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Дорогие коллеги!
От имени организационного комитета приветствуем участников VII
Съезда Общества физиологов растений России «Физиология растений –
фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» и
Международной научной школы «Инновации в биологии для развития
биоиндустрии сельскохозяйственной продукции».
За 210 лет своей истории физиология растений вместе с другими
биологическими науками стала теоретической базой трех «зеленых
революций», каждая из которых приводила к удвоению урожая. На
современном этапе развития физиология растений как интегрирующая
дисциплина продолжает разрабатывать теорию продуктивности
сельскохозяйственных и технических культур, создавая эффективные
инновационные биотехнологии нового поколения. Физиология растений,
занимая промежуточное положение между общей биологией, в частности
экологией, и физико-химической биологией, в настоящее время становится
фундаментальной основой глобальной и региональной экологии, а также
экологии мегаполисов.
В рамках программы Съезда физиологов растений России и
Международной научной школы будет рассмотрен целый спектр научных
проблем, которые в конечном счете направлены на выяснение механизмов
регуляции и интеграции физиологических процессов в растительных
системах различного уровня сложности в ходе онтогенеза и адаптации. В
центре внимания участников традиционно будут находиться проблемы
экологической физиологии растений, актуальные вопросы фотосинтеза и
энергетики, функционирования донорно-акцепторных систем, транспорта,
а также интеграции функций. Важное место в программе съезда
предполагается уделить обсуждению новейших достижений в области
регуляции экспрессии генома и трансдукции сигналов, вопросам роста
и онтогенеза, водного режима и минерального питания, взаимодействия
растений с другими организмами; проблемам биологии клетки in vitro, а
также разработке теоретических основ сохранения биоресурсов нашей
планеты. Одновременно будут обсуждаться инновационные аспекты
использования полученных фундаментальных знаний для решения
глобальных общечеловеческих проблем, таких как проблема голода,
проблема нехватки пресной воды, очистки загрязненных территорий,
сохранения биоразнообразия и другие. В условиях реформирования
системы образования в России участники будут обсуждать вопросы
интеграции фундаментальной науки и высшей школы, а также специфику
преподавания физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений
V

в университетах и ВУЗах страны в связи с переходом на двухуровневую
систему образования. Научная программа съезда отражает современный
уровень состояния экспериментальной биологии растений и ориентирует
ученых на развитие перспективных научных направлений и создание
принципиально новых фитобиотехнологий.
Право проведения VII Съезда Общества физиологов растений России
и Международной научной школы предоставлено Нижегородскому
государственному университету им. Н.И. Лобачевского. Университет
основан в 1916 г., является одним из крупнейших отечественных вузов и
имеет статус Национального исследовательского университета.
Наряду с реализацией научной программы, участникам будет
предоставлена возможность познакомиться с удивительной историей и
культурой Нижнего Новгорода – одного из старейших городов России,
расположенного на слиянии двух великих рек – Оки и Волги. На высоком
берегу Оки стоит Нижегородский Кремль, возведенный в начале XVI
века, на противоположном берегу – знаменитая Нижегородская ярмарка.
Нижний Новгород окружен множеством старинных маленьких городков,
которые издревле славились своими промыслами – искусством росписи и
резьбы по дереву, вышивки, плетения из корня сосны и глиняной игрушки,
золотой хохломой, художественной обработкой металла и многим-многим
другим. Юго-западнее Нижнего Новгорода в Дивеевском районе находится
Саровская пустынь, в селе Дивеево – Серафимо-Дивеевский монастырь;
юго-восточнее Нижнего Новгорода стоит село Большое Болдино, в котором
с XVI века располагалось родовое имение Пушкиных.
В заключение мы хотели бы еще раз поприветствовать всех участников
и гостей VII съезда физиологов растений России и Международной
научной школы, которые приехали на этот престижный научный форум,
и пожелать всем вам, дорогие коллеги, продуктивной работы, бурных
научной дискуссий, новых контактов и незабываемых впечатлений.
Сопредседатели Организационного комитета:
Ректор ННГУ,
профессор

Декан Биофака ННГУ
профессор

Президент ОФР
чл.-корр. РАН

Е.В. Чупрунов

А.П. Веселов

Вл.В. Кузнецов

VI

Пленарные доклады

2

Пленарные доклады

3

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА: РОЛЬ В РАЗВИТИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
Cell wall: role in plant cell development and specialization
Горшкова Т.А.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра Российской академии наук, г. Казань
Тел: 8 (843) 292-53-32, Факс: 8 (843) 292-73-47
E-mail: gorshkova@mail.knc.ru
Клеточная стенка – ключевая структура растительного организма, во многом
определяющая особенности его биологии. Существенные этапы эволюции
растений, такие как выход на сушу и появление крупномеров, связаны с
возникновением новых полимеров клеточной стенки. Таксономические различия
растений часто сочетаются с наличием специфических полисахаридов клеточной
стенки или с особыми деталями их строения. Сигнальные функции клеточной стенки
задействованы в процессах дифференцировки растительных тканей и адаптации
к внешним условиям. Наличие клеточной стенки обеспечивает характерный
для растительных клеток тип роста – рост растяжением. Разнообразие структур
полимеров клеточной стенки и вариантов ее надмолекулярного строения во
многом обеспечивают специализацию отдельных тканей.
Среди факторов, лежащих в основе разнообразия свойств клеточных стенок, –
набор ее полимеров, соотношение слоев с различным типом организации, ориентация
микрофибрилл целлюлозы, неоднородность отдельных участков клеточной стенки,
исключительная многовариантность строения полисахаридов. Синтез полисахаридов
клеточной стенки организован сложнейшим образом. При этом растения формируют
ограниченное число структур полисахаридных остовов, а основное многообразие
свойств полисахаридов базируется на разнообразии строения и расположения
боковых цепочек, а также на наличии и расположении модифицирующих групп,
например, метильных и ацетильных. Даже минорные изменения в положении или
конформации заместителей могут кардинально менять свойства полисахаридов и иметь
физиологические последствия. В докладе будут рассмотрены примеры взаимосвязи  
структуры полисахаридов клеточной стенки с ходом развития растительных клеток и
реализацией физиологических функций специализированных тканей.
Работа выполняется при поддержке гранта РФФИ № 11-04-01016.
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VII Съезд ОФР. Международная научная школа
стволовые клетки в корневой системе и проблема стволовых
клеток растений
Root stem cells and problem of plant stem cells
Иванов В.Б.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им.
К.А. Тимирязева РАН, г. Москва.
Тел.: (499)2318324. Факс: (495)9778018
Е-mail: ivanov_vb@mail.ru

Корневые системы растений имеют огромные размеры и площадь их
поверхности во много раз превышает площадь поверхности надземных органов.
Они растут в течение всей жизни растений, обеспечивая необходимый уровень
поглощения воы и минеральных соединений. С ростом связана и синтетическая
функция корней в системе целого растения. В зависимости от внешних условий
и стратегии растения наблюдается огромное разнообразие корневых систем по
размерам, ветвлению и другим особенностям. На клеточном уровне есть несколько
важных механизмов, обеспечивающих способность корней к длительному
росту и обильному ветвлению. Одним из них является разделение меристем
на две популяции клеток – основную часть (быстро делящиеся клетки) и редко
делящиеся клетки (покоящийся центр), которые выполняют функцию стволовых
клеток. Ветвление корня обеспечивается способностью уже закончивших рост
и дифференцированных клеток ряда тканей возвращаться к пролиферации и
образовывать новые стволовые клетки. Такого типа клетки отсутствуют или исчезают
в корнях с ограниченным периодом роста. В докладе будут обсуждаться механизмы,
обеспечивающие образование и поддержание покоящихся стволовых клеток в
корнях. Они определяются с одной стороны поляризованным током фитогормонов
и, прежде всего, ИУК сверху, и особой, еще до конца не выясненной, функцией
клеток чехлика, на что обращается меньшее внимание. Принципиально важно, что
в корнях, как и в побегах, стволовые клетки не являются особой популяцией клеток,
закладываемой в раннем эмбриогенезе, как в некоторых тканях позвоночных, а
могут возникать многократно из пролиферирующих клеток в результате сложной
системы межклеточных взаимодействий, основанной на включении определенных
генов. Таким образом их появление в том или ином месте не является случайным,
а определяется межклеточными и межорганными взаимодействиями.Это
определяет открытый тип морфогенеза и способность растений к вегетативному
размножению. Пластичность корневой системы в зависимости от обеспечености
необходимыми ионами и водой зависит от изменения роста и ветвления, что будет
проанализировано в докладе на ряде примеров. Результаты, изложенные в докладе,
частично поддержаны Грантом РФФИ 09-04-00919.
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ФЛАВОПРОТЕИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ СВЕТА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ
ЭВОЛЮЦИИ
Flavoprotein receptors of light in the context of the problems of evolution
Крицкий М.С.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН,
г. Москва
Тел: (495) 9523431, Факс: (495)9542732
E-mail: mkritsky@inbi.ras.ru
Открытие нескольких семейств флавопротеиновых фоторецепторов сместило
исследование физиологических ответов организмов на синий и UV-A свет в
плоскость анализа молекулярной структуры и функций этих белков. Фотореакции
возбужденных молекул FMN и FAD лежат в основе функционирования ДНКфотолиаз, репарирующих поврежденную ультрафиолетом ДНК, а также рецепторов
света, регулирующих жизненные функции организмов – криптохромов, LOV-домени BLUF-домен-содержащих белков. Несходство структуры этих белков, указывает
на то, что формирование рецепторов света на основе флавинов происходило
неоднократно в истории биосферы.
Возбужденные молекулы флавинов активны в редокс фотокаталитических
процессах, в которых может запасаться свободная энергия. Общей чертой
фотоциклов в белках разных групп является участие возбужденного флавина в
переносе электрона с образованием свободно-радикальной молекулы. В моделях,
имитирующих условия добиологической среды, абиогенные флавиновые пигменты
эффективно преобразуют энергию фотона в энергию макроэргических связей ATP.
Особенностью ДНК-фотолиаз и криптохромов служит то обстоятельство, что
возбуждение флавина в реакционном центре происходит благодаря переносу
энергии от антенны, роль которой выполняет 5,10-метенил-тетрагидрофолат, либо
8-гидрокси-7,8-дидеметил-5-дезазарибофлавин, т.е. соединения, как и флавины,
известные коферментными функциями в биокатализе. Анализ структуры и свойств
коферментов позволяет выявить селективные признаки, важные для отбора
молекул на роль хромофоров в белках. Принципы организации фоторецепторного
механизма ДНК-фотолиаз и криптохромов (стехиометрия пигментов антенны и
реакционного центра, соотношение их фотон-поглощающей способности) в корне
отличны от аппарата фотосинтеза.
В гипотетическом порядке рассматривается возможность формирования,
особенно, на ранних этапах эволюции, системы конверсии энергии по спектральной
чувствительности, ограниченной синей и UV-A областью и соответствующей спектру
излучению Солнца, не подвергнутому фильтрации озоновым экраном. Основу
системы составляет перенос электрона с участием возбужденного пигмента, а
результатом служит синтез ATP. Отличия от фотосинтетическом аппарата касаются
структуры пигментов, организации антенны и механизма фотофосфорилирования.
Поддержано ПФИ № 25 Президиума РАН и грантом РФФИ 11-04-01007-а.
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РОЛЬ МЕРЗЛОТНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ КЛИМАТЕ
The role of permafrost ecosystems in a changing climate
Максимов Т.Х., Кононов А.В., Максимов А.П.
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск
Тел: 84112335897, Факс: 84112335897
E-mail: t.c.maximov@ibpc.ysn.ru

Нами разработана и реализована сеть регионального и континентального
экологического мониторинга природной среды, включающая серию станций TOWER
FLUX NETWORK, размещенных в таежной и тундровой зонах Якутии. Уникальная
система наблюдений соответствует всем требованиям методики глобального
экологического мониторинга (стандартные параметры измерений, контроль
качества наблюдений и система хранения – база данных).
Главенствующим фактором повышения продуктивности лесов криолитозоны
при потеплении климата будет направленность педотурбационных процессов,
напрямую воздействующих на круговорот основных органогенов в экосистеме.
Продукционный процесс растений криолитозоны в условиях потепления
климата будет в основном лимитирован эндогенными факторами – устьичной
проводимостью, а также экзогенными – обеспеченностью растений влагой
и минеральными органогенами, особенно азотом. В связи с потеплением
климата отмечается тенденция повышения объема аккумулирования углерода
лиственничными лесами в результате увеличения продолжительности
вегетационного периода. К этому ведут также изменения в землепользовании и
утилизация углекислоты в виде удобрения.
Результаты статистически достоверных данных по эдди-ковариации (1996–2010
гг.), полученных на наших 12 научных станциях проектов TCOS-Siberia (ЕвроСоюз) и
JST CREST (Япония), позволили нам количественно оценить годовые потоки углерода
в четырех репрезентативных биомах Российской Федерации. Установлено, что в
мерзлотных лесах Якутии заметно преобладает сток углерода, по сравнению со
всеми исследованными биомами России. Здесь он больше, чем в лугах и тундрах
России, в среднем 1,5 и 4,5 раза, соответственно. Мы оцениваем общее поглощение
СО2 за 2000-2010 гг. в тундре 63-75 г С м-2 (в среднем 0,7 т С га-1) и  лиственничном
лесу в 164-242 г С м-2 (~2,0 т С га-1).
Составленные схематические модели годового бюджета углерода и воды
лиственничных лесов криолитозоны свидетельствуют в пользу возрастающего
дефицита влаги в условиях потепления мерзлотных почв и расхода запасенной в
них влаги. Учитывая значительное уменьшение аккумулирования углекислоты в
засушливые годы и повышенную частоту лесных пожаров в такие периоды, можно с
большой уверенностью говорить о существенном изменении баланса в круговороте
углерода и воды в мерзлотных экосистемах при изменении климата.
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Механизмы и регуляция первичных процессов фотосинтеза
Mechanisms and Regulation of Primary Processes of Photosynthesis
Рубин А.Б.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Тел.: (495) 9391116. Факс: (495)9391115. E-mail: rubin@biophys.msu.ru
Рассматриваются современные представления о механизмах трансформации
энергии при переносе электрона по электрон-транспортной цепи. Эти механизмы
основаны на электронно-конформационных взаимодействиях, характер которых
зависит от физиолого-биохимических факторов и изменяется в условиях
стресса. Индукционные кривые флуоресценции дают важную информацию о
характере этих процессов, включая эффективность фотосинтеза в условиях
избыточного освещения и недостатка элементов минерального питания в клетках
микроводорослей, подверженных окислительному стрессу. Анализ индукционных
кривых флуоресценции позволяет получить информацию об отдельных этапах
первичных процессов фотосинтеза. В докладе рассматривается применение
этих представлений в экологическом мониторинге и фотобиореакторах с
использованием соответствующей приборной базы.
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Cytological and histological analysis of radish root tumors
Betekhtin A.A.1, Siwinska D.1, Hasterok R.1, Dodueva I.E.2,
Ilina E.L.3, Lutova L.A.4
University of Silesia, Department of Plant Anatomy and Cytology, Faculty of Biology
and Environmental Protection, г. Katowice-Poland
2
Saint-Petersburg State University, Department of Genetics and Breeding,
Universitetskaya emb., 7/9, 199034, Saint-Petersburg, Russia
3
Komarov Botanical Institute RAS, Professor Popov st. 2, 197376, Saint‑Petersburg, Russia
4
Saint-Petersburg State University, Department of Genetics and Breeding,
Universitetskaya emb., 7/9, 199034, Saint-Petersburg, Russia
Тел: +48-32-2009-484
E-mail: abetekht@us.edu.pl

1

Tumors growth on plants in which the normal cycle of cell division is broken. There
are two types of tumors in plants. First type develops as a the result of infection caused
by viruses, bacteria, arthropods and worms, the second type of tumors has genetic
origin. Factors that induce genetic tumor formation were described for Pisum sativum,
Melilotis alba, Raphanus sativus and other species. Genetic root tumors are an object of
long-term research in the Department of Genetics and Breeding of Saint- Petersburg
State University. Tumors develop in some radish inbred lines of different origin during
the transition to the flowering stage. According to our previous data, tumor formation
is associated with dramatic increase of free zeatin content in the crop-root of tumorous
radish lines at the beginning of flowering stage. In addition, the tumor formation may be
caused by an influence of exogenous cytokinin on the seedling explants of all tumorous
and some non-tumorous radish lines.
In the study reported here we performed cytological and histological analysis of
both types of radish tumors: spontaneous tumors on the crop-root of intact plants and
cytokinin-induced tumors on hypocotyles of radish seedlings.
For the first time such cytological analyses of radish root tumors were performed,
as DNA content estimation using flow cytometry and determination of ribosomal DNA
loci number and distribution using fluorescence in situ hybridization with respective
DNA probes.
Another aim of the study was to determine tissue that gives origin to tumors.
Cultivation of apical explants of close related tumorous and non-tumorous radish lines on
cytokinin-containing Murashige and Skoog media was used as a model of cytokinin level
increase during transition to flowering stage. Analysis of histological structure of apical
explants revealed cells resuming proliferation from G1 stage of cell cycle in pericycle.
Only in tumorous line such resuming of cell proliferation results in tumor formation.
Comparative histological analysis of such cytokinin-induced tumors with spontaneous
tumors on radish crop-roots revealed very similar structure of both types of hyperplasia
which includes massive of parenchyma cells with abnormal helicaly oriented vessels.
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ПРОГРАММИРОВАННАЯ ГИБЕЛЬ КЛЕТОК И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ
ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ ЗЕРНОВЫХ ЗЛАКОВ
Programmed cell death and biologically active extracellular substances in
cereals tissue culture
Bishimbaeva N.K.
Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК, г. Алматы,
Тел: +7 (727) 393 86 69, Факс: +7 (727) 394 75 62
E-mail: gen_jan@mail.ru

In the result of the study of cereals morphogenesis in vitro we have found, that
the presence of cells with signs of programmed cell death (PCD) is a distinct feature of
long-term embryogenic callus tissues of cereals. It has been shown that the blocking
the further development of 2-, 3-, 4- celled proembryos, PCD and disintegration of
proembryos with the formation of single competent  cells, which  produce new somatic
embryos, is the basic cellular mechanism of long-term maintenance of totypotency in
wheat and barley embryogenic calli. Histological and cytological study of these calli
revealed the dense net of polysaccharides in the extracellular space of PCD cells.
Electron microscopic investigation allowed to find out the ultrastructural signs of PCD
cells in embryogenic calli: increase of cytoplasm vacuolization and nuclear enlargment,
marginalization of nuclear material, a cup-like invagination of plastid, preservation of
mitochondria up to final stage of cell degradation, formation of apoptotic vesicles.  
It was shown for the first time that the ultrastructure of PCD cells of embryogenic
calli is characterized by the allocation of fibrillar substances in periplasmatic space
and on the cell surface of PCD cells, destruction of a nuclear envelope and release of
nuclear material into the cytoplasm, disappearance of plasmodesmatas. By the use
of cytochemical staining of ultrathin sections of PCD cells by bromphenol blue the
protein nature extracellular matrix (ECM) has been identified. Summarizing this result of
electron microscopy with data of light microscopy about ECM of polysaccharide nature
surrounding PCD cells, we believe that cells with PCD signs release on the extracellular
space at first glycoproteins which break up subsequently on to glycane and protein parts.
We have isolated the extracellular polysaccharides and proteins and studied their
biological activity. It was revealed that polysaccharides and proteins have significant
growth regulating effect: they inhibited elongation of wheat coleoptiles, stimulated by
2,4-D; stimulate seed germination in the normal and stress conditions; have cytokininelike activity.
Thus, it has been established for the first time, that the cells with signs of PCD release
biologically active extracellular substances with high growth regulating and protective
activity.
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Phosphatase activities in leaves and rhizosphere of C3- and C4 plants under
phosphorous and water deficient conditions
Caus M.1, Brandt C.2, Eichler-Lobermann B.2
Institute of Genetics and Plant Physiology, Moldovan Academy of Sciences,
Chisinau, Moldova
2
Rostock University, Faculty of Agricultural and Environmental Sciences,
Rostock, Germany
Tel: (37 322) 53 01 77
E-mail: mcausmcv@yahoo.com

1

A greenhouse experiment was conducted to investigate changes in of phosphatase
activities in rhizosphere and leaves of C3 and C4 plants, grown in a phosphorous (P)
deficient soil. The water supply was according to 30 and 70 % water holding capacity of
soil, respectively. Rhizosphere soil samples and leaves of sudan grass (Sorghum bicolour
(L.) Moench x Sorghum sudanese (Piper) Stapf), amaranth (Amaranthus cruentus L.), soy
bean (Glycine max (L.) Merr.) and rye (Secale cereal) were collected and analysed for acid
phosphatase (AcP), alkaline phosphatase (AlP) and  phosphodiesterase (PDE) activities.
For all plant species and watering levels, the AcP activity in rhizosphere was found to
be much higher than the activity of AlP and PDE. Water deficiency provoked an increase
of AcP activity for the C4 crops – amaranth and sorghum. The drought effect on the
activities of AlP and PDE was less pronounced. Significantly higher AlP and PDE values
under water deficiency were only measured in soybean rhizosphere.
Results on leaf enzymes demonstrated the AcP activity, like in rhizosphere, was higher
than the activity of PDE. The effect of water supply on leaf AcP was less pronounced
than on AcP activity in soil. However, in tendency, water stress resulted in an increased
activity of AcP in leaves of C4 crops. In contrary, the activity of PDE in leaves of all crops
was reduced under water stress.
Rhizosphere soil nutrients, including P, were found to vary with plant species and
irrigation level. Due to its very high nutrient uptake lowest values of soil nutrients were
found for amaranth.  
Our results demonstrated that the water supply as well as the cultivated crops
affected the activity of enzymes and the status and availability of P and other nutrients
to plants.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА ВНУТРИ ЛИСТА
Optimization of carbon metabolism across leaf
Fomina I.R.1,2, Biel K.Y.1,2, Nazarova G.N.1, Kosobryukhov A.A.1,
Soukhovolsky V.G.3,4, Khlebopros R.G.3, Nishio J.N.5

Institute of Basic Biological Problems, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
2
Biosphere Systems International Foundation, Oro Valley, USA
3
International Scientific Centre for Organism Extreme States Research, Krasnoyarsk
Scientific Centre, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Krasnoyarsk, Russia
4
Institute of Forest, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Krasnoyarsk, Russia
5
Biocompatible Plant Research Institute, College of Natural Sciences,
California State University, Chico, USA
Tel: (4967)-73-29-88. Fax: (4967)-33-05-32; Е-mail: irafomi@rambler.ru

1

Earlier the role of light in determining the profile of Rubisco, glutamate oxaloacetate
transaminase, catalase, fumarase and cytochrome-c-oxidase was examined across
spinach leaves exposed to full illumination by adaxial or abaxial surface. Oxygen
evolution in fresh paradermal leaf sections and CO2 gas exchange in whole leaves
showed that the palisade mesophyll is responsible for the midday depression of
photosynthesis. Two new types of parenchyma in spinach — pirum mesophyll and pillow
spongy mesophyll were described. A hypothesis about the role of oxaloacetic acid in the
protection of the leaf-top mesostructure from destructive influence of reactive oxygen
species (ROS) was developed.
In present work the application of the mathematical modeling showed that pattern
of enzymatic ensemble distribution goes by principle of maximal ecological utility when
only the simple factors of maximization of light energy utilization and minimization of
photodestruction are applied. A significant amount of absorbed light energy may not
be utilized directly for CO2 fixation at the top of the leaf. Clearly, the low carbon fixation
is related to the low amount of Rubisco. We suppose that low Rubisco content in the
upper layer of palisade is due to excess illumination, which induces the ROS formation.
At the bottom of the leaf, light, in particular red and blue, may become limiting. The
elevated Rubisco activity predicted by the model curve compared to the experimental
data in the bottom of the model leaf may be due to the regulatory role of red and blue
light for Rubisco synthesis, which was not taken into consideration in the first model.
Accordance between the model curves and experimental data for leaf depths close to
the bottom of the leaf was improved with modifications that take the ecological utility
of the absorption of regulatory light into account. New experiments with plants exposed
to blue or red light showed that the absence of one of them, especially blue light, results
in a Rubisco-limiting photosynthesis.
Thus most physiological stress caused by environmental factors must result from
interactions of the abiotic factors with light (also an abiotic factor), leaf anatomy, and a
broad range of plant metabolic activities within the leaf. The interaction among light,
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leaf anatomy, and cellular metabolism within leaves is an important area of research
that will provide fundamental knowledge about the operation of the integrated leaf.
СОНАПРАВЛЕННОЕ И РАЗНОНАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ ФИТОХРОМОВ А И В
В РЕГУЛЯЦИИ УСТЬИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ У Pisum sativum L.
Sinergistic and antagonistic effects of phytochromes A and B on stomatal
movements in Pisum sativum L.
Kochetova G.V., Bashtanova U.B.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва
Тел: (495)9395487; E-mail: galina.kochetova@gmail.com
Участие рецепторов красного света (КС) — фитохромов — в регуляции устьичных
движений до сих пор является дискуссионным вопросом. Использование мутантов
по отдельным пигментам позволяет разделить их вклады в суммарном ответе на КС.
Горох представляет собой удобный природный объект для таких исследований, так
как не содержит минорных фитохромов, то есть физиологический ответ на КС у него
может быть обусловлен только работой фитохрома А, фитохрома В или хлорофилла
(через продукты фотосинтеза). Для выявления ролей и вкладов этих составляющих
были проведены исследования устьичных движений у бесхлорофильного (XL-18)
и фитохромных (phya, phyb, phya phyb) мутантов гороха Pisum sativum L. в ответ на
освещение красным (КС) и дальним красным светом (ДКС).
Освещение КС после темновой адаптации вызывало открывание устьиц как у
растений дикого типа, так и у бесхлорофильного мутанта, свидетельствуя об участии
фитохрома в процессе. Кроме того, наличие ответа на КС у одиночных фитохромных
мутантов и отсутствие его у бесфитохромного мутанта указывает на участие обоих
фитохромов в процессе и отсутствие фотосинтетической составляющей при
выбранных условиях освещения.
Освещение ДКС после КС обращало эффект у растений дикого типа,
бесхлорофильного мутанта и мутанта phya, но не у мутанта phyb. Это позволяет
предположить, что фитохром В открывает устьица К/ДК-обратимо (LFR тип
ответов), а зависимое от фитохрома А открывание устьиц на КС не обращается, но
поддерживается ДКС (HIR тип ответов).
Однозначным доказательством участия фитохрома А в открывании устьиц
является наличие специфического для этого фитохрома ответа на ДКС после
темновой адаптации (FR-HIR тип ответов) у гороха дикого типа, бесхлорофильного
мутанта и мутанта phyb, но не у мутантов по фитохрому А или бесфитохромного.
Причём величина ответа во всех случаях возрастает при увеличении длительности
темновой адаптации, в течение которой происходит ресинтез и накопление
фотолабильного фитохрома А.
С использованием бесхлорофильного мутанта гороха построен спектр действия
фитохром-зависимых устьичных ответов в К-ДК области, имеющий максимум
для открывания устьиц на КС в районе 660-670 нм и максимум для закрывания
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на обращающий ДКС около 730 нм. Характер световых кривых и форма спектра
действия также свидетельствуют об участии в процессе обоих фитохромов.
Таким образом, в прямой регуляции светом устьичных движений у гороха участвуют
оба главных фитохрома растений: фитохром А и фитохром В.
Поддержано грантом РФФИ 08-04-01453.

The influence of phytohormones in the nutrient medium on micropropagation
of modern shrub rose cv. Alaska
Nam S.V., Vecherko N.A., Mukhambetzhanov S.K., Mursalieva V.K.
Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty
Тел: +7 (727) 3947562, Факс: +7 (727) 3947562; E-mail: gen_mursal@mail.ru
Nodal explants of in vitro-grown ‘Alaska’ modern shrub rose were used for
multiplication experiments. After 4 weeks of initial culture, nodal explants containing
lateral buds cultured on MS medium developed multiple shoots at a high frequency
of 75 % with 1-2 shoots on 1.5 mg/l BAP. There was no significant difference in shoot
number per nodal explants. However, the most part of shoots had short internodes that
complicated their further uses for multiplication.
Multiplication occurred in all BAP-containing media this may be attributed to the
presence of NAA, IBA and GA. An experiment was subsequently conducted to determine
the optimal concentrations of BAP with different concentration of IBA, GA, kinetin and
zeatin. Results revealed that low level of BAP (0.5 mg/l) gave the highest number of
viability explants 100 % and shoots regeneration 93.3±4.5. Higher levels of BAP (4.0 mg/l)
were significantly less effective in shoot multiplication when compared to 0.5 or 4.0 mg/l.
At all tested concentrations of BAP, multiple shoots developed without the
intervening callus stage. BAP alone or in combination with IBA, GA and kinetin have been
used for most experiments on shoot multiplication of a number of rose species. Some
other research obtained different results for other rose species with the combination of
BAP, NAA and zeatin. These multiple shoots with green expanded leaves and single main
stem continued to proliferate after several subcultures with an average of 3 shoots per
cycle. Clonal propagation of shoots was achieved by repeating subculture at 4 weeks
intervals.
To establish a rooting protocol, regenerated shoots were excised and transferred to
rooting medium. Among three tested media up to 75 % rooting was achieved on halfstrong MS medium added with 0.5 mg/l IAA  and  1.0 mg/l IBA. Two weeks of rooting
incubation was adequate before transplanting to turf pots containing soil mixture.
In vitro-derived plants did not display any phenotypic variation during subsequent
vegetative development. It is interesting to note that in vitro high developmental activity
was observed after transferring regenerated shoot cultured on MS medium containing
0.5 mg/l IAA  and  1.0 mg/l IBA to rooting medium. Thus recovered plants had normal
leaves, shoots and habit.
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POLYFUNCTIONAL EFFECT OF TRACE ELEMENT CONTAINING PREPARATIONS
(BRAND ZhUSS) ON THE PLANTS
Pakhomova V.M., Buntukova E.K., Fomina N.M., Daminova A.I.
Kazan state agrarian university, Kazan
Tel.: (843)236-65-22. Fax: (843)236-66-51. E-mail: pahomovav@mail.ru
Physiological mechanisms of liquid top-dressing in spring wheat with microelement
(copper, iron, zinc, manganese) containing preparations (brand ZhUSS) in model and field
conditions were studied. It was established that foliar application causes polyfunctional
(adaptogenic, membrane-stabilizing, and antioxidant) effect on the plant which enlarges
the number of stems, ensures the resistance to drought, heat and lodging of plants,
their preservation before harvesting and increases the weight of grain from a plant, as
well a cropping power.
The increase of spring wheat productivity occurs also at the cost of stimulation of
plant photosynthetic activity, donor-acceptor relationships, biosynthesis of some soluble
proteins and decrease of photosynthetic product oxidation and sustain respiration of
plant relative to growth respiration. The enhancement of spring wheat productivity
quality is related to grain enriching by trace elements.
The mechanism of a positive after-action of ZhUSS under foliar treatment on
productivity, yield, drought-, heat-, cool-resistance and resistance to falling was studied.
It was established that mechanism of a positive after-action of ZhUSS is determined
by the cumulative prolonged antioxidant effect of ZhUSS in connection with the
increased content of trace elements in seeds and as consequence of it to stabilization
of membranes of cells.
It has been found also that chelate forms in sources of trace elements influence the
mitotic cycle of cells in treated seeds, as well as the level of antimutagenic potential and
protecting properties of plant growing and vegetable produces.
The state mitochondrial ultrastructure as indicator of physiologicalrole of
exogenous nitrate in the capacity of terminal electron acceptor under condition
of plant anaerobic stress
Polyakova L.I., Vartapetian B.B.
Timiryazev Institute of Plant Physiology, Russian Academy of Sciences, Moscow
Тел: 8-499-134-48-79, Факс: 007 (495) 977-80-18; E-mail: borisvartapet@ippras.ru
The physiological role of exogenous nitrate as alternative terminal electron acceptor
under extreme conditions of anaerobic stress was examined by investigation of
mitochondrial ultrastructure of four day-old pea (Pisum sativum) and rice (Oryza sativa)
seedling root tips incubated under anoxia in the presence or absence of KNO3 (10mM).
Degradation of mitochondrial membranes was observed already after six-nine (pea)
and six-eight (rice) h anaerobic incubation in KNO3 - free medium.
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In the presence of KNO3 no mitochondrial membrane destruction was observed
after six and even nine hours anoxic treatment of pea roots. In the case of rice roots
modifications in the mitochondrial ultrastructure took place: cristae were arranged in
parallel rows.after six h of anaerobiosis and some signs of destruction of mitochondrial
membrane was observed after eight h of anaerobic treatment in the presence of KNO3.
Postanaerobic growth capacity of roots was observed only after incubation in the
presence of KNO3. The data obtained indicate a protective role of exogenous nitrate as
terminal electron acceptor in oxygen-free medium and suggest the advisability of use
of nitrate as nitrogen fertilizer on hypoxic and anoxic soils.
The results of the present investigations are discussed and compared with reports
of either markedly damaging or favourable effects of exogenous nitrate on the growth,
metabolism and energetic of rice, pea and other plant roots under hypoxic and anoxic
conditions.
РОСТ РАСТЕНИЙ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СОИ НА
ПРИМЕНЕНИЕ ФОСФОРА В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО СТРЕССА
Plant growth of soybean (Glycine max L.) and some physiological responses in
relation to phosphorus supply under water stress conditions
Rotaru V.I., Birsan Ana,
Institute of Genetics and Plant Physiology, Moldavian Academy of Sciences,
г. Chisinau, Republic of Moldova
Тел: 373-22 77-04-47, Факс: 373-22  55-61-80; E-mail: rotaruvlad@yahoo.com
Phosphorus (P) application is a common practice for improving crop production in
soil with P deficiency and to reduce environmental stresses. A greenhouse experiment
was conducted on soil to evaluate response of P application and water regimes in a
factorial combination on growth and nutrient uptake, ureides and amino acids contents
by two soybean (Glycine max L.) cultivars with contrasting productivity. Soybean plants
were grown in a soil very low in available P. Seeds was inoculated with Bradyrhizobium
japonicum at sowing. Two cultivars Zodiac and Licurici were grown at four P treatments
as P0 (without P supply), P10, P20 and P100 mg P kg-1 soil. Plant performance of Licurici
was better than Zodiac under P deficiency (P0) and low P (10 mg P kg-1 soil) supply.
Nodulation was the most susceptible to both abiotic factors P deficiency and water
shortage. Biomass production of both soybean cultivars was significantly reduced when
the soil moisture content was decreased from 70% of water holding capacity (WHC) to
35 % WHC. The highest biomass by soybean was found in the treatment with 100 mg
P kg-1 of P application rate under normal water regime. The same trend of P influence
was denoted in plants subjected to drought stress (35% WHC). Higher rate of P was
able to attenuate the effect of water stress as a result of larger P uptake. Irrespective
of P treatments leaves and roots P concentrations was lower in Licurici than in Zodiac
particularly under low P supply. Plant P uptake was significantly increased by P supply
and by soil moisture conditions as well. With no P addition, plant P uptake increased
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from 2,6 mg pot-1 to 5,26 mg pot-1 for Zodiac and from 3,73 mg pot-1 to 7,05 mg pot
-1 for Licurici when soil moisture content was increased from 35% to 70% WHC. Plants
at P deficiency and low levels of P supply had lower growth rates, higher ureides and
amino acids concentrations in roots than plants grown with high (100 mg P kg-1 soil)
P. In addition, it was observed that P supply could increase the decline in amino acids
concentrations in roots; enhance P and N accumulation in plant of two soybean cultivars
under suboptimal soil water regime. Hence, the experimental data indicated that P
application reduced adverse effects of low water regime on plant dry matter production
and selected physiological parameters of soybean cultivars.
Effect of Low Temperatures on the Structure of Plant Cells
Saghfi S.E.*, Gasimov N.A.**
Student of plant physiology(PHD) in Baku state university*
Department of plant Physiology, Baku State University, Baku, Azerbaijan**
Email: S.Saghfi@yahoo.com, Tel : (00994)51-9964627
Cell ontogeny is considered to be a chain of structural and functional processes that
represent changes in cell development from structurally simple to be highly specialized
cell types. Plant cell development encompasses three types of processes: (a) new cells
are produced by division in meristems, (b) cell growth and enlargement, and (c) cell
differentiation into its specialized state.
Cell development is continuous process that is governed by internal and external
factors carried out in a certain environment. The pathway of cell ontogeny is changed
when the natural environment is distinctly modified. Many processes are interrupted and
others only occur in response to particular circumstances. Structural and morphological
changes of the cells are the result of the expression of the cell genome under the
influence of external factors.
Among the external factors that greatly affect cell development is temperature. A
favorable temperature has positive effect on structural and physiological processes of
plant cells. When the temperature is increased or decreased, a harmful effect on the
plant cells can be observed.
Different plants distinctly react to temperature fluctuations. Plant sensitivity to be
temperature depends on the plant’s origin and phylogeny. The effect of temperature on
cell ontogeny has been extensively studied and there are reviews elsewhere concerning
this topic.
We have tried to submit the results regarding the effect of low temperatures on the
structure of the plant cell. Mutual comparison of existing results and their generalization
is not easy, because variable plant species in different ontogenetic phases have been
used in the observations. In spite of three difficulties, the plants sensitively react to the
low temperatures by changes of their metabolism by adaptive reactions, and therefore its
quite tempting to find out how the cell architecture is changed under these conditions.
The temperatures on the Earth’s surface are very different, changing during the
seasons as well as during the day and night. Despite these differences, plants grow
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almost everywhere. However, to be able to survive the unfavorable temperatures, plants
have to adapt to this oscillation in temperature.
Most perennial plants growing in the temperate regions undergo a “hardening’’.
Process in the autumn of each year to prepare for overwintering. In most agricultural
areas, unseasonal frost can occur throughout much of the growing season. During
periods of active growth. Most crop species do not tolerate freezing. Depending on the
minimum temperature and the duration of the frost, plants may be partially damaged or
killed, resulting in lower yield and quality at harvest or even complete crop failure. Most
winter crops, however, have the ability to develop freezing tolerance when exposed to
hardening conditions.
Each plant is characterized by a certain genetically fixed level of resistance to low
temperatures, which reduces its metabolic activity. This level of resistance (or survival
capacity) can vary among individual plants and species. Low temperatures act as a
stress factor that has a strong impact on the growth, reproduction, and distribution of
plants. The ability of plants to survive and grow depends on different ecological and
physiological mechanisms.
Since plant metabolism is, in fact, a set of chemical reactions. The effect of cold stress
(both chilling and freezing) strongly influences metabolic processes in the cells. These
metabolic changes are accompanied structural alterations of the cells.
From the presented results, it is obvious that low temperature stress considerably affects
the structure of plant cells. The structural response of the cells is variable and is determined
by external (strength and duration of stress) and internal (plant species, ontogenetic phase of
the plant, type of the tissue, and genetically determined level of resistance) factors. Therefore,
it is difficult to decide which cell compartment plays the primary or the most important role
in the cell responses to both chilling and freezing stresses.
ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ЕЖЕСУТОЧНЫХ СНИЖЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА СТАДИЯХ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН И ПРОРОСТКОВ НА СКОРОСТЬ РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЙ
Effects of a temperature drop treatments at seed germination and seedling
stages on crop timing
ShibavaT.G., Sysoeva M.I., Sherudilo E.G.
Институт биологии КарНЦ РАН, г. Петрозаводск
Тел: +7 (8142)762706, Факс: +7 (8142) 76-98-10; E-mail: sysoeva@krc.karelia.ru
It is widely accepted that because the rate of crop development is dependent on
temperature, reducing temperatures increases production time of crops. However, DROP,
a short-term temperature reduction is widely used for greenhouse plant production to
control plant height. The aim of our work was to study the effects of a temperature drop
treatments at seedling stage on time to flower in some floriculture and vegetable crops.
Besides, the effect of a pre-sowing seed treatment with a temperature-drop (i.e., seed
thermo-priming) on seed germination and development rate has been investigated.
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Treatment of seedlings with a temperature drop (from 22 to 12°C for 2 h every 24 h,
for 6 days) hastened flowering in marigold (Tagetes patula nana L.), petunia (Petunia x
hybrida Vilm.) and chrysanthemum (Chrysanthemum carinatum L.), did not affect time
to flower in pot marigold (Calendula officinalis L.) and delayed flowering in nemesia
(Nemesia hybrida). Cucumber (Cucumis sativus L.) and cabbage (Brassica oleracea L.)
seedlings also exhibited faster development rates when treated by a temperature-drop.
Seed priming with a temperature-drop improved seed germination in snapdragon
(Antirrhinum majus L.) and cucumber, but did not show any consistent effect on
germination rate in marigold, pansy (Viola x wittrockiana Gams.), pot marigold, scarlet
sage (Salvia splendens Sell ex Roem. & Schult). However, flowering was accelerated by
seed thermo-priming in snapdragon, marigold and pansy plants.
The possible mechanisms underlying responses of plant development to daily short-term
temperature reductions are to be discussed. One of the molecular mechanisms evolved by
plants to adjust the timing of flower development under fluctuating temperature conditions
is the SHORT VEGETATIVE PHASE (SVP) gene-mediated control of FLOWERING LOCUS T (FT)
expression.
The study was supported financially by the Russian Foundation for Basic Research
(N 10-04-00097).
OVULE RESCUE AS A MEANS OF OVERCOMINIG OF INTERSPECIFIC
INCOMPATIBILITY IN THE GENUS LENS MILL.
Suvorova G.N.
All-Russia Research Institute of Legumes and Groat Crops, p/b Streletskoye, Orel, Russia;
Tel.: (4862)403751; E-mail: galina@vniizbk.ru
Cultivated species of Lens culinaris (cvs: Rausa, Obraztsov Chiflik 7, Svetlaya,
Vekhovskaya) was crossed to the six wild taxa L. tomentosus ILWL 90, ILWL 120; L.orientalis
ILWL7, ILWL11, L. odemensis ILWL21, L. lamottei ILWL29, L.ervoides ILWL43, L.nigricans
ILWL30 in order to increase the genetic diversity of the genus Lens.
According to our data the crossing of L. culinaris with L.orientalis и L.odemensis was
possible by conventional technique. In case of cross of L. culinaris and L.tomentosus
mature pods were formed but hybrid seeds were unfulfilled and unvilable. When L.
culinaris was crossed with species of L. ervoides, L .lamottei and L .nigricans there was
abortion of pods in 10-15 days after pollination.
In order to increase the output of interspecific hybrids the method of F1 seed
germination in vitro was used in crossing of L. culinaris with L. orientalis and L. odemensis.
The hybrid plants obtained in cross L. culinaris x L. orientalis and L. culinaris x L. odemensis
developed normally in following generations that allowed selecting highly productive
hybrid lines recombinant in flower, seed and cotyledon colour characters.
Ovule rescue technique was applied to overcome the interspecific incompatibility
between L. culinaris and other wild species.
In cross L .culinaris x L. tomentosus 296 immature ovules at 8-19 days after pollination
were planted onto nutrient media of which 27 began to develop. Only 3 hybrids out
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of 296 ovules of 8-19 days old after pollination inoculated on nutrient medium were
recovered. Plants F1 – F6 were viable enough with different degree of fertility. There were
completely sterile plants, plants with normal fertility and plants with low fertility that
showed itself in presence of aborted seeds in a fully ripe pod. Their hybrid nature was
proved by violet flower coloration and dark pigmented seed coloration, characteristic
for the paternal species L. tomentosus, while maternal L. culinaris cultivars had white
flowers and light seeds.
By crossing L. culinaris to L. lamottei, L. ervoides and L.nigricans there were no embryos
or plants recovered while ovule development observed.
The results demonstrated possibility of conventional cross of L. culinaris with
L. orientalis and L. odemensis and perspectives of ovule rescue technique for overcoming
of interspecific barriers in the genus Lens.
The researchers were supported by the Russian Foundation for Basic Research (0904-97516)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФОТОСИНТЕЗА
2-КЛЕТОЧНЫХ ЭМБРИОНОВ Fucus vesiculosus L. (Phaeophyceae)
Investigation of photosynthetic fluorescence parameters in 2-celled embryosof
Fucus vesiculosus L. (Phaeophyceae)
Tarakhovskaya E.R., Kang E.J., Garbary J.D.
Санкт-Петербургский Государственный университет, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 3289695; E-mail: elena.tarakhovskaya@gmail.com
Development of fucoid zygotes and embryos is independent of maternal tissues.
This feature makes fucoid embryos excellent model systems, especially since they are
easily cultivated in laboratory conditions. After the first asymmetric division zygotes
form two cells that differ in morphological and physiological characteristics. The thallus
cell subsequently gives rise to the frond. The other cell initially forms a rhizoid, and this
eventually develops into the holdfast. This anatomical and physiological differentiation
has implications for the photosynthetic characteristics of the embryo. Thus, from the
perspective of photosynthetic processes, these two cells should be considered separately.
Microscopy pulse amplitude modulation (PAM) fluorometry provides an excellent
approach for investigating the development of the photosynthetic apparatus in the cell
level. The photosynthetic fluorescence parameters were measured separately in thallus
and rhizoid cells of two-celled Fucus vesiculosus L. embryos. These two cells showed
significantly different values of minimum fluorescence (~45% higher in thallus cell).
There was also a difference in maximum quantum yield and the saturation irradiance
between the cells, and these parameters were significantly higher in rhizoid cells. There
were no significant differences in the maximum electron transport rate (rETRmax) and
photosynthetic efficiency, although rETRmax in the rhizoid cell tended to be higher than
in thallus one. These data show that thallus and rhizoid cells of Fucus embryos have
significantly different photosynthetic characteristics. The most evident morphological
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differences between these two cells are the following. The thallus cell is larger, spherical
and does not undergo conspicuous growth, whereas conical rhizoid cell elongates
actively via tip growth. Organelles are not symmetrically distributed in that chloroplasts
are concentrated in the thallus cell, whereas mitochondria and Golgi structures are
more abundant in the rhizoid cell. The different values of F0 we observed in these
cells apparently reflect the uneven chloroplast numbers and chlorophyll a content. Tip
growth is highly energy dependent based on constant production and redistribution
of numerous membrane and cell wall components. We suggest that intensive growth
of rhizoids is more dependent on local energy production than import from the thallus
part of the embryo. This is supported by the high quantum yield shown by these cells.
РОЛЬ БРАССИНОСТЕРОИДОВ В РЕГУЛЯЦИИ ГРАВИТРОПИЗМА ГИПОКОТИЛЕЙ
АРАБИДОПСИСА
The role of brassinosteroids in the regulation of Arabidopsis hypocotyl
gravitropism
Vandenbussche F.1, Suslov D.V.2, 3, De Grauwe L.1, Vissenberg K.3,
Van Der Straeten D.1
1
Ghent University, Ghent, Belgium
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
3
University of Antwerp, Antwerpen, Belgium
Тел: +7 (812) 3289695; E-mail: souslov@mail.ru

2

Gravitropism is a growth response by which plants orient their organs along the
gravity vector. Gravity perception in plant shoots involves sedimentation of starchcontaining plastids (statoliths) in the endodermis (starch sheath). Gravitropic bending
of shoots results from their differential growth due to asymmetric auxin redistribution.
The functions of other phytohormones during graviresponse are poorly understood. We
studied the role of brassinosteroids (BRs) in the control of shoot gravitropism.
Etiolated Arabidopsis thaliana (Col-0) seedlings were grown on horizontally placed
Petri dishes in half strength MS medium. Their graviresponse was characterized as a
percentage of hypocotyls standing on the medium (or lying flat on it). Control Col-0 plants
had 80% of standing hypocotyls. Exogenous BRs (100 nM epibrassinolide) decreased
the number of standing hypocotyls to <5%. This BR effect on gravitropism was strongly
inhibited by 1% sucrose increasing the percentage of standing hypocotyls to 60%.
Staining Col-0 hypocotyls with lugol, a starch-specific stain, revealed no differences
in starch accumulation in the control and BR-treated plants grown without sucrose.
Apparently, the BR effect on gravitropism was not mediated by starch in the absence
of exogenous sucrose. This hypothesis was confirmed in experiments with starchless
mutants pgm and scr. Being devoid of starch-containing statoliths, their hypocotyls
lay flat on the medium even in the presence of 1% sucrose. Surprisingly, brassinazole,
a specific inhibitor of BR biosynthesis, strongly reverted the agravitropic phenotype
of pgm and scr, increasing the proportion of standing hypocotyls to 55-95%. The BR
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effect on gravitropism correlated well with changes in the wall mechanical properties.
Frozen/thawed hypocotyls of BR-treated Col-0 seedlings grown in the absence of sucrose
demonstrated higher creep rate at pH 6 compared to the control. No difference in creep
rate was found between BR-treated and control plants grown with 1% of sucrose.
We conclude that BRs control the shoot graviresponse irrespectively of a functional
starch sheath. Their effect may result from changes in the wall mechanical properties.
РЕГУЛЯЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЫХАНИЯ МИТОХОНДРИЙ
ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ:
РОЛЬ АКТИВНОСТИ ДИССИПАТИВНЫХ СИСТЕМ
Regulation of the respiration energy efficiency of mitochondria from winter
wheat etiolated seedlings: a role of activity of the energy-dissipating systems
Абдрахимова Й.Р.1, Андреев И.М.2, Шугаев А.Г.2
Казанский федеральный (Приволжский) университет,
г. Казань. Тел.:(843)238-71-21. E-mail: yoldez@mail.ru
2
Учреждение Российской Академии наук, Институт физиологии растений
им. К.А.Тимирязева РАН, г.Москва. Тел.: (499)231-83-40. E-mail: ag_shugaev@ippras.ru
1

Проведена оценка возможной роли энерго-диссипативных систем митохондрий,
выделенных из этиоли-рованных проростков озимой пшеницы (Triticum aestivum L.),
в регуляции энергетической эффективности ды-хания в условиях ингибирования
основного, цитохромного пути ЭТЦ. С этой целью исследованы эффекты модуляторов активности цианид-резистентной альтернативной оксидазы (АО)
и разобщающих белков (PUMP) на скорость дыхания органелл и генерацию
в них мембранного потенциала (ΔΨ). Митохондрии пшеницы, окис-ляющие
малат или сукцинат, имели высокую дыхательную активность и значительную
эффективность окисли-тельного фосфорилирования судя по значениям
коэффициента дыхательного контроля по Чансу, отношения АДФ/О и скорости
синтеза АТФ. При этом органеллы характеризовались выраженной способностью
к цианид-резистентному дыханию. Используя сафранин в качестве индикатора
ΔΨ, было обнаружено, что действие циа-нида или антимицина А на митохондрии,
окисляющие малат, вызывает только частичную диссипацию ΔΨ, указывающую на
наличие определенного компенсаторного механизма его поддержания за счет
функционирования АО на фоне подавления активности цитохромного пути переноса
электронов. Установлено, что основную роль в поддержании ΔΨ и способности к
синтезу АТФ играет ротенон-чувствительная НАДН-дегидрогеназа (комплекс I)
ЭТЦ, активность которой сопряжена с трансмембранной транслокацией протонов
и сохраняется в данных условиях за счет потока электронов по альтернативному
пути, обусловленному активностью АО. Показано также, что низкие концентрации
(4-10мкМ) линолевой кислоты, известного активатора PUMP, стимулируют дыхание
органелл и приводят к диссипации ΔΨ. Разобщающее действие линолевой кислоты
снималось БСА, но не пуриновыми нуклеотидами и сопровождалось обратимым
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подавлением активности АО. На основании полученных результатов можно
предположить, что функционирование в растительных митохондриях энергодиссипативных систем взаимосвязано и способно включаться, прежде всего АО, в
регуляцию процессов запасания энергии в клетках в стрессовых условиях.
ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ОРГАНОВ РАСТЕНИЙ ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Processes of regentranion of the isolated structures of plants at complex
influence of salts of heavy metals in vitro
Абдулкадырова П.Э., Алиева З.М.
Дагестанский Государственный Университет, г. Махачкала
Тел: (8722) 68-23-26, Факс: (8722) 68-23-26; E-mail: patimatbio@mail.ru
Все живые организмы подвергаются постоянному воздейтвию совокупности
многих физических, химических и других факторов, вредное действие которых при
их комбинированном применении  может просто суммироваться (аддитивное или
независимое действие), ослабляться (антагонизм) либо усиливаться (синергизм).
Известно, что смесь цинка и меди в пять раз токсичнее, чем арифметически
полученная сумма их токсичности, что обусловлено синергизмом при совместном
влиянии этих элементов. Подобным образом действует и смесь никеля с цинком.
Однако существуют наборы металлов, совместное действие которых проявляется
аддитивно. Ярким примером этого являются цинк и кадмий, проявляющие
взаимный физиологический антагонизм. Очевидны проявления синергизма и
антагонизма металлов и в их многокомпонентных смесях. Поэтому суммарный
токсикологический эффект от загрязнения среды ТМ зависит не только от набора
и уровня содержания конкретных элементов, но и особенностей их взаимного
воздействия на биоту. Нами были проведены опыты по сравнительной оценке
чувствительности эксплантов акации  ленкоранской и гледичии трехколючковой к
одновременному действию сульфатов меди и цинка в культуре in vitro. Проростки
обоих объектов были получены на стандартной среде Мурасиге- Скуга, далее
разделены на экспланты гипокотелей (ЭГ), экспланты семядолей(ЭС), экспланты
корней (ЭК) и точки роста (ТР), после чего они были пересажены на среду
Мурасиге-Скуга с добавлением регуляторов роста – индолилмасляная кислота
(ИМК) и 6 – бензиламинопурин (БАП) (3:1) и  солей тяжелых металлов в различных
концентрациях. Учёт результатов вели по выживаемости, росту эксплантов, каллусо-,  
и корнеобразованию и формированию почек. При введении в среду CuSO4 в
невысоких дозах (1мг/л)  и ZnSO4 (2мг/л)  одновременно наблюдались следующие
изменения. Выживаемость у обоих объектов составила 100%. Корней и почек
не наблюдалось. У акации   рост ЭС уменьшился на 17% и каллусообразование
– на 10. Остальные экспланты не проявляли никаких изменений при оценке по
этим двум показателям. У гледичии рост ТР снизился на 17%, а  ЭК на 10%. Так же
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происходило снижение каллусообразования  ЭГ на 83%, ЭК - на 44%, ЭС и ТР каллус
не образовывали. В целом можно отметить, что при совместном использовании
двух низких концентраций солей эффект их действия не изменялся.В связи с этим
далее мы вводили одновременно концентрации солей CuSO4 8мг/л   + ZnSO4
16мг/л. Выживаемость оставалась на уровне 100% у обоих объектов. У акации рост
снижался лишь у ТР – на 44%, а у гледичии – у ЭС – на 15%. Каллусообразование
у гледичии снизилось только у ЭС на 50%, в то время как у ЭС и ТР акации  оно
уменьшилось на 25%,  ЭГ – на 22%, ЭК – на 50%. Корни наблюдались  у ЭГ гледичии
в опытном варианте.  Можно сделать вывод, что при комплексном воздействии
этих солей, рост  обоих объектов относительно не изменялся. Каллусообразование
больше снижалось у акации. Таким образом, в этом опыте акация  показала меньшую
устойчивость.
РЕАКЦИЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЕМЯДОЛЕЙ ТЫКВЕННЫХ НА ЗАСОЛЕНИЕ СРЕДЫ
THE REACTION OF ISOLATED COTYLEDONS OF CUCURBITACEAE
ON MEDIUM SALINITY
Абдурахманов А.А.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Тел: (8722)675915, Факс: (8722)675915; E-mail: zalieva@mail.ru
В связи с актуальностью проблемы солеустойчивости растений возникает
необходимость разработки соответствующих методов ее оценки и для ослабления
отрицательного действия солевого стресса. Изучение этих вопросов проводилось
на примере изолированных семядолей (ИС) кабачка и тыквы при постоянном или
поочередном (при разных сочетаниях солей) культивировании их в растворах
0,01; 0,03М NaCl и 0,001М CuSO4. Оценку солеустойчивости семядолей проводили
по реализации процессов роста, ризогенеза, водообмена, учитывались также
выживаемость и продолжительность жизни (ПЖ) ИС.
Культивирование в растворах высоких концентраций солей приводило к
уменьшению размеров ИС (20-30%) из-за экзоосмоса воды. В растворах разных
солей снижался прирост ИС. Раствор 0,001М CuSO4 полностью подавлял процесс
корнеобразования, растворы NaCl (0,01 и 0,03М) вызывали только некоторое
ингибирование процесса ризогенеза. Так, при культивировании в растворе
NaCl 0,03M на 20-ый день опыта укоренилось 53%, а 0,01М – 67% семядолей. В
контроле отмечено 100% укоренение. Максимальное количество корней имели
ИС в контроле: на 25 сутки культивирования их число составляло 37, тогда как
в 0,01М растворе NaCl – 23, а в 0,03М растворе - только 16 штук (и то на 20-е
сутки). Постоянное культивирование ИС в растворах CuSO4 (0,001М) полностью
подавляло ризогенез, при этом сохранялась высокая их выживаемость. Так, на 20-е
сутки культивирования отмечено полное отмирание ИС в растворе NaCl (0,03М),
тогда как в растворе CuSO4 выживаемость составляла 87%. Следует отметить, что
продолжительность жизни контрольных ИС даже превышала 50 суток. В условиях
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сильного засоления (0,03М NaCl) отмирание семядолей сопровождалось быстрым
завяданием, пожелтением пластинок по краям и высыханием. Отмечен синергизм
действия NaCl и CuSO4 при совместном использовании их растворов. При этом ИС
культивировали первоначально в растворе CuSO4, а затем переносили в раствор
NaCl (0,03М), либо наоборот. В указанных вариантах ИС оставались живыми в
течение 30 дней, против 50 в контроле, только в растворе 0,03М NaCl – 20 дней.
Культивирование ИС в различных условиях засоления приводило к снижению их ПЖ
по сравнению с контролем, особенно при постоянном культивировании в растворе
NaCl (0,03М). Так, ПЖ изолированных семядолей, культивируемых в растворе NaCl
(0,03М), составила 18, в растворе CuSO4 (0,001М) – 30, тогда как в контроле  – 39 суток.
Важным показателем жизнедеятельности является водообмен растений.
Фракционный состав воды у ИС менялся при культивировании в растворах солей.
Так, при культивировании ИС в растворах солей отмечено некоторое повышение
общего количества воды (за исключением раствора CuSO4), снижение количества
свободной воды и возрастание функции связанной воды, что отражалось на их
жизнеспособности.
Кабачки и тыква – близкие формы и характеризуются примерно одинаковой
солеустойчивостью. Поэтому и реакция их ИС на засоление была однотипной.
По ИС обеих культур можно судить о специфике их реакции на уровень и тип
засоления. В этом смысле ИС можно рассматривать как более простую модель
оценки чувствительности растений к засолению. Это положение заслуживает
проверки на объектах, отличающихся по солеустойчивости.
ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
И АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПРОРОСТКОВ ОГУРЦА ПРИ
ЗАСОЛЕНИИ
Influence of salicylic acid on lipid peroxidation and activity of antioxidant
systemof cucumber sprouts during salt stress
Абилова Г.А., Рамазанова П.Б.
Дагестанский государственный университет, биологический факультет, г. Махачкала
Тел: 8-9285501570; E-mail: gulyaraabilova@mail.ru
Изучено влияние экзогенной СК на уровень ПОЛ и активность АО-системы
растений огурца  (Cucumis sativus L.) сорта «Феникс»  при засолении среды. Семена
огурца проращивали на фильтровальной бумаге в чашках Петри. На восьмые
сутки у проростков удаляли корневую систему, гипокотильные черенки помещали
на три часа в дистиллированную воду и растворы СК с концентрацией 0.1, 0.5 и
1.0 мМ с рН 7,0. Далее черенки каждой группы делили пополам   и помещали в
дистиллированную воду (контроль) и раствор NaCl с концентрацией 200 мМ. Сразу
после завершения всех обработок сосуды с растениями помещали в темноту на
20 часов, а затем на 2 часа на  свет для стимулирования образования свободных
радикалов. По окончании экспозиции в семядольных листьях черенков огурца
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определяли уровень ПОЛ по накоплению промежуточного продукта малонового
диальдегида (МДА), а АО-активность – по содержанию пролина.
Известно, что аккумуляция пролина наблюдается при действии различных
стрессоров. При засолении его содержание в тканях семядолей огурцов в варианте
с NaCl составило 195% к контролю. Предобработка СК (0.1-1.0 мМ) снижала его
содержание, и оно составило от 78% до 82% к контролю. Между содержанием
пролина в тканях семядольных листьев и концентрацией СК наблюдалась обратная
корреляция даже при культивировании черенков в воде. Наибольшее накопление
пролина было в семядольных листьях, культивируемых в дистиллированной воде.
Предобработка СК снижала содержание пролина на 10%.
Такая же картина наблюдалась и по накоплению продуктов ПОЛ. Так,
максимальное количество МДА накапливалось в семядольных листьях огурца в
контроле. При засолении NaCl интенсивность ПОЛ практически не изменилась. Как  
дистиллированная вода, так  и раствор соли вызывают в листьях черенков огурца
состояние стресса.  Предварительная обработка черенков растворами СК привела
к снижению уровня ПОЛ в среднем на 15-17% при всех трех концентрациях СК по
сравнению с контролем. Последующее засоление среды не привело к изменению
содержания МДА.
Полученные данные позволяют предположить, что экзогенная обработка
растений огурца СК  служит защитным механизмом для повышения их устойчивости
к засолению, что подтверждается снижением содержания пролина и активности
ПОЛ в семядолях.
КУЛЬТУРА МАНДАРИНА В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ
CULTURE IN MANDARIN humid subtropical RUSSIA
Абильфазова Ю.С.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и
субтропических культур Россельхозакадемии, Сочи, Россия, г. Сочи
Тел: 8-906-43-64-302; E-mail: Citrus_Sochi@mail.ru
Среди химических соединений, входящих в состав клеток растений в
количественном отношении доминирует вода. Её содержание в клетках составляет
85-99% (в расчете на сырую массу) в зависимости от вида растений, ткани и
условий окружающей среды. В условиях влажных субтропиков России важным
показателем функционального состояния растений мандарина является их степень
оводненности. Обычно содержание воды зависит от относительной влажности
и температуры воздуха, а   значимым фактором, обусловливающим реакцию
растений на внешние негативные факторы, является их физиологическое состояние,
зависящее от многих аспектов.
При недостатке влаги, особенно, весной и летом во время активного роста
вегетативных и генеративных органов растения мандарина не дают нормального
роста, соответственно, листья свертываются и опадают, завязи и плоды осыпаются,
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зрелые плоды отличаются плохим качеством и низким урожаем. Ежегодно
повторяющиеся в нашем регионе засушливые периоды во время вегетации
сопровождаются нарушением водно-термического режима, и, как правило,
недостаточная влажность почвы (31мм…42мм) приносит много вреда плодовым
деревьям, в частности, мандарину. Нарушение этого соотношения особенно
отражается в период цветения цитрусовых культур, которым для продолжения
жизнедеятельности необходима оптимальная обеспеченность влагой и основными
макро- и микроэлементами. Следовательно, для ослабления отрицательного
влияния экстремальных условий, а также повышения адаптивного потенциала
растений мандарина вносились микроэлементы некорневым способом в виде
солей: MnSO4•H2O – 0,4%; ZnSO4•H2O – 0,3%; CuSO4•H2O – 0,06% и Н3ВО3 – 0,06%.
В данном случае, механизм действия микроэлементов состоит в интенсивном
накоплении свободного пролина в тканях растений, что стимулирует процесс
положительного их влияния на засухоустойчивость и защитные функции организма.
Так ли, это? Выясним на нашим растениях.
Многолетние исследования показали, что мандарины, обработанные
сульфатами марганца, меди, цинка и борной кислотой неодинаково реагировали
на воздействия экологической среды.
При водном дефиците, или почвенном засолении водный потенциал почвы
снижается, клетки растения, в том числе замыкающие клетки устьиц, теряют
воду. Снижение оводненности замыкающих клеток приводит к утрате их тургора,
закрытию устьиц, что предотвращает избыточную потерю воды растением. Генкель
П.А. отмечает, что лучшее воспроизведение растения в условиях недостаточного
водоснабжения и повышенной температуры воздуха является критерием
засухоустойчивости, а  способность удерживать и экономично расходовать воду
в засушливых условиях – защитно-приспособительной реакцией устойчивых
растений.
С целью установления влияния Mn, Zn, B и Cu на засухоустойчивость
карликового мандарина сорта Миагава-Васэ, р были проведены исследования
(июнь-август) по водоудерживающей способности листьев, водного дефицита и
биометрии листа. Нами установлено, что некорневое внесение микроэлементов
коррелировало с водным режимом растений. Обработки Mn и Z приводили к
существенному снижению воды на транспирацию, вследствие чего повышалась
водоудерживающая способность листьев мандарина за 2часа в 1,6раза, а за 24 часа
в 1,4раза по отношению к контролю.
Содержание воды в листьях и побегах цитрусовых растений в засушливый
период непостоянно в течение суток и в период вегетации. Результатами
полученных данных установлено, что величина водного дефицита в среднем по
опыту составляла 14,2%...16,5%. В то же время, отмечена слабая корреляционная
связь r=+0,5 на вариантах с подкормками Mn и Cu  и состоянием водного режима.
О засухоустойчивости растений также судят и по величинам изменения
толщины листа до (Т1) и после водного стресса (Т2), и таким надежным методом
оценки устойчивости растения является определение коэффициента стабильности
этого признака. Исследования показали, что подкормки B и Zn способствовали
увеличению толщины листовой пластинки и наименьшей потере тургора, где
коэффициент засухоустойчивости   приближался к + 1, что непосредственно
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связано с увеличением паренхимных слоев столбчатой ткани и служит косвенным
показателем активной фотосинтетической работы листового аппарата. Варианты
с обработками Mn и Cu за годы наблюдений были либо на уровне контроля,
либо снижали тургор, что тесно сопряжено с погодными условиями и слабо
коррелировали с устойчивостью растений мандарина. Вместе с тем, следует
отметить, что подкормки бором и медью повышали оводненность растения
с бором, цинком и медью до 74%, а с   марганцем приводили к снижению в 1,1
раза по сравнению с контролем. Из изложенного следует, что опыт с водным
режимом и биометрией листовых пластинок подтвердили установленную ранее
тенденцию положительного влияния микроэлементов на водообеспеченность
растений мандарина. В результате, полученные достоверные данные позволяют
судить о степени выносливости цитрусовых культур, в частности, растений
карликового мандарина, получавшие некорневые подкормки микроэлементами,
свидетельствуют об интенсивности метаболизма. Чем выше способность растения
менять метаболизм в соответствии с окружающей средой, тем шире норма реакции
данного растения и лучше способность к адаптации, что и является отличительным
свойством устойчивого растения.
ДЕЙСТВИЕ УЗКОПОЛОСНОГО СВЕТА РАЗЛИЧНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА
НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ САЛАТА
The influence of narrow-band light with different spectral composition on the
photosynthetic apparatus and productivity in lettuce plants
Аверчева О.В., Быкова Е.А., Таранов Е.А., Птушенко В.В., Бассарская Е.М.,
Жигалова Т.В., Чуб В.В.
Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, г. Москва
Тел: +7 (495) 939 54 87; E-mail: olga.avercheva@gmail.com
Светодиоды (СД) с узкополосным спектром испускания – новый перспективный
инструмент для изучения действия спектрального состава света на фотосинтез и
продуктивность растений. Это исследование актуально в связи с внедрением СД в
практику светокультуры растений. Мы исследовали состояние фотосинтетического
аппарата (ФСА) и продуктивность растений салата, выращенных при освещении
облучателем на основе СД. В работе использовали 2 варианта узкополосного
освещения: вариант 1 (RB) – освещение растений красными (660 нм) и синими (450
нм) СД, вариант 2 (RGB) – освещение красными и синими СД с добавлением зелёных
(535 нм). В утренние и вечерние часы к освещению добавляли свет от дальних
красных СД (750 нм). Контролем служили растения, выращенные при освещении
люминесцентными лампами (ЛЛ). Растения выращивали при фотопериоде 16/8 ч
и плотности потока ФАР около 230 мкмоль/(м2 с). Возраст растений – 27-30 суток.
Показано, что растения, выращенные под сине-красным спектром облучения
(вариант RB) имели наибольшую массу сырого и сухого вещества побега. При
добавлении квантов зеленого света (вариант RGB) масса сырого вещества побега
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не изменялась, при этом снижалась доля сухого вещества, и увеличивалось
содержание воды в листьях. Растения, выращенные под ЛЛ, имели наименьшую
массу сырого вещества, а по массе сухого вещества были сравнимы с растениями
варианта RGB. Растения, выращенные под СД, всегда имели большую длину
междоузлий и общую площадь листовой поверхности по сравнению с растениями,
выращенными под ЛЛ. Содержание пигментов в расчете на единицу площади листа
в среднем было ниже у растений под СД, чем у растений под ЛЛ, и не зависело от
спектрального состава узкополосного света. Измерения индукции флуоресценции
хлорофилла показали, что при адаптации к свету растения, выращенные под СД,
имеют более низкий квантовый выход фотохимической реакции в фотосистеме II по
сравнению с контрольными растениями. Нефотохимическое тушение было выше у
растений под СД, чем у растений под ЛЛ. Исследование оптических свойств листьев
растений выявило различия в поглощении фотонов в спектральной области 520650 нм. Наибольшее поглощение в этой области отмечено у контрольных растений,
наименьшее – у растений варианта RB. Растения, выращенные при освещении
RGB, занимали промежуточное положение. Причиной этого, возможно, служат
изменения в фоторегуляции морфогенеза и в гормональном балансе. Показано, что
зелёный свет играет определённую роль в регуляции роста и развития растений
салата.
О СОСТОЯНИИ И НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ В
КЛАССИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ
About the condition and some problems of teaching of modern plants
physiology in during preparation bachelors and masters at classical universities
Авксентьева О.А., Жмурко В.В.
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков
Тел: +038(057)7075482; E-mail: Avksentyeva@univer.kharkov.ua
Кафедра физиологии и биохимии растений Харьковского национального
университета имени В.Н. Каразина является одной из старейших кафедр на
территории современной Украины. Она основана в 1889 году профессором В.И.
Палладиным – известнейшим анатомом, физиологом и биохимиком растений.
Последние 15-20 лет физиология растений, являясь классической биологической
дисциплиной, переживает активный период своего развития, формируя новые
смежные дисциплины – биотехнология растений, генная инженерия, молекулярная
биология растений и т.д. Подготовка специалистов в области физиологии растений
в классических университетах должна соответствовать современному состоянию
науки. Новейшие открытия, современные направления исследований, которые
ещё не вошли в учебники, выносятся как дополнительный материал при чтении
специальных классических физиологических и биохимических спецкурсов. Кроме
того, преподавателями кафедры подготовлены новые современные спецкурсы
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– «Системность физиологических функций растений», «Основы биотехнологии
растений», «Генная инженерия растений», «Внутриклеточные сигнальные
системы растений», «Физиология трансгенного растения и биобезопасность»
и др. Разработаны, материально и методически обеспечены проведение
спецпрактикумов «Методы культуры in vitro клеток, тканей и органов высших
растений» и «Современные молекулярно-биологические методы анализа
растений». Преподавателями кафедры ведется работа по подготовке и изданию
соответствующих методических и учебных пособий. Одной из обязательных
форм подготовки бакалавра-биолога является научно-исследовательская работа.
Студенты кафедры принимают участие в работе студенческого научного общества
– выступают с докладами по современным темам физиологии растений, выполняют
экспериментальные исследовательские   работы в ходе прохождения учебнопроизводственной практики, подготовки курсовых и бакалаврских работ. Многие
студенты кафедры регулярно участвуют в международных научных конференциях,
конкурсах научных студенческих работ регионального, всеукраинского и
международного уровней. Харьковский национальный университет с 2010 года
имеет статус исследовательского. При кафедре физиологии и биохимии растений
организованы филиалы в ведущих научно-исследовательских учреждениях
города. Магистерская подготовка физиологов растений обязательно включает
знакомство, прохождение практик, выполнение программ спецпрактикумов,
работу над магистерскими диссертациями на базе филиалов кафедры – ведущих
современных лабораторий системы Национальной и Аграрной академии наук
Украины в Харькове.
ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА РЕКАЛЬЦИТРАНТНЫХ СЕМЯН КОНСКОГО
КАШТАНА В ПЕРИОД ГЛУБОКОГО ПОКОЯ
The characteristics of metabolism of recalcitrant horse chestnut seeds
during deep dormancy
Азаркович М.И., Гумилевская Н.А.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7(499)2318358, Факс: +7(499)9778018; E-mail: m-azarkovich@ippras.ru
В работе представлены результаты исследования протеома зародышей
семян конского каштана (Aesculus hippocastanum L.), оценена их потенциальная
способность к синтезу белка, росту и чувствительность к тепловому шоку в период
глубокого покоя семян.
Впервые проведенный нами анализ белковой части зародыша семян конского
каштана показал, что характерной чертой протеома этих семян является высокое
содержание белков альбуминового типа, среди которых доминируют устойчивые
к тепловой денатурации (термостабильные) белки, а содержание глобулинов
крайне мало. Во всех частях зародыша обнаружено присутствие термостабильного
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дегидрина и термолабильного дегидринподобного белка. С момента опадения
зрелых семян до их наклевывания в протеоме не наблюдалось каких-либо заметных
изменений. При прорастании отмечена убыль некоторых компонентов фракции
термостабильных белков.
Оценка трансляционной активности выявила наличие в тканях зародышей
компетентного аппарата трансляции, способного осуществлять синтеза белка как
при нормальной, так и при пониженной температуре на протяжении всего периода
глубокого покоя. Картина белкового синтеза остается постоянной до начала
наклевывания семян. Оценка состояния генома в исследуемый период показала,
что оси, изолированные из покоящихся семян, обладают активным аппаратом
транскрипции и способны синтезировать РНК при соответствующих условиях, но
синтез белка не зависит от транскрипции и осуществляется с участием компонентов,
уже присутствующих в клетках зрелых покоящихся семян. Состояние глубокого
покоя, характерное для целых интактных семян, и выражающееся в неспособности
исследуемых семян прорастать без предварительного длительного влажного
холодного хранения (стратификации), не было выявлено у зародышевых осей,
изолированных из покоящихся семян. Такие оси, независимо от продолжительности
стратификации, при искусственном проращивании способны становиться адекватными
по многим параметрам осям нативных наклюнувшихся семян, т.е., обладают ростовой
активностью и не имеют собственного покоя.
Анализ действия теплового шока на экспрессию генов в тканях зародыша
покоящихся семян показал, что происходит индукция широкого спектра белков
теплового шока при одновременном росте трансляционной активности и
сохранении синтеза основной массы нормальных (нешоковых) клеточных белков.
Изучение особенностей метаболизма рекальцитрантных семян с глубоким
покоем может способствовать пониманию механизмов, обеспечивающих состояние
глубокого покоя и его преодоление.
ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНИНОВ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ КОРНЕЙ ГОРОХА К
ИНФИЦИРОВАНИЮ
Rhizobium leguminosarum Cytokinin impact on pea root sensitivity
to infection Rhizobium leguminosarum
Акимова Г.П., Соколова М.Г.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952) 42-82-56, Факс: (3952) 51-07-54; E-mail: SokolovaMG@sifibr.irk.ru
Симбиотическое взаимодействие между бактериями рода Rhizobium и
бобовыми растениями приводит к морфогенезу нового органа, образующегося
в корне – азотфиксирующего клубенька. Исследования последних лет показали,
что цитокинины участвуют в процессе развития этого органа. Имеющиеся данные
весомо подтверждают ключевую роль цитокининов в инициации примордия
клубенька, способствуя   активации и редифференциации кортикальных клеток
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корня. Однако есть данные, которые предполагают более широкие функции
цитокининов в осуществлении ризобиальной инфекции. В частности сигналы
цитокининов,  возможно, могут влиять на восприимчивость корня к ризобиальной
инфекции путем участия в механизмах, регулирующих нодулирующую активность.
Наши исследования показали, что инокуляция проростков гороха   Rhizobium
leguminosarum   увеличивала в корнях  эндогенное содержание цитокининов и через
24 часа после инокуляции оно было значительно выше, чем у неинокулированнных
растений. В это время в участках удаленных от кончика корня начинается деление
клеток коры. Обработка инокулированных растений экзогенными цитокининами
(БАП и кинетин) в разных концентрациях значительно влияет как на скорость
роста, так и на восприимчивость корней проростков гороха к инфекции Rhizobium.
Наибольший положительный эффект на рост корня был обнаружен в вариантах с
БАП и кинетином в 10-9М. Проникновение бактерий в корни также значительно
менялось в зависимости от концентрации цитокининов. И хотя концентрации 10-6-107
М БАП и кинетина несколько увеличивали проникновение бактерий, наибольшее
их количество отмечено при использовании этих цитокининов в концентрации 109
М. При этом наблюдались морфологические изменения роста корневых волосков.
Их количество возрастало у инокулированных растений и, особенно, у растений,
дополнительно обработанных экзогенными цитокининами в стимулирующих
рост концентрациях (10-7-10-9М). Использование высоких концентраций (10-4-105
М) ингибировало рост корня и появление корневых волосков. Таким образом,
выявленные закономерности в восприятии цитокининового сигнала и ответе на
него свидетельствуют, что роль цитокининов на начальных этапах симбиотического
взаимодействия сложна и не ограничивается их участием в делении клеток коры
корня.
ИЗУЧЕНИЕ ИОННОГО МЕХАНИЗМА ГЕНЕРАЦИИ ВАРИАБЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Research of variation potential generation in higher plants
Акинчиц Е.К., Орлова Л.А., Неруш В.Н., Грибков А.Л., Воденеев В.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Тел.: (831)465-61-12. Факс: (831)465-97-58; Е-mail: akinchits_elena@inbox.ru
Одной из первых реакций на внешнее воздействие у всех живых организмов, в том
числе и растений, является генерация и распространение электрических импульсов
или потенциалов возбуждения. У высших растений к распространяющимся
электрическим реакциям, вызывающим функциональные изменения относятся
потенциал действия (ПД) и вариабельный потенциал (ВП). В отличие от ПД,
генерацию которого в первую очередь связывают с возникновением пассивных
потоков ионов, генерация ВП в большей степени обусловлена переходным
изменением активности электрогенного насоса плазматических мембран. Однако
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нельзя исключать участие пассивных ионных потоков, связанных с активацией
ионных каналов при генерации ВП. Таким образом, целью данной  работы стало
изучение ионного механизма генерации ВП у высших растений, в частности,
исследование роли ионов Н+, Cl-, Ca2+ в данном процессе.
Объектом исследования служили 3-4 недельные проростки тыквы (Cucurbita
pepo L.) и пшеницы (Triticum aestivum L.). Для измерения изменения ионных
концентраций при генерации вариабельного потенциала был применён
потенциометрический метод. Проросток располагали в термостатируемой
экранированной камере, закрепляя участок стебля с удаленным эпидермисом в
кювете со стандартным раствором. Эксперимент начинали не ранее чем через 2
часа после удаления эпидермиса и установки растения. Электрическую активность
и изменения pCl и рН регистрировали с помощью макро- и микроэлектродов, pCl
и рН чувствительных электродов соответственно. Генерацию ВП вызывали ожогом
края листа открытым пламенем.
Применение ингибитора Н+-АТФазы, блокатора анионных каналов и удаление
из внеклеточной среды Са2+ приводило к значительному снижению амплитуды
реакции. Было зарегистрировано переходное снижение концентрации
Н + и увеличение концентрации Сl - раствора в экспериментальной кювете,
сопровождающие генерацию ВП. Полученные результаты свидетельствуют об
участии выходящего потока Cl- в развитие деполяризации при генерации ВП, а также
подтверждают и предполагаемое ранее участие Са2+ и протонной помпы в развитии
ВП. Отсюда можно заключить, что механизм генерации ВП имеет комплексную
природу. При этом, вклад в его формирование вносят как возникновение пассивных
потоков ионов (Ca2+, Cl-), идущих по электрохимическому градиенту, так и изменение
активности электрогенного насоса.
ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ УГЛЕВОДНОГО
МЕТАБОЛИЗМА В КЛУБНЯХ И ПОБЕГАХ КАРТОФЕЛЯ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Hormonal regulation of carbohydrate enzyme activities in potato tubers
and shoots in vitro
Аксёнова Н.П., Сергеева Л.И., Константинова Т.Н., Голяновская С.А., Романов Г.А.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7(499)977-5409, Факс: +7(499)977-8018; E-mail: gar@ippras.ru
Ранее было показано, что цитокинины (ЦК) и гиббереллины (ГК) влияют на
распределение биомассы между акцепторными органами картофеля – растущими
клубнями и побегами, причем ЦК увеличивает, а ГК уменьшают величину: масса
клубней/масса побегов (индекс урожая). В связи с этим анализировали действие
кинетина (КИН) и ГК3 на активность инвертазы клеточных стенок (Инв), сахарозосинтазы
(СС) и АДФ-глюкозо-пирофосфорилазы (АГП) в клубнях и побегах картофеля (Solanum
tuberosum L) сорта Дезире, культивируемого in vitro на среде МС с 8% сахарозы в темноте
при 22°С. Среда или не содержала фитогормонов, или же содержала 1мг/л КИН либо
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0.5 мг/л ГК3. Активность этих ферментов тесно связана с утилизацией сахарозы в
акцепторных органах, причем высокий уровень Инв характерен для растущих стеблей
и столонов, тогда как в запасающих крахмал клубнях высока активность СС и АГП.
На среде без гормонов активность ферментов клубней и этиолированных побегов
существенно различались. В клубнях активность Инв была в 2 раза ниже, уровень СС в
10 раз выше, а активность АГП в 3 раза выше, чем в побегах. Влияние фитогормонов на
ферменты клубней и побегов было различным. После обработки ГК3 в клубнях резко
(в 4 раза) повысилась активность Инв, в 3 раза снизился уровень СС и существенно
не изменилась активность АГП. В побегах обработка ГК3 лишь немного (на 10-15%)
стимулировала Инв и не оказала определенного влияния на активность СС и АГП. КИН
не вызывал в клубнях четких изменений уровней Инв и СС, но в 1.5-2 раза увеличил
активность АГП. При обработке побегов КИН не повлиял на активность ИНВ и АГП, но
заметно увеличил уровень СС.
В целом экзогенные ЦК и ГК оказали заметное влияние на активность ферментов,
участвующих в использовании сахарозы акцепторными органами картофеля.
Эффекты ЦК и ГК были не одинаковы для клубней и этиолированных побегов и
носили органоспецифичный характер. Таким образом, ЦК и ГК оказали во многом
противоположное влияние на активность ферментов углеводного метаболизма,
связанных с биосинтезом крахмала (СС, АГП) и с ростом осевых органов (Инв).
Поэтому представляется возможным объяснить противоположно-направленное
действие ЦК и ГК на органогенез картофеля их различным влиянием на активность
ферментов углеводного метаболизма.
Работа поддержана грантом РФФИ 10-04-00638.
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОПЕРОНОВ ПЛАСТОМА ЯЧМЕНЯ
Gene expression comprising the operons of barley plastome
Алейникова А.Ю., Зубо Я.О., Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8 (926) 585 50 50; E-mail: anastasia_ale@mail.ru
Гены хлоропластов растений в большинстве своем организованы в кластеры
с общим регуляторным  элементом, с которого происходит транскрипция всего
кластера – оперона. Оперонную структуру генов хлоропласты унаследовали,
согласно эндосимбиотической теории происхождения, от цианобактерий, у
которых этот механизм организации генов направлен на совместное регулирование
генов участвующих в одной метаболической цепочке.
В процессе эволюции практически только единственный оперон был
унаследован пластомом без изменений – это rpoB-rpoC1-rpoC2 оперон, гены
которого кодируют только субъединицы собственной пластидной РНК полимеразы.
Большая же часть оперонов кодирует гены, продукты которых относятся к разным
метаболическим путям. Это объясняет от части тот факт, что опероны хлоропластов

Симпозиальные и стендовые доклады

37

сложно регулируются на транскрипционном и посттранскрипционном уровнях. К
тому же, ряд оперонов имеют гены, которые  содержат интроны, не свойственные
прокариотическим генам, что значительно усложняет регуляцию экспрессии.
Для многих оперонов показано наличие внутренних промоторов, в том числе
светорегулируемых, как в случае psbD гена.
Мы изучали интенсивность транскрипции генов, которые входят в состав
«разных» оперонов, либо содержащих гены только РНК-полимеразы бактериального
типа (rpoB оперон), либо разные по своим функциям гены, как в случае rrn16
оперона, где гены рибосомных РНК чередуются с генами тРНК: rrn16/tRNAIle/
tRNAAla/rrn23/rrn4,5S/rrn5S/tRNAArg и показали, что они по-разному регулируются
на уровне транскрипции.
По данным run-on транскрипции гены rpoB оперона равномерно
транскрибируется в хлоропластах растений ячменя разного возраста.   В то  
время как для rrn16 оперона наблюдается падение интенсивности транскрипции,
которое приходится на спейсер между rrn16 и trnI генами, причем это падение
более существенно для 9- и 16- дневных растений, чем для 3-дневных. Характер
транскрипции генов  rpoB оперона не меняется, а перепад в скорости транскрипции
генов rrn16 оперона еще более усиливается в albostrians мутантах ячменя.
Одним из возможных объяснений этого является наличие специфичных РНКсвязывающих белков, обладающих высокой РНК-азной активностью, которые
могут вызывать сильную деградацию определенных участков транскрипта на
определенном этапе развития. В любом случае, очевидно, что в ходе эволюции
пластома растений возникли дополнительные механизмы регуляции экспрессии
генов на уровне транскрипции, которые предстоит изучить в будущем.
ПРОТЕОЛИЗ И АМИЛОЛИЗ В ПРОРАСТАЮЩИХ ЗЕРНОВКАХ ПШЕНИЦЫ ПРИ
АДАПТАЦИИ К ГИПЕРТЕРМИИ
Proteolisis and amylolisis in germinating wheat grains when adapting to
hyperthermia
Александрова И.Ф., Лебедева А.С.
Нижегородский государственный университет, г. Н.Новгород
Тел: 8312)465-20-40, Факс: 8831)465-61-04; E-mail: aleksandrova@bio.unn.ru
Оптимальное прохождение стадий прорастания семян и формирования
проростков во многом определяется интенсивностью использования запасных
биополимеров. В работе детально исследовано влияние гипертермии (42оС и 46оС,
2 часа) на активность широкого спектра протеолитических ферментов (рН 3.5,
4.5, 5.5, 7.8; использование специфических ингибиторов), а также интенсивность
амилолиза в 2-, 5- и 7-суточных прорастающих зерновках яровой пшеницы сорта
Московская 35. При температуре 42оС в большинстве вариантов опыта наблюдалось
падение протеолитической активности; увеличение отмечено только при рН
4.5 на 2- и 5-сутки. Гипертермия также изменяла количественное соотношение
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протеаз различных типов. Так, при рН 3.5 выявлено существенное подавление
активности аспартильных протеаз и небольшое возрастание цистеиновых;
при рН 7.8 снижалась активность в основном металлопротеаз. Мы полагаем,
что сдвиги в количественном соотношении протеаз могут быть связаны с их
различной термостабильностью, изменениями в содержании эндогенных белковых
ингибиторов, участвующих в регуляции активности протеолитических ферментов.
Ответная реакция на температуру 46оС, как правило, отличалась от таковой при  
42оС: либо не происходило достоверных изменений в уровне протеолиза, либо
выявлено его увеличение.
Температура 46 оС во все сроки прорастания приводила к возрастанию
суммарной активности амилаз, которая происходила как за счет α-, так и β-амилаз.
Таким образом, при оценке уровня амилолиза нами зафиксирована более типичная
реакция на стресс в виде возрастания интенсивности катаболических реакций,
характерная для первой стадии стресса. При более высокой температуре – 46оС в
большинстве случаев отмечена тенденция к падению амилолитической активности
и увеличению доли β-амилаз. Следовательно, при гипертермии мы не наблюдали
параллелизма в изменении активности гидролитических ферментов, участвующих
в утилизации основных запасных веществ в зерновках пшеницы.
Отмеченные выше изменения в семенах при гипертермии были относительно
небольшими, что позволяет характеризовать их как системы с достаточно высокой
степенью надежности. Вместе с тем, анализируемые процессы протеолиза
и амилолиза принимают участие в адаптации к стрессирующим внешним
воздействиям. Определенная роль в адаптации принадлежит не только изменениям
активности, но и соотношения различных типов протеаз, амилаз.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭФИРНОГО МАСЛА ЭНДЕМИЧНЫХ ТИМЬЯНОВ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ И УРАЛА
Сhemicalhemical composition of essential oils endemic Thymus
the north-east of european RussiA and the Urals
Алексеева Л.И., Груздев И.В., Быструшкин А.Г.,Тетерюк Л.В.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН,
г. Сыктывкар
Тел: (8212)216714, Факс: (8212)240163; E-mail: alexeeva@ib.komisc.ru
Род Thymus популярен в традиционной медицине как источник эфирных масел.
Для тимьянов показана антимикробная, противовоспалительная, антиоксидантная,
цитотоксическая, спазмолитическая, антинематоцидная активность. В последние
годы значение придается исследованиям химического состава тимьянов с
небольшими ареалами, при которых могут быть выявлены и сохранены уникальные
биологически активные вещества.
Впервые изучен состав эфирных масел пяти эндемичных видов тимьянов
европейского северо-востока России и Урала: T. hirticaulis Klok, T. talijevii Klok, T.
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paucifolius Klok., T. guberlinensis Iljin, T. punctulosus  Klok. Эфирное масло получали
методом гидродистилляции, анализ проводили на хромато-масс-спектрометре
«Trace DSQ» (Thermo). В составе эфирных масел Thymus hirticaulis идентифицировано
27 соединений, T. talijevii — 36, T. paucifolius – 33, T. guberlinensis – 41, T. punctulosus – 34.
Ароматические монотерпены не обнаружены или обнаружены в незначительном
количестве в составе эфирных масел изученных видов. Известно, что нефенольный
хемотип Thymus vulgaris показывает значительно лучшее выживание при низких
температурах, напротив, растения фенольного хемотипа лучше защищены от
моллюсков и микроорганизмов. Таким образом, нефенольный хемотип растений
изученных видов способствует их адаптации к низким температурам.
Основная часть эфирных масел T. talijevii, T. paucifolius и T. punctulosus представлена
сесквитерпенами, в частности бициклическими сесквитерпенами (54-39%), в состав
которых входят оксид кариофиллена, кариофиллен, δ-кадинен, γ-гурьюнен,
кубенол, γ-муролен, τ-кадинол, α-кадинол, эудесм-7(11)-ен-4-ол.   Известно,
что для растений рода Thymus характерно низкое содержание бициклических
сесквитерпенов.   Является ли увеличение биосинтеза сесквитерпенов, включая
бициклических, влиянием факторов стресса или других факторов в настоящее
время не известно. Таким образом, T. talijevii, T. paucifolius и T. punctulosus могут быть
источниками бициклических сесквитерпенов и объектами для изучения биосинтеза
сесквитерпенов и их производных.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Состояние ресурсов
полезных растений Европейского северо-востока России, мониторинг и
разработка биотехнологических подходов по рациональному использованию
и воспроизводству» (Рег. № 09-Т-4-1002) Программы Отделения биологических
наук РАН «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные
основы мониторинга».

ЭКСПРЕССИЯ ГЕТЕРОЛОГИЧНОГО ГЕНА HMG1 ВЛИЯЕТ НА ФИЗИОЛОГОБИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ПАТОГЕНАМ
ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Expression of heterologous hmg1 gene affects the physiological and
biochemical characteristics and resistance to pathogens of transgenic plants
Алексеева В.В.*, Ермошин А.А.**, Рукавцова Е.Б.*, Киселёва И.С.**,
Бурьянов Я.И.*
*Филиал Учреждения РАН Института биоорганической химии им. академиков.
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, г. Пущино
**Уральский государственный университет им. А.М. Горького, г. Екатеринбург
Тел: +7 (343) 2616685;  E-mail: lera@fibkh.serpukhov.su
Биосинтез изопреноидных соединений в растениях происходит при участии двух
метаболических путей – мевалонатного и метилэритрозофосфатного. Образование
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мевалоновой кислоты катализирует 3-окси-3-метилглутарил-КоА редуктаза,
кодируемая геном hmg1. Нами получены трансгенные растения табака сорта
Самсун с гетерологичным геном hmg1 из A. thaliana в прямой (смысловые формы)
и обратной (антисмысловые формы) ориентациях относительно конститутивного
двойного промотора CaMV 35SS. Отмечены различия в содержании суммы стеринов
в листьях трансгенных растений. До цветения количество стеринов в листьях
контрольных и антисмысловых форм растений не отличалось, тогда как листья
смысловых линий содержали значительно больше стеринов. Во время цветения
сумма стеринов в листьях антисмысловых линий была ниже, чем в контроле, что
может иметь значение для получения растений, устойчивых к стеринзависимым
патогенам. Содержание суммы стеринов в семенах было больше у смысловых форм
растений, в корнях различий между вариантами по уровню стеринов не обнаружено.
Количество хлорофиллов в листьях растений разных линий часто не различалось,
или незначительно увеличивалось у смысловых форм растений. Исследование
параметров мезоструктуры листа показало, что упаковка клеток листа трансгенных
растений более плотная, чем в контроле, за счет уменьшения толщины листа и
изменения количества клеток мезофилла. Однако такие изменения в анатомии
листа не вызывали достоверных изменений в интенсивности фотосинтеза, дыхания
и транспирации растений. Выявлено негативное влияние антисмысловой формы
гена hmg1 на процессы репродукции растений (увеличение количества аномалий
в морфологии семяпочек, снижение фертильности пыльцы и всхожести семян).
У растений со смысловой копией гена hmg1 обнаружена повышенная
устойчивость к фитопатогенам Ps. syringae, E. carotovora и S. sclerotiorum по
сравнению с контрольными и антисмысловыми линиями растений. Смысловые
формы растений были более устойчивы к абиотическому стрессу, вызванному
паракватом. Таким образом, сверхэкспрессия гена hmg1 вызывала повышение
устойчивости трансгенных растений к действию биотического и абиотического
стрессов.
Получены трансгенные растения томата и картофеля с геном hmg1. Цветки
томата in planta трансформированы генетическими конструкциями с геном hmg1,
ведется ПЦР-анализ трансгенной природы полученных семян.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-04-00980 и ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» ГК № П2364.
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСТЕНИЙ С ESCHERICHIA COLI
Particularities of interaction plants and Escherichia coli
Алексеенко А.Л., Маркова Ю.А., Омеличкина Ю.В., Шафикова Т.Н.,
Романенко А.С.
Учреждение Российской академии наук Сибирский институт физиологии и
биохимии растений Сибирского отделения РАН, г. Иркутск
Тел: тел.:(3952)460676, Факс: (3952)510754; E-mail: Alekseenko_Ann@mail.ru
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Растения в природных условиях не существуют изолированно от других
организмов, напротив, активно взаимодействуя с окружающей средой, они
создают различные экологические ниши для существования целых сообществ
микроорганизмов. Известно, что среди таких сообществ не последнее
место занимают представители семейства Enterobacteriaceae, которые могут
локализоваться во внутренних тканях растений и представлять потенциальную
угрозу здоровью человека при употреблении в пищу свежих растений или их
плодов. На сегодняшний день остаются неизученными многие вопросы, касающиеся
проникновения и накопления этих бактерий в растениях.
Как известно, на начальных этапах взаимодействия растений с микроорганизмами
происходит взаимное распознавание и окислительный «взрыв», проявляющийся в
резком повышении уровня активных форм кислорода (АФК), что часто приводит
к развитию реакции сверхчувствительности (СЧ) в виде точечных некрозов на
различных органах, происходит быстрая изоляция проникшего патогена. Нередко
это сопровождается развитием системной приобретенной устойчивости (СПУ). На
основании вышеизложенного, целью работы стало изучение реакций растений
при контакте с Escherichia coli (E. coli). Объектами исследования служили растения и
суспензионные культуры клеток картофеля (Solanum tuberosum L.) и табака (Nicotiana
tabacum), а также бактериальные культуры E.coli (штамм XL-1Blue) и Clavibacter
michiganensis subsp. sepedonicus (Cms) (штамм CsR14) – возбудитель кольцевой гнили
клубней картофеля.
На суспензионной культуре было показано, что при взаимодействии E. coli с
клетками картофеля максимальный уровень пероксида водорода через 40 минут
был в 2 раза выше, чем при заражении Cms. Совместное заражение двумя видами
бактерий индуцировало уровень АФК, аналогичный с одиночным заражением
E. coli. Подобное явление связано, вероятно, с тем, что для Cms картофель
является растением-хозяином, и эта бактерия способна подавлять защитные
ответы растения, что характерно для специфического взаимодействия. E. coli,
напротив, являясь для растения нетипичным стрессором, вызывала более бурную
неспецифическую реакцию.
В экспериментах с суспензионной культурой клеток табака наблюдалась
генерация АФК уже через 5 минут воздействия биотических стрессоров с уровнем
пероксида водорода примерно в 4 раза выше по сравнению с картофелем. Это
говорит о том, что в данных модельных системах  реализуются неспецифические
взаимоотношения, поскольку табак ни для одной из исследуемых видов бактерий
не является растением-хозяином. Совместная инокуляция индуцировала уровень
АФК ниже, чем при одиночных заражениях, возможно, в данном случае имело место
подавление активности бактериальных культур.
Известно, что при инокуляции листьев табака Cms образуются некротические
пятна, характерные для развития реакции СЧ. На растениях табака in vitro мы
наблюдали, что E. coli при внесении в лист, не вызывала видимых симптомов.
Однако, при предварительном заражении табака Cms через корни, введение в
лист E. coli, вызывало у растений реакцию, фенотипически сходную с реакцией СЧ.
Несмотря на то, что для обоих видов бактерий табак не является хозяином, Cms, как
фитопатоген, может вызывать индукцию защитных генов, что приводит к синтезу PRбелков, салициловой кислоты и развитию СПУ. Представленный материал позволяет
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заключить, что растения не являются пассивным резервуаром для E. coli. Они
активно «отвечают» на внедрение этой бактерии, мобилизуя защитные механизмы,
проявляющиеся в активации компонентов НАДФН-оксидазного сигнального пути.
ОЦЕНКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ ВИНОГРАДА ПО МОРФОГЕНЕЗУ
СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Assessment salt tolerance of varieties of Grapes on morphogenesis stem
cuttings in salinity conditions
Алиева Земфира М.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Тел: (8722)675915; E-mail: zemfirik@mail.ru
Целью наших исследований было изучение влияния уровня и типа засоления
среды на морфогенез стеблевых неодревесневших черенков винограда сортов
Агадаи и Хусайне, отличающихся по своей солеустойчивости. Для этого черенки
постоянно культивировали в растворах хлорида и сульфата натрия в концентрации
10-2 и 10-3М. Контроль – водопроводная вода. О влиянии засоления судили по
темпам побего- и корнеобразования, выживаемости черенков. Опыты проводили
в летнее время при температуре 28-300С в условиях естественного освещения.
Пробуждение почек у Агадаи было отмечено уже на 4 день опыта в вариантах
NaCl 10-2М (7%) и контроле (14%). К 7 дню начало побегообразования было отмечено
во всех вариантах культивирования у Агадаи и в Na2SO4 10-3M у Хусайне, причем в
NaCl % пробуждения почек в 10-2М в 2 раза выше, чем в 10-3М. Распускание почек у
Хусайне началось позже, чем у Агадаи, лишь к 10 дню в NaCl, в контроле – на 9 день.
В Na2SO4 10-2M у Хусайне пробуждение почек отмечено на 12 день. На 25 день опыта
в вариантах NaCl 10-3M и Na2SO4 10-3M почки распустились у 95 и 91% черенков
Хусайне, а в NaCl 10-2M– у 84%, что ниже, чем в контроле (92%), в Na2SO4 10-2M –всего
у 56%. У Агадаи к этому сроку наибольший % черенков с распустившимися почками
отмечен в контроле (97%), в NaCl 10-2 и 10-3M  –94 и 83%, а в Na2SO4 10-2M –68%.
Появление корней отмечено на 15 день в вариантах NaCl 10-2M (13%) и Na2SO4
-3
10 M (18%) у Агадаи, а у Хусайне в этих же вариантах у 8 и 15% соответственно. В
остальных вариантах за исключением Na2SO4 10-2M корни появились на 19 день
опыта. В Na2SO4 10-2M у Хусайне начало ризогенеза отмечено на 3 дня раньше, чем
у Агадаи (17 и 10%). У Агадаи к 37 дню опыта корни образовались у 76% черенков в
NaCl 10-3M, 72%- Na2SO4 10-3M, 59%- NaCl 10-2M, 23%- Na2SO4 10-2M, что не превышало
контроля –80%. У Хусайне также по вариантам засоления % ризогенеза ниже, чем
в контроле, где укоренилось 100% черенков. В NaCl 10-2 и 10-3М укоренилось 77 и
90% черенков, в Na2SO4 10-2 и 10-3М –42 и 85%.
Сорта проявили неодинаковую выживаемость в условиях засоления. У Агадаи в
низких концентрациях солей и контроле выжило 100% черенков, в NaCl 10-2M –93%,
в Na2SO4 10-2M –64%. У Хусайне выжили все черенки только в контроле, в NaCl 10-2
и 10-3М –80 и 82%, а в Na2SO4 10-2 и 10-3М –всего 45 и 55%. Черенки сортов Агадаи
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и Хусайне отличались по темпам морфогенеза и выживаемости. В целом Агадаи
оказался более устойчив к засолению. Эти исследования требуют дальнейшего
продолжения на других сортах.
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO БЕРЕЗЫ РАДДЕ И ЛЕЩИНЫ ДРЕВОВИДНОЙ
In vitro culture of Betula raddeana and Corylus colurna
Алиева З.М., Магомедалиева В.К.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Тел: (8722)675915, Факс: (8722)675915; E-mail: zalieva@mail.ru
Методы биотехнологии успешно используются для сохранения и воспроизводства
представителей многих видов растений, в том числе ценного генофонда берез. В
то же время такие редкие виды, как береза Радде (Betula raddeana Trautv.) и лещина
древовидная (Corylus colurna L.),   в культуре in vitro не изучены. Береза Радде –
реликтовое растение, кавказский эндемик, включена в Красные Книги СССР, РСФСР
и в Красную Книгу Республики Дагестан. Она холодостойка, морозоустойчива,
а данные   об ее отношении к свойствам   почв и засухе противоречивы. Так, по
одним данным, к почвам она малотребовательна (но предпочитает селиться в
полосе известняков и доломитов) и относительно засухоустойчива, по другим
–   требовательна к плодородию почвы, увлажнению почвы и воздуха. В ряде
источников сухость воздуха, иссушение и обеднение почвы отмечаются как
лимитирующие факторы. Лещина древовидная внесена в Красные книги СССР,
РСФСР, Северной Осетии – Алании, Краснодарского края и Дагестана. Есть данные
о засухоустойчивости этой культуры. Целью нашей работы было ведение в культуру
in vitro березы Радде и лещины древовидной для их дальнейшего клонального
микроразмножения и оценки устойчивости. Первым этапом при введении в
культуру in vitro является оптимизация режима стерилизации. Молодые побеги
березы Радде (наиболее жизнеспособные в культуре in vitro) опушенные, частично
опушены и листья, что затрудняет их стерилизацию. Наиболее оптимальным
режимом для молодых побегов была 10-минутная обработка их 0.1%-ным раствором
сулемы.   Показана также возможность получения стерильных проростков из
семян, обработанных перекисью водорода. Экспланты (листовые пластинки и
сегменты молодых побегов (узлы с пазушными почками)) культивировали на
питательной среде Мурасиге – Скуга с добавлением индолилмасляной кислоты
(ИМК) и бензиламинопурина (БАП) в разных соотношениях (1:1 и 0.5:2.5 мг/л). На
обоих типах эксплантов отмечено образование каллуса, рост которого проходил
со средней интенсивностью. У большинства эксплантов отмечен рост побегов из
пазушных почек, эти побеги были перенесены на среду для укоренения. Рост почек в
условиях засоления среды (NaCl, 0.5%) был сильно подавлен. Солевой стресс снижал
биомассу каллуса, образованного на узловых эксплантах с 201 до 38, а листовых
– со 196 до 117 мг. Проведено сравнение жизнеспособности эксплантов лещины
древовидной и лещины обыкновенной (Corylus avellana L.), а также устойчивости их  
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к действию введенных в питательную среду в повышенных концентрациях солей
меди и кобальта. Экспланты семядолей и зеленых побегов лещины древовидной
обладали большей жизнеспособностью по сравнению с соответствующими
структурами лещины обыкновенной (на среде Мурасиге-Скуга (0.5 мг/л ИМК и 2.5
мг/л БАП), у них интенсивнее протекали процессы роста и каллусообразования.
Экспланты семядолей лещины обыкновенной и лещины древовидной  проявили
более высокую жизнеспособность в культуре ткани, чем экспланты зеленых побегов.
В целом высокая жизнеспособность эксплантов березы Радде и лещины
древовидной в культуре ткани говорит о возможности использования этого метода
для повышения эффективности размножения и сохранения этого ценного растения.
РОЛЬ ЭНДОГЕННОЙ АБК В РЕГУЛЯЦИИ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ
ЭКСПРЕССИИ TADHN ГЕНА ДЕГИДРИНА В РАСТЕНИЯХ ПШЕНИЦЫ
The role of endogenous ABA in regulation of TADHN dehydrin gene expression
by salicylic acid in wheat plants
Аллагулова Ч.Р., Ключникова Е.О., Шкильдина И.Н., Шакирова Ф.М.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)235 60 88, Факс: (347)235 60 88; E-mail: shakirova@anrb.ru
Дегидрины – белки позднего эмбриогенеза, накапливающиеся в зародышах в
ходе обезвоживания семян. Они также синтезируются и в вегетирующих растениях в
ответ на обработку АБК и воздействие засухи, засоления, гипотермии, что указывает
в пользу участия дегидринов в формировании устойчивости растений к стрессам,
вызывающим нарушение водного режима. Ранее нами был синтезирован фрагмент
TADHN гена дегидрина пшеницы, выявлена его чувствительность к экзогенной
АБК, а также засухе и гипотермии, при этом усилению экспрессии гена дегидрина
предшествовало транзиторное накопление АБК в растениях, которой, как известно,
отводят ключевую роль в регуляции адаптации растений к обезвоживанию.
Полученные ранее данные о повышении уровня АБК в проростках пшеницы в ходе
обработки салициловой кислотой (СК) позволили предположить регуляторную
роль эндогенной АБК в реализации предадаптирующего действия СК на растения
к возможным стрессовым ситуациям. Поскольку дегидрины являются важными
компонентами защиты растений, интересно было выяснить, вовлекается ли TADHN
дегидрин в спектр защитного действия СК и каково значение эндогенной АБК в
регуляции транскрипции TADHN гена в обработанных СК проростках пшеницы в
норме и при засолении, чему и посвящена данная работа. О вовлечении TADHN гена
в спектр протекторного действия СК свидетельствуют данные о почти двукратном
обратимом усилении экспрессии TADHN гена в ходе обработки проростков СК.
Вместе с тем, предобработка проростков ингибитором синтеза АБК флуридоном
предотвратила индуцируемую СК экспрессию TADHN гена, что свидетельствует
о ключевой роли эндогенной АБК в реализации предадаптирующего действия
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СК на растения пшеницы. Анализ экспрессии TADHN гена в растениях в ответ
на натрий хлоридное засоление выявил существенное возрастание уровня
транскрипции гена дегидрина, предобработка же растений флуридоном снизила,
но не предотвратила стресс-индуцированное повышение этого показателя.
Предобработанные СК растения характеризовались заметно меньшим уровнем
вызываемого засолением усиления экспрессии TADHN гена, что может указывать
и на меньший уровень повреждающего действия стресса на них. В то же время
флуридон не предотвращал, но почти на 50% тормозил стресс-индуцированную
экспрессию TADHN гена в предобработанных СК проростках. Полученные
результаты указывают на реализацию в необработанных и предобработанных СК
растениях в условиях засоления как АБК-зависимых, так и альтернативных АБК
путей регуляции экспрессии гена дегидрина пшеницы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ПЕРФУЗИИ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ рН ВАКУОЛЯРНОГО СОКА В КЛЕТКАХ
МЕЖДОУЗЛИЯ ХАРОВОЙ ВОДОРОСЛИ
Intracellular perfusion as a means to measure longitudinal pH profiles of the
vacuolar sap in the internodal cells of Characean alga
Алова А.В., Булычев А.А., Черкашин А.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический ф-т, кафедра биофизики, г. Москва
Тел: 8(495)939-35-03; E-mail: ava1945@mail.ru
Харовые водоросли, эволюционно родственные высшим растениям, способны
формировать на свету обособленные области (пространственные структуры),
отличающиеся по активности фотосинтеза и электрохимическим градиентам
Н+ в хлоропластах и на плазматической мембране. Одним из ярких проявлений
самоорганизации клеточных процессов служит светозависимое формирование в
тонком слое среды у поверхности клетки продольного периодического профиля
рН (рНо), отражающего неоднородное распределение активности Н+-насосов
плазмалеммы и каналов Н+(ОН–) проводимости по длине клетки. Разнонаправленные
трансмембранные потоки Н+ в чередующихся участках плазмалеммы могут
приводить к сдвигам рН цитоплазмы в разных зонах клетки, что, в свою очередь,
может сказываться на активности транспортных систем тонопласта, определяющих
рН вакуолярного сока. В отличие от продольного профиля рНо, который измеряют
методом сканирующего рН сенсора, продольный профиль рН вакуолярного сока
можно измерить, комбинируя метод внутриклеточной перфузии с регистрацией
внутриклеточного рН. В этом случае клетку помещают в трехсекционную камеру,
в вакуоль вводят рН микроэлектрод, понижают тургорное давление путем замены
искусственной прудовой воды на буферный раствор сахарозы, отрезают концы
клетки и создают небольшой перепад давления между боковыми отсеками. В
результате вакуолярный сок медленно вытесняется буферным раствором, а
содержимое вакуоли протекает мимо внутриклеточного рН микроэлектрода.
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Когда граница между вакуолярным соком и искусственной буферной средой
пересекает область расположения электрода, отмечается резкое возрастание
рН до значений 7.0–7.2, определяемых буферным раствором. Независимые
показания о замещении вакуолярного сока на раствор для перфузии получали
посредством микрофлуориметрии исследуемого участка клетки в зеленой области
спектра. В раствор для перфузии клетки вносили флуоресцеин; поэтому смещение
границы между вакуолярным соком и вытесняющим раствором в зоне измерения
сопровождалось возрастанием свечения. У клеток, длительно адаптированных к
темноте, изменения вакуолярного рН по длине клетки составляли менее 0.5 ед.
при средних значениях 4.7–5.3. У выдержанных на свету клеток, формирующих
щелочные и кислые зоны до начала опыта, отмечены колебания вакуолярного рН
по длине клетки с амплитудой до 2–2.5 ед. рН. Результаты говорят о зависимости
пространственного распределения потоков Н+ на тонопласте от условий освещения
и указывают на различия в условиях для диффузии в вакуоле и среде.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИНИИ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ И УСЛОВИЯХ IN VITRO
Perspective lines of soft wheat and their studying in field and in vitro conditions
Алтаева Н.А., Хайленко Н.А., Сарбаев А.Т., Жусупов А.
РГП Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК, г. Алматы
Тел: (727)394-75-62, Факс: (727)294-75-62; E-mail: daizy-c@mail.ru
Создание новых, высокопродуктивных сортов пшеницы является основной задачей
ученых Казахстана на ближайшие годы. Вновь создаваемый сорт должен  иметь многие
параметры: прочную соломину, продуктивный колос, хорошую завязываемость
зерновок, высокое качество зерна, устойчивость к заболеваниям, высокий уровень
фотосинтеза и многие другие параметры. Для того чтобы получить такой сорт,
необходимо проводить скрещивания культурной пшеницы с дикорастущими
злаками, которые обладают целым рядом положительных признаков. Материалом
для исследований послужили  линии мягкой пшеницы Triticum aestivum L. (MX 103-04
MF5YCINT), полученные из питомника СИММИТ: № 1301, 1322, 1332, 1356, 1362, 1374,
1375, 1383, 1385, 1386., которые и использовали для межвидовых скрещиваний в
роде Triticum L. Колосья растений для биотехнологических исследований закрывали
индивидуальными пергаментными изоляторами по мере выхода 2/3 колоса из
влагалища листа. На искусственные питательные среды были посажены 450 зародышей
из линий СИММИТ, извлеченных из колосьев на 15-ый и 18-ый день после цветения.
Выделенные зародыши помещали щитком вверх на питательную среду Мурасиге/
Скуга, содержащую 2 мг/л 2,4-D, в стерильных условиях ламинарного бокса. До
появления побегов экспланты выдерживались в термостате – в темноте при 250С,
затем переносились на свет в условия светокультуральной комнаты, обеспечивающей
температуру 25оС, 16-часовой фотопериод с интенсивностью освещения 5-10 тыс.
люкс и влажность 75-80%. Через каждые 4-5 недель каллусы пересаживали на свежую
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питательную среду. При появлении каллусов с зачатками побегов, их переносили
на среду без фитогормонов, а затем их культивировали на свету при 16-18 часовом
фотопериоде. Установлено, что при выращивании незрелых зародышей, образование
каллусов достигало 83,3%, а процент растений-регенерантов, выросших из каллусов,
достигал 75,0 %, что, несомненно, является положительным признаком, так как
может позволить избавиться от некоторых отрицательных признаков исследуемых
линий, в частности, от плохого качества зерна. Также установлено, что изученные
линии мягкой пшеницы имеют стабильные признаки – «длинный колос», «количество
колосков в колосе», хорошо растут на искусственных питательных средах, что может
быть использовано в некоторых исследованиях прикладного характера. Процент
завязывания зерен колеблется в пределах от 30,2% до 81,1%, а в среднем не превышает
50%, что говорит о гибридном происхождении этих линий мягкой пшеницы.
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ К КАДМИЮ И МЕДИ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЕЕ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Evaluation of wheat genotypes resistance to cadmium and copper to establish
ecologically clean wheat cultivation technologies
Алыбаева Р.А.
Казахский национальный университет им.аль-Фараби, биологический факультет,
кафедра экологии и ботаники, НИИ проблем экологии, г. Алматы
Тел: +7(727) -247-05-33 (р), 263-08-88 (д),+77012261175(моб),
Факс: +7(727) 274-25-17; E-mail: raya_aa@mail.ru
Значительная часть урожая ежегодно погибает из-за болезней, а также абиотических
стрессов. Эффективной стратегией по  снижению этих потерь является использование
сортов, обладающих генами толерантности или устойчивости к биотическим и  
абиотическим воздействиям. Среди загрязнителей биосферы и, в особенности почвы,
значительное место занимают тяжелые металлы. Отдельные сорта различных видов
продовольственных культур проявляют существенные различия по устойчивости
к действию почвенных загрязнителей, что указывает на возможность управления
признаками техногенной устойчивости селекционным методом.
Восточно-Казахстанский регион является промышленным центром Казахстана,
где   в почву поступает большое количество тяжелых металлов, при этом могут
загрязняться и почвы агроценозов. В связи с этим были исследованы различные
генотипы озимой пшеницы, важной сельскохозяйственной культуры, для выявления
металлоустойчивых сортов, накапливающих минимальное количество тяжелых
металлов в зерне, с целью их дальнейшего использования в экологически чистом
производстве и селекционном процессе.
Исследовались различные генотипы озимой пшеницы  из коллекции ВКНИСХИ,
как в условиях естественного загрязнения почвы, для выявления степени
накопления кадмия и меди в семенах озимой пшеницы, так и в лабораторных
условиях для выявления металлоустойчивых форм.   В полевом эксперименте
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обнаружено превышение концентрации меди и кадмия в почве прикорневой зоны
пшеницы по отношению к ПДК. Исследование содержания кадмия и меди в семенах
озимой пшеницы показало, что содержание меди не превышает, а содержание
кадмия превышает ПДК для зерна во всех вариантах опыта.
В дальнейшем в лабораторных исследованиях был расширен круг изучаемых
генотипов и изучена их металлоустойчивость   с использованием ранее
разработанных тест-систем. Исследование ростовых параметров проростков
озимой пшеницы в условиях загрязнения питательной среды ионами кадмия и меди
показали, что генотипы:  Мироновская 808, Минг-2 имеют наибольшую корневую
устойчивость к действию исследуемых металлов. Генотипы   Мироновская 808,
Минг-2, Комсомольская 56 устойчивы к транслокации кадмия и меди в  надземные
органы. Наиболее неустойчивым к неблагоприятному действию кадмия и меди
оказались сорта Сибинка и Булава.
КОМПАРТМЕНТАЦИЯ ФЛАВАНОВ В КАЛЛУСНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ
Compartmentation of flavans in the callus culture of tea plant
Алявина А.К., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им.К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)977-94-33; E-mail: phenolic@ippras.ru
Растения чая характеризуется специализированным обменом, направленным
на образование различных фенольных соединений (ФС) уровень которых может
достигать 30% от сухой массы молодых листьев. При инициации из них каллусных
культур способность к синтезу ФС сохраняется, хотя и на более низком уровне.
Основными компонентами фенольного комплекса, как интактных растений чая, так
и культур in vitro являются флаваны (ФЛ) – соединения, обладающие Р-витаминной
капилляроукрепляющей активностью.
Целью нашей работы являлось изучение изменений в компартментации
флаванов в процессе роста каллусной культуры чайного растения.
Каллус чайного растения (Camellia sinensis L., грузинская разновидность)
стеблевого происхождения выращивали в темноте на питательной среде Хеллера.
Продолжительность цикла культивирования составляла 7 недель. Для изучения
локализации ФЛ каллусы замораживали с помощью микротома-криостата, получали
срезы (толщина 25 мкм), которые окрашивали ванилиновым реактивом. Препараты
просматривали с помощью светового микроскопа Ergavall (“Karl Ziess”, Германия).
Каллусные культуры чайного растения, растущие в гетеротрофных условиях,
представляли собой плотные каллусы светло-бежевого цвета. На их поверхности
располагались молодые клетки, имеющие светлую, почти белую, окраску. У
«основания» каллуса, непосредственно контактирующего с питательной средой,
некоторые участки были коричневатого цвета и предположительно являлись
остатками «старой» культуры. Получаемые на микротоме имели светло-бежевого
цвет, с единичными включениями более темной окраски.
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ФЛ в каллусной культуре чайного растения локализовались в различных
клеточных компартментах. Наибольшее их накопление приурочено к идиобластам,
которые на начальных стадиях располагались единично среди паренхимных клеток,
а во второй половине цикла культивирования – представляли собой группы из 4-6
фенол-запасающих клеток, расположенных рядом друг с другом. Изредка реакцию
на ФЛ, более выраженную в конце пассажа, давали небольшие участки клеточных
стенок, что вероятно связано с локализацией в них олигомерных производных
флавановой природы – проантоцианидинов. ФЛ обнаруживались и в межклетниках.
Все это свидетельствует о том, что в каллусной культуре чайного растения
фенольные соединения флавановой природы накапливались в микровакуолях и
клетках-вместилищах (фенол-запасающих клетках) и значительно реже в клеточных
стенках и примыкающих к ним межклетниках.
О НЕОБХОДИМОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ФОТОСИНТЕЗА В СЕЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
About necessity and means of use indices of photosinthesis for breeding of
agricultural crops
Амелин А.В., Фесенко А.Н., Кондыков И.В., Чекалин Е.И., Панарина В.И.,
Кузнецов И.И., Бойко Т.В., Шепелева С.Н.
ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный Университет, г. Орел
Тел: (4862)431981; 89208187126, Факс: (4862)454064; E-mail: nichogay@yandex.ru
Многолетними исследованиями 1982-2008гг показано, что за 100 летний
период научной селекции урожайность сортов гороха, кормовых бобов и гречихи
увеличилась в 2-5 раз, но при этом ухудшились качество зерна, устойчивость
к биотическим и абиотическим факторам среды. Одна из причин – низкий
энергетический потенциал растений, не способный одновременно обеспечить
рост урожайности, высокое качество продукции, устойчивость к болезням и
вредителям, так как в процессе селекции его величина существенно не меняется.
Для координального изменения ситуации необходимо осуществлять поиск
генотипов с повышенной активностью реакций фотосинтеза и на их основе
создавать сорта нового типа.
Учитывая это, нами совместно с селекционерами ВНИИ зернобобовых и
крупяных культур в 2009 году были начаты комплексные исследования по
разработке инновационных методов оценки генофонда сельскохозяйственных
растений. Объектами исследования   являлись растения 40 образцов гороха
посевного, 12 – сои, 12 – чечевицы, 13 – кормовых бобов, 20 – гречихи, выращенные
в условиях полевого опыта на делянках площадью 7,5 – 10 м2 в 4-х кратной
повторности и рендомизированном размещении. Оценка световых и темновых
реакций фотосинтеза у растений проводилась с использованием портативной
системы измерения Mini-PAM и портативного переносного газоанализатора марки
Li-6400.
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Результаты исследований показали, что в фазу плоского боба интенсивность
фотосинтеза листьев у генотипов сельскохозяйственных культур находится в
широком диапазоне варьирования: у гречихи – от 4,65 до 10,80 µmol CO2/m2s; гороха
– от 2,65 до 16,57; у сои – от 6,12 до 14,38; чечевицы – от 2,31 до 10,01; кормовых
бобов – от 1,35 до 4,19 µmol CO2/m2s. Генотипический интервал активности световых
реакций фотосинтеза у изученных культур был менее узким. Квантовый выход в
фазу плоского боба колебался: у гороха от 0,56 до 0,75; чечевицы – от 0,37 до 0,73;
кормовых бобов – от 0,38 до 0,75; сои – от 0,64 до 0,75. Для селекции в качестве
источников высокой активности фотосинтеза рекомендованы сортообразцы: у
гороха – Рас 657/7 и Фараон; чечевицы – Аида и 246/08, 253/08; кормовых бобов –
к-1463, Омар, Огонек и Янтарные; сои – Л-123/08); гречихи – Дикуль мелкоцветковый.
При этом установлена высокая положительная связь ИФ с интенсивностью
транспирации (r=0,57 …0,75) и отрицательная – с температурой листа (-0,23…0,64). Сопряженность световых и темновых реакций фотосинтеза у генотипов
сельскохозяйственных культур была низкой, за исключением сои (r =0,44).
ВЛИЯНИЕ ПРЕБЫВАНИЯ ВНЕ ВОДЫ НА ПАРАМЕТРЫ ИНДУКЦИИ
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЛИТОРАЛЬНЫХ И СУБЛИТОРАЛЬНЫХ БУРЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ,ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ БЕЛОГО МОРЯ
Influence of stay outside water on parameters of a fluorescence induction litoral
and sublitoral brownalgaes, growing in conditions of the White Sea
Андреев В.П.
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург
Тел: (812)-394-34-73; E-mail: vpandreev@mail.ru
Цель данной работы состояла в сравнительном изучении влияния фактора
осушения разной продолжительности на функциональные показатели
фотосинтетического аппарата (ФСА) трёх видов Fucus (F. vesiculosus, F. disthichus,
F. serratus) и Laminaria saccharina. Установлено, что после суток пребывания
L. saccharina в воздушной среде фоновая флуоресценция (F0) снижается примерно
в 1,5 раза по сравнению с её исходным значением.  Более чем в 3 раза уменьшаются
величины максимального (Fv/Fm) и эффективного (YII) квантовых выходов ФС II.
Возвращение на сутки в морскую воду не приводит к приближению ни одного
из перечисленных показателей к исходному уровню. Напротив, прослеживается
тенденция к дальнейшему снижению F0 и  Fv/Fm. Несколько активируется  YII, но
до величин менее 1/3 от исходного состояния. Очевидно за сутки экспонирования
в воздушной среде фотосинтетический аппарат L. saccharina столь существенно
повреждается, что не может быть восстановлен репарационными системами. У всех
Fucus не происходит достоверного снижения F0 в ходе выдерживания вне воды.
Снижение показателя имеет место после возвращения слоевищ в воду, но, если у
F. serratus параметр продолжает снижаться и на вторые сутки, то литоральные виды
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F. vesiculosus и F. disthichus через двое суток в воде восстанавливают интенсивность
флуоресценции до значений близких к норме. Значение Fv/Fm у всех изученных
водорослей перед помещением в воздушную среду находилось в пределах
0,6-0,8. Этот диапазон величин характеризует состояние фотосинтетического
аппарата в зоне толерантности. После 7 часов вне воды ни у одного из Fucus не
происходит не только заметного снижения показателя, но и не обнаруживается
существенного изменения параметров, характеризующих разброс данных. После
суток в воздушной среде максимальный квантовый выход фотохимии снижается у
всех водорослей. Увеличиваются значения дисперсий и доверительные интервалы.
Повторное помещение в воду уже через 24 часа обеспечивает возвращение к норме
значений Fv/Fm  F. vesiculosus и F. disthichus. Доверительные интервалы сужаются. У
F. serratus средние значения параметра остаются на уровне менее 0,5 даже спустя
2 суток после возвращения в морскую воду. Динамика реального квантового
выхода в ходе опыта, в общем, следует тенденциям, которые были описаны для
показателя Fv/Fm. Таким образом, фотосинтетический аппарат сублиторальных
видов F. serratus и L. saccharina, заметно повреждается после периода осушения
более продолжительного, по сравнению с длительностью отлива.
ДАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСПОРТА ВОДЫ В РАСТЕНИИ
Pressure as factor of water transport regulation in plants
Анисимов А.В., Суслов М.А., Абдрахимов Ф.А., Даутова Н.Р., Ионенко И.Ф.
Учреждение Российской академии наук, Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)231-90-31, Факс: (843)292-73-47; E-mail: anisimov@mail.knc.ru
Как известно, движущая сила транспорта воды в растениях обеспечивается
возникающим по тем или иным причинам давлением (осмотическим,
транспирационным, гравитационным, корневым). Возникает вопрос: только ли
этим фактором начинается и заканчивается роль давления в растениях? Может ли
фактор давления, во-первых, выступать в качестве гидродинамического механизма
быстрой передачи сигнальной информации по растению, и, во-вторых, обеспечивать
срабатывание исполнительных структур на переданные сигналы, иными словами,
вызывать изменение проницаемости и/или проводимости проводящих и барьернорегуляторных структур растений – мембран, плазмодесм, цитоскелета, ксилемы,
клеточных стенок. Водная система растения является превосходным каналом для
передачи перепадов давления, скорость распространения которого сопоставима
со скоростью распространения звука в водной среде – до 1500 м/сек. Вопрос
о гидродинамической сигнальной системе обсуждается в литературе, но на
сегодняшний день экспериментальных данных по вопросу влияния давления на
перенос воды и его роли в гидродинамической регуляции имеется ограниченное
количество. В настоящем исследовании результаты влияния давления до 40 бар
на характеристики транспорта воды в растительной ткани (корни кукурузы)
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получены применением диффузионно-релаксационной техники спин-эхо ЯМР
с одновременным приложением статического и/или динамического давления.
Параллельно влияние давления на структурную организацию ткани исследовалось
методом электронной микроскопии.
Показано, что мишенью давления является мембранная система клеток ткани.
Демонстрируется различное влияние давления на ЭМ картину плазмалеммы
и тонопласта: возникновение альтераций и неоднородностей деструктивного
характера в тонопласте и локальных изменений электронной плотности
плазматической мембраны без нарушений ее целостности. Наблюдаемое под
давлением ускорение магнитной релаксации связывается с парамагнетизмом
растворяемого в воде кислорода воздушных полостей межклеточного
пространства. Диффузионный межклеточный перенос воды зависит от величины
давления и при давлениях выше 20 бар связывается с облегченным переносом
воды через тонопласт и плазмодесмы. Описывается техника создания статического
давления и техника генерации гидродинамических импульсов давления с
использованием лазера.
Работа поддержена грантом РФФИ (№ 08-04-01258)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ХЛОРОПЛАСТАХ ЗЕЛЕНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ Chlamydomonas reinhardtii В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА СЕРЫ
Study of regulatory mechanisms in chloroplasts of sulfur deprived green algae
Chlamydomonas reinhardtii
Антал Т.К., Рубин А.Б.
Биологический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, г. Москва
Тел: (495)939-19-63, Факс: (495)939-11-15; E-mail: taras_an@mail.ru
Известно, что при недостатке серы микроводоросли C. reinhardtii способны
к длительному образованию водорода на постоянном свету, что обусловливает
интерес к ним с точки зрения производства экологически чистых возобновляемых
источников энергии. Выделение водорода является одним из адаптационных
механизмов, направленных на повышение жизнеспособности клетки в условиях
стресса, поэтому решение задачи оптимизации фотопродукции требует понимания
всей совокупности метаболических реакций. В данной работе были исследованы
особенности регуляции первичных процессов фотосинтеза в голодающих
клетках, поскольку они играют ключевую роль в фотообразовании водорода. В
условиях недостатка серы резко сокращается потребление энергии в клетке, и
фотосинтетический аппарат подвергается деградации. В первую очередь снижается
содержание основных ферментов цикла Кальвина, в то время как компоненты
фотосинтетических мембран страдают в меньшей степени. В результате возникает
дисбаланс между процессами производства и потребления восстановительных
эквивалентов, что приводит к образованию активных форм кислорода в аэробных
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условиях и к снижению скорости фосфорилирования в отсутствие кислорода.
Нами показано, что адаптационные механизмы включают перераспределение
энергии между фотосистемами 1 и 2, активацию альтернативных путей
электронного транспорта в хлоропласте и индукцию фотозащитных механизмов
в реакционных центрах ФС 2. Так, в голодающих по сере клетках активируется
циклический транспорт электронов вокруг ФС 1, в результате чего снижается
концентрация НАД(Ф)Н и возрастает АТФ, что повышает устойчивость к стрессу.
Также растет скорость хлородыхания, которое является безопасным способом
утилизации избытка восстановителя в хлоропласте. Кроме того, фотосинтетические
мембраны переходят в состояние 2 с низким поперечным сечением поглощения
ФС 2, что способствует снижению фотоингибирования. В голодающих клетках
возрастает содержание центров ФС 2 со специфически изменененными редокс
потенциалами электронных акцепторов Qa и Qb, что также уменьшает скорость
фотоокислительных процессов. Нами показано, что хлородыхание является одним
из основных конкурентов гидрогеназы за восстановительные эквиваленты, поэтому
мутанты без терминальной оксидазы могут потенциально обладать высокой
эффективностью фотопродукции водорода.
ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НА МУЖСКОЙ ГАМЕТОФИТ ТОМАТА
Effect of high temperature on male gametofyte of tomato
Анточ Л.П., Кравченко А.Н.
Институт генетики и физиологии АН Молдовы, г. Кишинев
Тел: (373)660414; E-mail: kravchenko@mail.md
В настоящее время культивирование мужского гаметофита растений на
искусственных питательных средах получает все большее распространение
при изучении   реакции генотипов на различные стрессовые факторы
среды. В наших исследованиях использованы 6 сортов томата, которые
были оценены по четырем признакам мужского гаметофита, таких как его
жизнеспособность и устойчивость, длина и устойчивость пыльцевых трубок.
Для этого свежесобранная пыльца подвергалась комплексному воздействию
температур 40, 45 и 50ºC в термостате в течении 3, 4 и 6 часов, контролем
служила необработанная пыльца. Затем ее высевали на предметное стекло в
каплю  питательной среды и   проращивали в течение 3-х часов. Анализировали
препараты под микроскопом,  подсчитывали количество проросших пыльцевых
зерен, а также с помощью окуляр микрометра измеряли длину пыльцевых
трубок. По известной методике определяли 4 показателя пыльцы. Полученные
данные по каждому генотипу  анализировали в трехфакторном дисперсионном
комплексе с помощью программы STATGRAF-plus версия 5.1, для выявления доли
влияния каждого фактора в изменчивости четырех признаков пыльцы, а также
их взаимодействия.  Установлено, что изменчивость, как жизнеспособности, так
и устойчивости пыльцы определяется на 37%  температурным фактором и на
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33% и 60% продолжительностью действия температуры, а доля вариабильности
детерминированная генотипом составляет 12 %. На основе полученных данных
по устойчивости пыльцы и длине пыльцевых трубок все изученные генотипы
были разделены на три группы. В первую группу с максимальной устойчивостью
были включены сорта  Рио-Гранде и Викторина,  в состав второй группы были
отнесены генотипы со средним уровнем устойчивости – Дельта и Венец,   а
в третью группу – сорта Нистру и Ц-70, характеризующиеся минимальной
устойчивостью. Обработка всех четырех признаков пыльцы в едином комплексе
показала, что выявленная изменчивость в большей степени определяется
действием всех признаков пыльцы и составляет 72%, тогда как действие
температурного фактора было в 3,6 раза более слабым, при этом влияние  
генотипа была весьма незначительной (2%). С максимальной устойчивостью к
комплексному действию повышенных температур  по всем изученным признакам
пыльцы вцелом выделился сорт Церос – 70, три генотипа характеризовались
средним уровнем и два с пониженной  устойчивостью.  Предлагаемые подходы
оценки толерантности генотипов к воздействию различных факторов внешней
среды на определенном этапе развития мужского гаметофита  в нашем случае
повышенной температуры могут быть использованы в селекции.
АНТИСТРЕССОВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА
Antistress action of hydrogen peroxide
Апашева Л.М., Комиссаров Г.Г.
Институт химической физики РАН, г. Москва
Тел: 495 939 7350; E-mail: komiss@chph.ras.ru
Одним из авторов предложена новая концепция фотосинтеза. Согласно ей
источником кислорода (водорода) при фотосинтезе служит пероксид водорода (ПВ)
экзо- и эндогенного происхождения. Помимо этого ПВ принимает участие в важнейших
физиологических процессах. Мы изучали защитное влияние ПВ на развитие более
десятка с/х  значимых растений в условиях стресса (засуха, засоление почв, пониженные
температуры). Малые концентрации ПВ стимулировали рост и накопление сухой
массы опытных растений. Обработка семян, проростков растворами ПВ значительно
повышали морозоустойчивость опытных растений. Например, при экспозиции в
течение 48 часов при температуре -5оС семян и проростков, обработанных в контроле
водой, в опыте – растворами ПВ и дальнейшем подращивании в культуральных
сосудах  в течение 20 суток в условиях лаборатории количество выживших опытных
растений превышало контрольные значения в 3 раза, т.е. ПВ обладает выраженными
криопротекторными свойствами. Засуху моделировали путем однократного полива
культуральной среды водой, засоление грунта моделировали однократным поливом
среды солевыми растворами. К 30-м суткам экспериментов во всех опытных вариантах,
где семена обрабатывали растворами ПВ, количество живых растений было больше,
чем в контроле на 30-70%.

Симпозиальные и стендовые доклады

55

Для приближения результатов экспериментов к практическому использованию
предложена методика допосевной обработки семян. посредством инкрустации их
с применением композиции: поливинилпирролидон + ПВ. На семенах образуется
устойчивая пленка, что способствует равномерному распределению ПВ по поверхности
семян и пролонгированию его действия. Одним из объяснений защитного эффекта
ПВ на растения могут явиться результаты экспериментов, где методом ПМР изучали
структурные изменения внутриклеточной воды в корнях, гипокотилях пшеницы и
кукурузы после подращивания их в опыте на растворах ПВ, в контроле –  вода. В опытных
образцах наблюдали увеличение вклада в кривую продольной намагниченности
быстрой компоненты, соответствующей более связанному состоянию протонов воды.
Пероксид водорода уникальный дешевый, экологически чистый антистрессовый
препарат, способствующий выживаемости растений в экстремальных условиях
пониженных температур, засоленности грунта и дефицита влаги.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ КСЕНОБИОТИКОВ НА СОСТОЯНИЕ
КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
Effect of different classes of xenobiotics on cell membranes state
in wheat seedlings
Аросланкина Ю.Н., Овечкина О.А., Лукаткин А.С.
ГОУВПО Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарёва, г. Саранск
Тел: +7(8342)322507; E-mail: Ylia160489@yandex.ru
Ксенобиотики – чужеродные для организмов соединения, среди которых
ведущее место (по отношению к растениям) занимают гербициды и тяжелые
металлы (ТМ). Клеточные мембраны являются основным барьером, определяющих
транспорт веществ в клетку и из нее; ксенобиотики способны изменять состояние
клеточных мембран, вызывая их серьезные нарушения и усиление выхода из клеток
ионов и органических веществ. ТМ и гербициды индуцируют в клетках растений
окислительный стресс, что приводит к увеличению перекисного окисления липидов
и тем самым влияет на проницаемость мембран. Известно, что устойчивость
растений к неблагоприятным факторам окружающей среды можно повысить
обработкой биологически активными веществами, особенно синтетическими
регуляторами роста.
В работе определяли действие ксенобиотиков, принадлежащих к различным
классам – ионов Pb2+, гербицидов Топик, Гранстар и паракват, на проницаемость
клеточных мембран в молодых растениях пшеницы (Triticum aestivum L. сорт
Мироновская 808), а также при действии регулятора роста Рибав-Экстра на
их фоне.
Растения пшеницы выращивали 7 д в водной культуре при температуре 22–24°С,
16-часовом световом дне и освещенности 2000 лк; часть семян предварительно
замачивали в растворе регулятора роста. Стрессовую обработку проводили,
выращивая растения на растворах, содержащих ТМ, либо опрыскивая растворами
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гербицидов в различных концентрациях. Спустя 7 сут определяли состояние
мембран по выходу электролитов из высечек листьев на кондуктометре Mettler
Toledo FE30/EL30.
Проницаемость клеточных мембран является ранним показателем изменений
физиологического состояния клеток, она позволяет дать сравнительную оценку
устойчивости растений к стрессорам. Показано, что выход ионов из листьев
пшеницы в дистиллированную воду достоверно увеличивался с возрастанием
концентрации ионов Pb2+, гербицидов Топик, Гранстар и паракват, что указывает
на повреждение мембран. Наибольшая проницаемость мембран отмечена для
Гранстара и параквата в концентрациях 10 мкМ. Регулятор роста Рибав-Экстра
при всех концентрациях ксенобиотиков оказывал стабилизирующее действие
на клеточные мембраны, снижая выход электролитов из высечек и коэффициент
повреждения.
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки
РФ (АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект 2.1.1/624).

ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ И НИКЕЛЯ НА АКТИВНОСТЬ АСКОРБАТПЕРОКСИДАЗЫ
У ГОРОХА
Influence of cadmium and nickel on ascorbate peroxidase activity at a pea
Артюшенко Т.А.
Криворожский ботанический сад Национальной академии наук Украины,
г. Кривой Рог
Тел: +380564-38-49-22; E-mail: art.tatyana1982@yandex.ru
Ранее нами было показано, что совместное действие кадмия и никеля индуцирует
окислительный стресс, активация которого приводит к запуску механизмов
защиты клеток. Комплексное воздействие таких загрязнителей, как кадмий и
никель на активность одного из ключевых антиоксидантных ферментов растений –
аскорбатпероксидазы на сегодня не выяснено, что и составляло цель работы.
В результате проведенных исследований нами установлено, что совместное
действие соединений кадмия и никеля в течение первого часа не вызывало
изменений активности аскорбатпероксидазы в листьях гороха. Однако 7-часовое
стрессовое влияние приводило к повышению активности аскорбатпероксидазы
в листьях гороха на 25-44% при комплексном влиянии токсикантов с низкой
концентрацией хотя бы одного из них. Наряду с этим при совместном действии
металлов в высоких концентрациях интенсивность функционирования фермента
была почти вдвое выше контрольной.
Аналогичная тенденция изменения активности аскорбатпероксидазы
наблюдается и в вариантах опытов с удлинением продолжительности интоксикации
соединениями тяжелых металлов до 12 часов. Так, например, использование
токсикантов в низкой концентрации предопределяло интенсификацию
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функционирования аскорбатпероксидазы на 10% в сравнении с предыдущим
вариантом, а наибольший рост значений активности фермента был отмечен при
совместном действии металлов в высоких концентрациях – на 30%, что в 2,5 раза
превышало контроль.
Увеличение длительности экспозиции гороха на растворах сернокислого
кадмия и никеля до 24 часов приводило к последующему росту активности
аскорбатпероксидазы в листьях. В вариантах с низким содержанием в среде
выращивания хотя бы одного из металлов интенсивность функционирования
фермента превышала соответствующую после 12-часового стресса на 3239%. Вместе с тем следует отметить, что в варианте при действии высокой
концентрации обоих токсикантов ак тивнос ть аскорбатпероксидазы
увеличивалась лишь на 18% относительно аналогичного варианта на 12
час экспозиции. По нашему мнению, этот факт может свидетельствовать о
недостаточном для нормального функционирования фермента количестве
аскорбиновой кислоты, которая используется аскорбатпероксидазой в качестве
специфического субстрата.

СТРЕССОВЫЕ ОТВЕТЫ РАСТЕНИЙ НА ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ: УЧАСТИЕ NO И
АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ
Plant stress responses to water deficit: NO and antioxidant enzymes
involvement
Асафова Е.В., Бояршинов А.В.
Казанский (Поволжский) федеральный университет, г. Казань
Тел: (843)231-54-26; E-mail: Elena.Asafova@ksu.ru
Защитно-приспособительные реакции растений при стрессах, в том числе при
обезвоживании, зависят от функционирования антиоксидантных ферментных
комплексов. Известно, что активация системы антиоксидантной защиты
осуществляется при участии оксида азота (NO). В настоящей работе выясняли
участие эндогенного оксида азота и эффект донора NO на изменение активности
и экспрессии генов антиоксидантных ферментов в растениях в условиях водного
дефицита. Объектами исследования служили корни 7-недельных растений
арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) и листья 7-дневных проростков яровой
пшеницы (Triticum aestivum). Для изучения эффектов NO корни интактных растений
арабидопсиса погружали на 2 ч в раствор  250мкМ нитропруссида натрия (SNP, Sigma),
либо инфильтрировали его в листья пшеницы. Водный дефицит создавали, помещая
растения на 1 ч на раствор маннита (300мМ) или подсушивая листья в течение 3
ч при 26-280С в вегетационной камере «Биотрон». Установлено, что под влиянием
маннита происходило повышение относительной интенсивности экспрессии
генов NO-продуцирующих ферментов: NO-ассоциированного белка NOA1 (NOA1)
и нитратредуктазы (NIA1, NIA2), детектируемое с помощью флуоресцентного
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красителя Fast Sybr Green Master Mix (Applied Biosystems, США) в реакции qRT-PCR.
Предобработка SNP приводила к снижению экспрессии всех этих генов при стрессе.
При обезвоживании листьев пшеницы отмечено кратковременное увеличение
уровня NO (в 2 раза), регистрируемое с помощью реактива Грисса. Оно было
характерно и в условиях предобработки листьев экзогенным эффектором (SNP).
Показано, что повышение экспрессии цитоплазматического гена AПО1 при действии
осмотика не сопровождалось активацией аскорбатпероксидазы (АПО) в корнях
арабидопсиса. Аналогично, повышение экспрессии генов МДГАР1,  МДГАР2, МДГАР3
происходило без изменения активности фермента монодегидроаскорбатредуктазы
(МДГАР). Понижение уровня экспрессии AПО1 под влиянием SNP при развитии
водного дефицита не   вызывало изменения активности АПО. Обработка SNP не
вызывала изменения активности АПО в листьях пшеницы при обезвоживании. В
стрессовых условиях обнаружено возрастание уровня экспрессии генов ДГАР1и
ДГАР2, что соответствовало увеличению активности дегидроаскорбатредуктазы
(ДГАР) в корнях арабидопсиса. Донор NO подавлял экспрессию этих генов, что
коррелировало с уменьшением уровня экспрессии генов NO-продуцирующих
ферментов. При этом активность ДГАР в корнях, предобработанных SNP, при
водном дефиците возрастала так же, как и в контроле, что указывает регулирование
активности фермента на посттрансляционном уровне.  На основании полученных
результатов можно заключить, что наиболее согласованные изменения в активности
и экспрессии генов при стрессе были характерны для ДГАР, осуществляющей
глутатион-зависимое восстановление аскорбата. Выявленная прямая взаимосвязь
между изменением относительной интенсивности экспрессии генов ферментов  
АПО, МДГАР, ДГАР и генов NO-продуцирующих ферментов позволяет сделать
предположение о существовании NO-зависимой регуляции на уровне
транскрипции. Донор NO, снижая экспрессию этих генов, возможно, вызывает
посттрансляционные изменения белков ферментов.   При выполнении работы
получены дополнительные сведения о том, что NO как сигнальная молекула
принимает участие в изменении функционирования  антиоксидантных комплексов
в растениях в условиях водного дефицита.

ВЛИЯНИЕ ДОСВЕТКИ КРАСНЫМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРИБОРАМИ НА
РОСТ И РАЗВИТИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Influence аdditional illumination red semi-conductor devices on growth and
development of vegetable cultures
Астафурова Т.П., Лукаш В.С., Верхотурова Г.С., Зайцева Т.А.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: 83822529853, Факс: 83822529853; E-mail: euvit@bk.ru
Разнообразные способы увеличения доли красного света в светопотоке
фотосинтетически активной радиации искусственных источников освещения
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и даже преобразование ультрафиолетового излучения солнечного света
в красную составляющую спектра при создании пленочных покрытий для
защищенного грунта приводит к положительным эффектам в росте и развитии
овощных культур и в конечном счете к повышению их урожайности. В
данной работе было применено светодиодное дополнительное освещение
растений красным светом в устройстве, обеспечивающем их равномерную
подсветку (фитотроне). Этот комплекс рассчитан на досветку овощных
культур в рассадный период и предназначен обеспечивать разнообразие
освещения по спектральному составу света, по интенсивности излучения и
по качеству почти монохроматического излучения в заданной спектральной
области. Устройство состоит из модулей, предназначенных для решения
самостоятельных задач по досветке и подключенных в технологическую схему.
Объектами исследования в промышленных условиях служили растения огурца,
томата, перца, капусты, редиса и салата, выращенные в осенний период в
экспериментальных пленочных теплицах. Под влиянием полупроводниковых
источников увеличивались морфометрические показатели растений огурца,
такие как высота, количество листьев и площадь ассимилирующей поверхности.
Активирующая роль длинноволнового участка спектра обнаружена и для других
растений. В 12-дневных растениях капусты и салата под действием красного
света возрастало содержание хлорофилла а и суммы хлорофиллов. Содержание
каротиноидов изменялось незначительно, хотя и отмечена некоторая
тенденция к их увеличению. Соотношение хлорофилла а к хлорофиллу в и
суммы хлорофиллов к каротиноидам сохранялись в пределах физиологических
колебаний. Таким образом, во время падения интенсивности естественного
света (осень – зима) или в условиях искусственного освещения досветка
красным светом низкой интенсивности с использованием полупроводниковых
источников света является благоприятной для роста и развития растений.
Результаты обсуждаются с точки зрения субстратного и регуляторного действия
красного света.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИММУНОЛОКАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
ФИТОГОРМОНОВ НА УРОВНЕ КЛЕТКИ
Application of plant hormones immunolocalization method in the study
of their effects on the cell level
Ахиярова Г.Р.
Учреждение Российской Академии наук Институт Биологии
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)2355362, Факс: (347)2356247; E-mail: Akhiyarova@rambler.ru
Концентрация гормонов является одним из решающих факторов в их
действии на растения. Поэтому так важна оценка изменения уровня гормонов
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в онтогенезе и в меняющихся условиях обитания. Вместе с тем, определение
суммарного содержания гормонов в органах растений часто дает неоднозначные
и противоречивые результаты. Это связано с многофункциональностью гормонов
и с тем, что они способны противоположным образом действовать на процессы,
происходящие в разных клетках. Так по некоторым данным, ауксины стимулируют
деление клеток корня, но тормозят их растяжение. Отсюда следует необходимость
оценки содержания гормонов в отдельных клетках растений, что позволяет сделать
метод иммунолокализации фитогормонов.
С помощью специфических антител мы выявили содержание цитокининов,
АБК и ауксинов в клетках листьев и корней растений пшеницы и ячменя. Для
проявления иммунного окрашивания использовали вторые видоспецифические
антитела, меченные коллоидным золотом, обнаружение которых под световым
микроскопом осуществляли с помощью препарата серебра.
Применение этого подхода позволило выявить накопление АБК по усилению
иммунного окрашивания замыкающих клеток устьиц через 30 минут после
добавления хлорида натрия в питательный раствор, что совпадало по времени с их
закрытием. Хотя способность этого гормона закрывать устьица хорошо известна,
определение суммарного содержания АБК при осмотическом стрессе не всегда
позволяло обнаружить ее накопление. Применение метода иммунолокализации
выявило высокий уровень окрашивания на ауксины, АБК и цитокинины в
формирующихся примордиях, а также изменение их распределения в процессе
роста боковых корней. Использование этого подхода позволит уточнить роль этих
гормонов и их взаимодействия на разных стадиях формирования корней и снять
имеющиеся на этот счет противоречия.
Интересные сведения были получены о радиальном транспорте цитокининов в
корнях растений пшеницы. Показано усиление иммунного окрашивания клеток коры
и центрального цилиндра корней растений при добавлении зеатина в питательный
раствор. Раздельная фиксация зеатина и его рибозида позволила показать, что
при обработке растений рибозидом зеатина (в отличие от зеатина) окрашиваются
клеточные стенки. Эти результаты указывают на роль радиального транспорта зеатина
через клетки корней, а его рибозида – через апопласт.
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о перспективности
изучения иммунолокализации гормонов как способа выявления их действия на
клеточном уровне.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ AБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ (АБК) ПРИ
СТАРЕНИИ ЛИСТЬЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В СТАДИИ ВЕГЕТАТИВНОГО РОСТА
АBA content and distribution in aging leaves of white beet (Beta vulgaris L.)
at vegetative stage of growth
Ахиярова Г.Р.1, Кудоярова Г.Р.1, Высоцкая Л.Б.1, Семенова Г.А.3,
Новичкова Н.С.2, Полякова В.А.2, Игнатьев А.Р.2, Романова А.К.2
Учреждение Российской академии наук Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
Учреждение Российской академии наук Институт фундаментальных проблем
биологии РАН, г. Пущино
3
Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и
экспериментальной биофизики РАН, г. Пущино
Тел: (347)2355362, Факс: (347)2356247; E-mail: vysotskaya@anrb.ru
1

2

Старение листьев является полноценной фазой развития монокарпического растения,
к которым относится и объект настоящего исследования – сахарная свекла. Абсцизовая
кислота (АБК) играет важную роль в регуляции многих процессов в растении, однако
сведения об ее роли в регуляции донорно-акцепторных отношений при формировании
и старении листьев немногочисленны и довольно противоречивы. Задачи исследования
состояли в мониторинге содержания АБК в клетках листьев при одновременном измерении
биохимических параметров углеродного и азотного метаболизма в процессе роста и
развития листьев сахарной свеклы. Использовали листья одного и того же растения
сахарной свеклы после трех месяцев роста в отсутствие явных стрессов. Были избраны
(по порядку появления в розетке) не полностью развернутый после 16дней (d) роста,
полностью развернутый 28d, и явно старый, но функционирующий, 58d листья. Присутствие
АБК в тканях выявляли по иммунному окрашиванию с помощью антител к АБК и вторых
антивидовых антител, меченных коллоидным золотом. Для выявления иммунного
окрашивания с помощью светового микроскопа  применялся препарат серебряного
усилителя (silver enhancer). Самое высокое содержание АБК обнаружено в 16d листе. В
28d листе окраска АБК была слабее. В 58d листе она присутствовала в паренхиме но также
сосредоточилась во флоэме сосудистых пучков и в вакуолях клеток, содержащих кристаллоподобные включения. Стабилизация содержания сахарозы в листьях трех возрастов
рассматривается как условие поддержания оттока в корень, тогда как содержание Глю в
разновозрастных листьях было неустойчиво. Снижение содержания растворимого белка,
Хл (a+b) и активности РБФК/О – с возрастом листьев соответствовали представлению об
их старении. Негативный сигнальный эффект глюкозы (НСЭГлю), проявляющийся после
длительной инкубации в воде высечек из листьев рассматривался также как признак их
старения. Присутствие АБК, наиболее выраженное в молодых клетках, и изменения ее
распределения в ткани старшего листа обсуждаются с точек зрения концепции роли АБК
в регуляции роста и развития листьев и коренной перестройки донорно-акцепторных
отношений в листьях при их старении. Привлекаются современные представления о
взаимодействии (“cross-talk”) компонентов сложной и подвижной сети сигнальных (Глю,
сахароза) и гормональных (АБК, цитокинины) систем.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА АМАРАНТА
Biological active components of Amaranthus cruentus L.

Багаева Т.В., Выштакалюк А.Б., Кочнева Т.А., Габитов Р.А., Абдрахимова Й.Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Тел: 8 905-376-56-83; E-mail: Tatiana.Bagaeva@ksu.ru
Проблема изучения биологически активных веществ в амаранте является
актуальной задачей в связи с тем, что это растение представляет  собой дешевое,
легко доступное сырье, обладающее высокой продуктивностью. Для животных и
птиц амарант – дешевый и питательный корм, от которого они быстро прибавляют
в весе. В этом случае внимание исследователей обычно акцентируется на белковом
составе растения, так как амарант содержит в значительное количество белка с
высоким содержанием незаменимых аминокислот. Менее изучены другие целебные
свойства амаранта, в том числе биологически активные вещества, оказывающие
фармакологическое действие на организм человека и животных.
Целью нашей работы было исследование комплекса биологически активных
веществ в различных частях растения Amaranthus cruentus L. (листья, метелки,
стебли),  в том числе, на разных фазах вегетации (цветение, плодоношение, зрелость
и бутонизация).
Результаты исследований показали, что амарант содержит достаточно
большое количество различных вторичных метаболитов, включая дубильные
вещества, сапонины, антраценпроизводные, полисахариды (крахмал), алкалоиды и
флавоноиды. В листьях амаранта больше содержалось полисахаридов, алкалоидов,
флавоноидов и дубильных веществ. В метелках – сапонинов, берберина, как
представителя алкалоидов растений и антраценпроизводные соединения.
Наименьшее количество биологически активных веществ обнаруживается в
стеблях амаранта.
Несмотря на то, что эфирные масла являются активными метаболитами
обменных процессов, протекающих в растительном организме, их количество в
амаранте было незначительным.
Часто совместно с эфирными маслами в растениях обнаруживаются
иридоиды, вещества, способные противостоять свободным радикалам кислорода,
контролирующим холестерин и повышающим энергию. Однако в амаранте их
присутствие обнаружено не было. Отсутствовал в летучих эфирах и проазулен,
обладающий бактериостатическими, фунгицидными и противовоспалительными
свойствами. Не были обнаружены в амаранте кардиотонические гликозиды,
арбутин и кумарины.
Известно, что содержание вторичных метаболитов в растительных организмах
варьирует на разных стадиях вегетации. В наших исследованиях установлено,
что изменение концентрации вторичных метаболитов в амаранте варьирует
незначительно. Однако для получения большинства из них, периоды бутонизации
и плодоношения амаранта являются предпочтительнее, чем период цветения
растения.
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что амарант
-Amaranthus cruentus L., содержит разнообразные вторичные метаболиты и может
быть рекомендован, для получения биологически активных веществ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЗОТНОГО ОБМЕНА У ЗДОРОВЫХ И
УСЫХАЮЩИХ ДЕРЕВЬЕВ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ
Comparative characteristic of nitrogen exchange in healthy and damaged
Abies sibirica Ledeb. trees.
Бажина Е.В., Зубарева О.Н.
Институт леса, г. Красноярск
Тел: (391)2433686, Факс: (391)2433686; E-mail: genetics@ksc.krasn.ru
В последние десятилетия интенсивно проводятся исследования пихты
сибирской в связи с нарушением ее гомеостаза в горах Южной. Деревья пихты
характеризуются специфическим подверхушечным типом усыхания, накоплением
в хвое экзогенной серы, нарушением ростовых и репродуктивных процессов.
Торможение ростовых процессов у усыхающих деревьев положительно
коррелирует с физиолого-биохимическими изменениями в хвое и прикамбиальных
тканях ксилемы ствола, снижением активности фотосинтеза и содержания
хлорофиллов, меньшей обеспеченностью тканей водой и ассимилянтами,
снижением интенсивности ксилогенеза.
Цель настоящего исследования – изучение содержания различных форм азота
в однолетней хвое здоровых и усыхающих деревьев в разновысотных популяциях
(540-720м у.м.) пихты сибирской.
Содержание общего азота в хвое деревьев, не имеющих признаков усыхания,
находится в пределах диапазона, указанного для пихты сибирской. У 110-130 летних
деревьев максимальное содержание азота отмечается в женском генеративном
ярусе, минимальное в мужском, что обусловлено, вероятно, морфогенезом данного
вида. У 170-250-летних деревьев наблюдается тенденция к сглаживанию различий в
содержании азота по кроне и уменьшение его количества в женском ярусе, очевидно,
вследствие преобладания процессов старения над процессами роста и развития, а
также замедления корнелистовых взаимодействий. У усыхающих деревьев (170-180
лет) отмечен высокий уровень содержания общего азота в женском и вегетативном
ярусах, и низкий – в мужском.  
Важным показателем направленности обменных процессов у растений является
соотношение фондов белкового и небелкового азота. У здоровых деревьев это
отношение довольно высокое в женском (92%/8%) и   вегетативном (89%/11%)
ярусах и несколько ниже (84%/14%) в мужском. С увеличением абсолютной высоты
произрастания в хвое женского и вегетативного ярусов, увеличивалось количество
белкового азота, а в мужском ярусе, напротив, небелкового азота. У деревьев, старшего
возраста и  усыхающих наблюдается снижение этого соотношения, особенно в мужском
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генеративном ярусе, вероятно, вследствие перераспределения азотных метаболитов
и ослабления синтеза белков.
Таким образом, особенности азотного метаболизма позволяют объяснить
специфический характер усыхания пихты сибирской.
Работа поддержана РФФИ, грант № 11-04-00281.
ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СОСТАВ
КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ GENISTA TINCTORIA И CARAGANA FRUTEX
(FABACEAE)
Effect of soil-climatic conditions on the structure of nodulating bacteriaof
Genista tinctoria and Caragana frutex (Fabaceae)
Баймиев Ан.Х., Птицын К.Г., Баймиев Ал.Х.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347) 235-60-88, Факс: (347)235-60-88; E-mail: baymiev@anrb.ru
Особенность питания бобовых растений заключается в том, что они не нуждаются
в наличии минеральных соединений азота в почве. В симбиозе с клубеньковыми
бактериями – ризобиями – бобовые растения используют свободный азот
атмосферы. Поэтому эти растения являются источником биологического азота для
различных экосистем.
Взаимодействие клубеньковых бактерий с бобовыми растениями имеет
определенную специфичность – свойство образовывать клубеньки только у
определенных растений-хозяев. Наибольшая специфичность характерна для
эволюционно продвинутых бобовых умеренных широт.
При исследовании клубеньковых бактерий растений дрока красильного,
произрастающих на территории Республики Башкортостан было выявлено, что
данные растения вступают в симбиоз с бактериями рода Rhizobium и Bradyrhizobium.
Но интересным оказался тот факт, что в более увлажненных лесных и парковых зонах
данные растения предпочитают вступать в симбиоз с Rhizobium, а в засушливых
степных зонах с Bradyrhizobium. Кроме того, нечто подобное было обнаружено
и при исследовании клубеньковых бактерий Caragana frutex. Основными
симбионтоми данного вида растения являются бактерии рода Mesorhizobium,
но в  части клубеньков были обнаружены  Rhizobium и Bradyrhizobium с той же
закономерностью, что и у дрока красильного. В более увлажненных лесных и
парковых зонах Caragana frutex вступает в симбиоз с Mesorhizobium и Rhizobium,
а в засушливых степных зонах с Mesorhizobium и Bradyrhizobium. Данное
обстоятельство, вероятно, связано с различной приспособленностью данных
клубеньковых бактерий к разным почвенных условиям, что сказавается на их
конкурентоспособности. И растения способные вступать в симбиоз как с Rhizobium
так и с Bradyrhizobium способны произрастать успешно как в засушливых степных,
так и в более умеренных лесных зонах. Такая способность, вероятно, по крайней
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мере, у Caragana frutex возникло вторично, поскольку у родственного вида Caragana
arborescens, интродуцированного в Европейскую часть из Дальнего Востока при
исследовании клубеньковых бактерий были обнаружены только микроорганизмы
рода Mesorhizobium, причем видовой состав оказался идентичным видовому
составу, описанному у растений, произрастающих в естественных ареалах. Это
говорит о том, что у данного вида еще не произошло изменение видового состава
клубеньковых бактерий в связи с новым местом произрастания.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССИМИЛЯТОВ РАЗНЫХ ОРГАНОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УРОЖАЯ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
The utilization of different organ assimilates in process forming of wheat grain yield
Бакирова Г.Г., Чиков В.И.
Учреждение академии наук Казанский институт биохимии и биофизики
КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843) 2319046; E-mail: chikov@mail.knc.ru
Исследовали образование и распределение 14С-продуктов фотосинтеза,
поступающих в колос пшеницы из флаг-листа, его влагалища или колоса, между
зерновками и чешуями.  Показано, что продукты фотосинтеза,  образовавшиеся
во флаг-листе, при попадании в колос поступают в основном в зерновки (более
75%). В то же время ассимиляты, синтезированные во влагалище этого же листа,
распределяются между зерновками и чешуями почти поровну. Ассимиляты, чешуй
колоса, в большей своей части оставались   на месте синтеза (от 80 до 55%). С
наступлением  периода налива зерна менялась направленность фотосинтетического
метаболизма углерода у разных органов. В период колошения   у всех
фотосинтезирующих органов наблюдалась высокая углеводная направленность
фотосинтеза (среди растворимых продуктов фотосинтеза более 80% свободные
сахара). В фазе формирования зерновок этот показатель снижался у листьев  на
10%, у листового влагалища на 18%, а у чешуй колоса на 13%. При повышении
уровня полного минерального питания углеводная направленность фотосинтеза
снижалась, но характер онтогенетический изменений по органам сохранялась. В
период формирования зерновок большая часть ассимилятов пришедших в зерновки  
из листовых пластинок через сутки оказывалась в белках (более 60%). Напротив,
из конечных продуктов фотосинтеза, образовавшихся в чешуях колоса, в зерне
более половины меченого углерода было сосредоточено в низкомолекулярных
соединениях и ацетон-растворимых веществах. Содержание 14С в белках было всего
37%. Фракционный состав белков, синтезированных в зерновках, существенно
различался в зависимости от того, откуда транспортировались продукты
фотосинтеза. Из 14С-ассимилятов, транспортированных из листовой пластинки,
14
С включался в основном во фракцию водорастворимых белков (более 70%). В
спирто- водо- растворимые белки и белки извлекаемых ТритонХ100  содержалось
14
С только 10, 11 и 4,5% соответственно. Из 14С-ассимилятов, транспортированных из
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листового влагалища и чешуй колоса, водорастворимых белков синтезировалось
менее 50%, но при этом спирто и щелочерастворимых белков  было значительно
больше (20%, 22% и 15%, 28%)  соответственно. Обсуждается участие различных
механизмов переноса ассимилятов при их транспорте из разных ассимилирующих
органов. Полученные данные связываются с формированием качественного состава
белков зерна в зависимости от участия листовых и нелистовых ассимилирующих
органов в этом процессе.
О ГЕТЕРОГЕННОСТИ КЛЕТОК ЭПИДЕРМЫ В ОТНОШЕНИИ НАКОПЛЕНИЯ Ni У
ГИПЕРАККУМУЛЯТОРОВ ИЗ РОДА Alyssum L.
On heterogeneity of epidermal cells in relation to Ni accumulation
in Alyssum hyperaccumulators
Бакланов И.А.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 231-83-04; E-mail: baklanov_ia@list.ru
Способность эпидермы накапливать токсичные для растения вещества остается
мало изученной, хотя является важной для понимания ряда экофизиологических
механизмов. Одними из наиболее опасных токсикантов являются ионы тяжелых
металлов. Интересной моделью для изучения их накопления в эпидерме
представляются гипераккумуляторы – растения, способные накапливать в побеге
более 1000 мкг/г сухой массы Ni, Co, Cr и Cu.
Целью настоящей работы являлось изучение способности клеток эпидермы
растений-гипераккумуляторов накапливать Ni. Объектами исследования были
гипераккумуляторы Ni из рода Alyssum L.: A. lesbiacum и A. obovatum. Растения
выращивали на водной культуре в течение двух месяцев: первый месяц – на ¼
растворе Хогланда; второй месяц – на том же растворе в присутствии 30 и 300
мкМ нитрата Ni. Питательный раствор сменяли еженедельно. Контролем служили
растения, выращенные без добавления нитрата Ni. Гистохимическое выявление Ni
проводили с помощью диметилглиоксимного метода. О присутствие Ni судили по
малиново-красному окрашиванию, накопление определяли полуколичественно по
интенсивности окрашивания. В контроле окрашивания тканей не наблюдалось.
Было показано, что в различных клетках эпидермы Ni по-разному накапливается
у разных гипераккумуляторов. В растениях, выращенных в присутствие одинаковой
концентрации Ni (30 мкМ) наибольшее количество Ni присутствует в основных клетках
эпидермы, причем у A. lesbiacum больше, чем у A. obovatum. Также Ni накапливается
в трихомах, причем у A. obovatum (в отличие от A. lesbiacum) только при высокой
концентрации Ni в среде выращивания (300 мкМ).  
Для эпидермы гипераккумуляторов характерна высокая степень гетерогенности
клеток по отношению к накоплению Ni. Её причинами могут быть: 1) видоспецифичные
особенности ближнего транспорта ионов Ni в листьях, 2) присутствие в цитоплазме
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разных клеток эпидермы различных концентраций низкомолекулярных хелаторов,
осуществляющих связывание ионов Ni, 3) различное количество локализующихся на
тонопласте транспортеров Ni в клетках эпидермы.
Для понимания основ и детального изучения механизмов накопления тяжелых
металлов в растениях необходимо комплексное изучение различных видов
гипераккумуляторов. Представляют особую важность и требуют дальнейших
исследований вопросы ультраструктурной организации клеток эпидермы и
внутреклеточного распределения металлов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 11-0400513.
СО2-ГАЗООБМЕН ЛИСТЬЕВ РАСТЕНИЙ ГЕТЕРОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ
ГЕКСАПЛОИДНЫХ ТРИТИКАЛЕ (TRITICALE, SECALOTRITICUM)
CO2 – gas exchange of leaves geteroplazmaticheskih hexaploid triicale plants
(Triticale, Secalotriticum)
Балаур Н.С.1, Гордей И.А.2, Воронцов В.А.1, Буюкли П.И.1, Меренюк Л.Ф.1,
Люсиков О.М.2, Белько Н.Б.2
1

Институт Генетики и Физиологии растений АН РМ, г.Кишинев
2
Институт Генетики и цитологии НАНБ, г. Минск
Тел./факс: +(37322) 55-60-96; E-mail: bn1939@yahoo.com

Cоздание   тритикале (x Triticosecale Wittm) – амфидиплоидного   гибрида
пшеницы с рожью на основе отдаленной гибридизации и экспериментальной
аллоплоидии – одно из крупнейших достижений генетики  и селекции растений.
Однако современные сорта тритикале уступают озимой ржи по адаптивности и
экологической пластичности, морозо- и зимостойкости, устойчивости к грибным
болезням. Считается, что это связано с неполной экспрессией генома ржи в
гибридном полигеноме тритикале. В ряде работ показано, что эффективным
решением проблемы недостаточной экспрессии генома ржи у тритикале может
быть синтез гетероплазматических  ржано-пшеничных амфиплоидов с цитоплазмой
ржаного типа – секалотритикум.
В этом контексте были предприняты   сравнительные исследования двух
генотипов тритикале (Ingen 93 – создан в Институте Генетики и Физиологии
растений АН РМ и  Secalotriticum  STr12 – создан в Институте Генетики и Цитологии
НАН РБ), которые отличаются тем, что у  Secalotriticum  STr12 с цитоплазмой ржаного
типа наблюдается более полная экспрессия  генов ржи.
В настоящем сообщении изучалась динамика  газообмена листьев  названных
генотипов на фазе закаливания растений с применением  высокотехнологического
монитора фотосинтеза  РТМ – 48А фирмы  Bioinstruments S.R.L.
Анализ  изменений составляющих СО2-газообмена листьев до фазы закаливания
растений (интенсивность видимого фотосинтеза, истинного фотосинтеза, темнового
дыхания, фотодыхания)  выявил бóльшую интенсивность фотосинтеза у генотипа
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тритикале – Ingen 93 по сравнению с Secalotriticum STr-12   в среднем   на 8%;
темнового дыхания на 41%. Закаливание растений сохранило установленные  
различия между генотипами, однако индуцировало   увеличение диапазона
значений, установленных  до фазы закаливания  растений, за счет  снижения  СО2газообмена у листьев растений Secalotriticum STr-12: видимого фотосинтеза – до
48%, истинного фотосинтеза -до 31%, темнового  дыхания – до 109%. Напротив,
фотодыхание  листьев растений  Secalotriticum STr-12,  как до фазы закаливания
растений, так и после было выше, чем у листьев растений тритикале – Ingen 93
соответственно на 7 и 28,5%.
Таким образом, закаливание растений вносит существенные изменения  в СО2
– газообмен листьев  Secalotriticum STr-12.
Работа выполнена в рамках Программы двустороннего сотрудничества между
Академией наук Республики Молдова и Республиканским фондом фундаментальных
исследований Республики Беларусь.  

Cl-/H+-АНТИПОРТЕРЫ У БАКТЕРИЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ:
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИЗИОЛОГИЧЕКАЯ РОЛЬ
Cl-/H+-antiporters in bacteria, animals and plants: functional characteristics and
physiological role
Балнокин Ю.В., Шувалов А.В., Орлова Ю.В., Мясоедов Н.А., Андреев И.М.
УРАН Институт Физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8(499)9779218, Факс: 8(499)9778018; E-mail: balnokin@mail.ru
Механизмы Сl-гомеостатирования у растений слабо изучены. Особенно мало
работ посвящено активному транспорту Cl-. В докладе рассматриваются работы,
посвященные Сl-/H+-антипортерам разных организмов, приводятся результаты
собственных исследований Сl -/H +-антипортера у галофита Suaeda altissima,
оценивается роль этого транспортера у растений, обитающих при высоком
содержании Cl- в почве.
Сl-/H+-антипортеры относятся к семейству CLC-белков, включающему Cl-каналы и анион/протонные антипортеры. В клетках животных Сl-/H+-антипортеры
локализованы в мембранах внутриклеточных органелл, тогда как у бактерий – в
плазматической мембране (ПМ). Эти белки у бактерий и животных выполняют ряд
важных физиологических функций.
До недавнего времени Сl-/H+-антипортеры не были известны в растениях.
Первым и единственным указанием на функционирование такого обменника у
растений явились данные, полученные на A. thaliana. Было установлено, что Сl-/H+антипортер локализован в тонопласте замыкающих клеток устьиц и, транспортируя
Cl- в вакуоль, вовлечен в работу устьичного аппарата (Jossier et al., 2010)
В проведенном нами исследовании Сl-/H+-антипортер обнаружен у галофита
S. altissima. На обогащенной везикулами ПМ фракции, выделенной из клеток

Симпозиальные и стендовые доклады

69

корня, показан электрогенный обмен Сl- и H+. Основной подход в работе состоял
в демонстрации (delta)pCl-зависимого транспорта Н+ через мембрану. Транспорт
Н+ регистрировали по изменению рН в везикулярном люмене двумя методами,
с помощью (delta)pН-индикатора акридинового оранжевого и рН-индикатора
пиранина. Генерацию отрицательного внутри везикул трансмембранного
электрического потенциала регистрировали, используя (delta)ψ-индикатор
сафранин О.  
Высказывается гипотеза о физиологической роли Сl-/H+-антипортера при
почвенном засолении. В этих условиях ионы Cl- могут поступать в клетки по
градиенту электрохимического потенциала. Предполагается, что Сl-/H+-антипортер
осуществляет экспорт Cl- из цитоплазмы. Эта функция, по-видимому, наиболее ярко
выражена у галофитов. Кроме того, выведение Cl- из цитоплазмы в среду или в
вакуоль в обмен на H+ приводит к деполяризации мембраны, что снижает движущую
силу поступления Na+ в цитоплазму и ускоряет работу H+-АТФазы. Следствием этого
является увеличение (delta)рН на мембране, что стимулирует Na+/H+-антипортер и
усиливает экспорт Na+ из цитоплазмы.
Работа поддержана грантом РФФИ № 09-04-00-709.

СТРУКТУРА ХЛОРОПЛАСТОВ ВЕЙНИКА (CALAMAGROSTIS EPIGEIOS L.ROTH) НА
ОТВАЛАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ЧЕРВОНОГРАДСКОГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО
РАЙОНА (УКРАИНА)
STRUCTURE OF CHLOROPLAST CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH FOR DUMPS
COAL MINES CHERVONOGRAD MINING REGION (UKRAINE)
Баранов В.1, Бешлей С.2
1

Львовский национальный университет им.И.Франко, биол.факультет,
г. Львов, Украина
2
Институт экологии Карпат НАН Украины
Тел: (032) 050-956-32-50; E-mail: bio.lwiw@ukr.net

Отвалы угольных шахт являются источниками загрязнения воды, земли и
воздуха. Негативными факторами породы (субстратов) отвалов есть высокое
содержание тяжелых металлов, а также кислотности, которая появляется при
окислении серусодержащего минерала пирита тионовыми бактериями. Эти
факторы оказывают ингибирующее влияние не только на растения, растущие
в этих условиях, но и на образующиеся экосистемы. Для оценки токсического
влияния субстратов отвалов на растительные группировки, которые формируются
на отвалах, используют различные биомаркеры, отражающие влияние стрессовых
факторов на растения, среди которых могут быть популяционные (на уровне
популяций) и физиологические (на уровне организма), отражающие негативное
влияние многофакторного стресса на растительные организмы.
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В работе изучалось влияние эдафических условий субстратов породного
отвала Центральной обогатительной фабрики (село Силець Львовской области) на
структуру хлоропластов вейника наземного, который одним из первых поселяется
на отвалах угольных шахт и стает доминантным видом в растительной группировке,
которая формируется на корневищной стадии сукцессии. Одной из первичных
систем, которая испытывает влияние экзогенных стресовых факторов, вызванных
техногенной нагрузкой, является фотосинтезирующая система.
При воздействии отрицательных факторов субстратов отвала наблюдаются не только
количественные, но и глубокие качественные изменения, в частности изменения количества
и структуры хлоропластов. Электронное микроскопирование показало, что у хлоропластов
растений вейника, растущих на черном (не перегорелом) и красном (перегоревшем)
субстратах, которые отличаются содержанием тяжелых металлов, наблюдалось увеличение
их размеров по отношению к контрольным растениям (отобранных в лесу вокруг фабрики).
Их мембраны были набухшими, местами отслаивались и частично разорванными. Матрикс
был более крупнозернистым и местами значительно просветленным. Таким образом,
качественные изменения структуры хлоропластов доминантного растения породного
отвала – вейника наземного можно использовать как один из биомаркеров техногенного
воздействия на окружающую среду.
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА СЕМЯН ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОГО
ВО ВРЕМЯ СТРАТИФИКАЦИИ
BIOCHEMICAL CHANGES IN THE COMPOSITION OF SEEDS GINKGO BILOBA L.
DURING STRATIFICATION
Баранов В., Скрипець Х., Гузь Н.М., Остудимов А.О., Ткачук Т.В.
Львовский национальный университет им.И.Франко, биол.факультет,
г. Львов, Украина
Тел: (032) 050-956-32-50
E-mail: bio.lwiw@ukr.net
Гинкго двулопастное (Ginkgo biloba) – реликтовое дерево, единственный
представитель класса гинкговых, доживший до наших дней. Впервые на Украине
было интродуцировано   в Кременецком ботаническом саду на Волыни в 1811
г., а с 1818 г. благодаря Христиану Стевену гинкго выращивается   в Никитском
ботаническом саду в Ялте. Отсюда гинкго распространилось по всем ботаническим
садам Украины.
Впервые образование всхожих семян зафиксировано в Одессе в 1939 г., а в
1940 г. в ботсаду им. О.В. Фомина (Киев). Семена гинкго в разных климатических
зонах прорастают неодинаково, так в 2008 г. из собранных во Львове 40000
семян проросло всего 8, тогда как семена в г. Одессе имеют 70–80% всхожесть.
Для исследования влияния условий стратификации, были собраны семена в
гг. Львове, Одессе, Каменец – Подольске, Ужгороде, которые отличались по
климату. Семена хранились во влажном сфагновом мохе при температуре
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2-80С примерно 90 дней.  Были определены нативная и абсолютно сухая масса,
содержание золы, “сырого“ жира методом Рушковского экстракцией в диэтиловом
эфире, в обезжиренном остатке содержание белка, суммы углеводов, серы,
восстановленного глутатиона, активность пероксидазы и перекисного окисления
липидов.   За контроль принимались семена гинкго г. Львова, который можно
считать контролем негативным из-за их плохого прорастания. Содержание “сырого”
жира определяли в феврале, мае и августе 2010 года. Наибольшее снижение его
содержания было в семенах г. Львова, сравнивая с другими местами сбора, резко
снижалось и содержание воды в образцах. Фенольные соединения (ФС) могут быть
ингибиторами или стимуляторами прорастания семян, поэтому было определено
их содержание в семенах и скорлупе гинкго. Оно оказалось наибольшим в семенах
из Одессы, средним в Каменец – Подольске и Ужгороде и наименьшим в семенах из
Львова, то есть наблюдалась обратная зависимость между проростанием семян и
содержанием ФС, что указывает на их возможную стимуляторную роль. Содержание
белка было наоборот наибольшим в семенах Львова и снижалось в семенах из
других городов, особенно сильно в Каменец-Подольском. Содержание углеводов
в семенах гинкго из г. Львова было, более чем вдвое больше, чем их содержание в
семенах из Одессы, и почти в 3-4 раза больше в  Ужгороде и Каменец-Подольском.
В конце стратификации отмечено резкое снижение содержания жира и увеличение
содержания углеводов, но в семенах из разных мест по-разному, что указывает на
изменения активности глиоксалатного цикла в семенах.
Между содержанием белка и фенольных соединений, а также углеводов и
жира в семенах наблюдалась обратная корреляция что является показателем
их активной роли в обеспечении жизнеспособности семян. Содержание серы и
восстановленного глутатиона было максимальным во Львове и минимальным в
семенах из Одессы, тогда как активность пероксидазы и перекисного окисления
липидов наоборот было минимальным в семенах из Одессы и максимальными
в семенах Львова, что указывает на разный уровень оксидативных процессов в
семенах, влияющий в свою очередь на их прорастание.
РОСТ И МЕТАБОЛИЗМ РАПСА И БОБА КОНСКОГО НА СУБСТРАТАХ
ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ПРИ УДОБРЕНИИ
КАПСУЛИРОВАННОЙ НИТРОАМОФОСКОЙ
Growth and metabolism of colza and field bean on soil of coal mine*s rock
dump under influence of capsulated fertilazers
Баранов В., Фецко З., Кобылецкая М., Гаврыляк М.
Львовский национальный университет им. И. Франко, биологический факультет,
г. Львов, Украина
Тел: (032) 050-956-32-50; E-mail: bio.lwiw@ukr.net
Проблема  рекультивации нарушенных горными работами земель является одной
из острых проблем Украины, в частности и Червоноградского горнопромышленного
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р-на, который расположен во  Львовской области, где происходят одновременно
процессы накопления тяжелых металлов и вымывание их в грунтовые воды.
Уменьшение их поступления в среду путем фиторекультивации породных отвалов
угольных шахт невозможно без подбора стойких растений, рост которых затруднен
без применения удобрений. Для проверки возможности роста в условиях были
испытаны растения рапса, а также бобов конских. При росте на   перегорелом
(красный цвет) и неперегорелом (черный цвет) грунтовых субстратах   отвала
всхожесть и ростовые показатели проростков рапса и конских бобов снижались
на 25-30%, а при добавлении к субстратам капсулированной гидролизным
лигнином и глауконитом нитроаммофоски (1 г/кг) морфометрические показатели  
увеличивались до уровня контроля. При изучении содержания пигментов
фотосинтеза в проростках рапса наблюдалось снижение их количества при росте
на субстратах, применение удобрений увеличивало их содержание. У проростков
конского боба действие удобрений было выражено слабее.
Снижение ростовых показателей и содержания пигментов при росте на
субстратах свидетельствуют об усилении оксидативных процессов, показателями
которого являются активность фермента пероксидазы и перекисное окисление
липидов. В проростках  активность фермента была выше в корнях, чем в побегах
и увеливалась в обеих частях растений при росте на субстратах. Активность ПОЛ
наоборот была выше в побегах проростков, чем в корнях. Применение удобрений
снижало активность пероксидазы в проростках, более интенсивно в побегах, чем
в корнях, активность ПОЛ также снижалась, но более  интенсивно в побегах, чем
в корнях проростков.
Таким образом, рапс и конский боб можно использовать как относительно стойки
растения для фиторекультивации отвалов угольных шахт, а для стимуляции их роста
целесообразно применение капсулированных удобрений с пролонгированным
освобождением элементов питания, поскольку их применение снижает уровень
окислительных процессов и ведет к улучшению роста растений.
УЛЬТРАСТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХЛОРОПЛАСТОВ FeSOD1ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ Solanum lycopersicum, ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ
ГЕНОМ Fe-ЗАВИСИМОЙ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 1
Ultrastructural Organization OF Chloroplast Solanum lycopersicum FeSOD1 –
Transgenic plant encoding Fe-dependent Superoxide Dismutase 1
Баранова Е.Н., Серенко Е.К., Куренина Л.В., Гулевич А.А., Кособрюхов А.А.,
Майсурян А.Н., Поляков В.Ю.
ВНИИ СБ РАСХН, г. Москва
Тел: 4959773141; E-mail: greenpro2007@rambler.ru
Избыток активных форм кислорода (АФК), обусловленный отсутствием
СОД, оказывает существенное деструктивное влияние на макромолекулярную
организацию фотосинтезирующих мембран хлоропластов. Проведен анализ

Симпозиальные и стендовые доклады

73

растений томата Solanum lycopersicum (сорт Белый налив), трансгенных по гену
железосодержащей супероксиддисмутазы (FeSOD1) из Arabidopsis thaliana,
слитой с сигналом хлоропластной локализации белка rbсS гороха. С помощью
полимеразной цепной реакции показана интеграция трансгена в геном нескольких
трансформированных растений, прошедших отбор на среде с канамицином.
Отобраны две линии независимых трансформантов, условно названные № 6 и
№8: у растений линии № 6 снижена скорость роста и изменены листья; растения
линии № 8 имеют нормальный рост и типичные для контрольных растений листья.
В обеих линиях значительно увеличена активность антиокислительного фермента
супероксиддисмутазы (СОД). При этом в линии № 8 повышение активности СОД
сопровождается ростом активности аскорбатпероксидазы, тогда как в линии
№ 6 такого эффекта не обнаружено. Проведен электронно-микроскопический
анализ паренхимных и устьичных клеток листьев обеих линий с акцентом на
ультраструктурную организацию хлоропластов. Показано, что хлоропласты растений
двух трансгенных линий отличаются по количеству и размеру депонированных
крахмальных зерен и пластоглобул, а также по организации тилакоидов гран и
стромы. Очевидно, что суперэкспрессия гена FeSOD1 в трансформированных
растениях существенно влияет на происходящие в пластидах метаболические
процессы. В целом, полученные в работе результаты позволяют предположить,
что поддержание оптимальных концентраций АФК в хлоропластах необходимо
для стабилизации структурно_функциональной организации фотосинтезирующих
мембранных комплексов. Это предположение хорошо коррелирует с   данным,
показывающим, что для нормальной жизнедеятельности растений чрезвычайно
важно сохранение баланса между отдельными антиокислительными ферментами,
особенно между СОД и ферментами, обеспечивающими дальнейшую детоксикацию
активных форм кислорода, в частности Н 2О2. Можно предполагать наличие
связи между локальной нейтрализации АФК и сохранностью ультраструктуры
хлоропластов.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОРНЕЙ ЯЧМЕНЯ В КУЛЬТУРЕ IN
VITRO ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛЮМИНИЯ
THE INFLUENCE OF ALUMINUM ON THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE
ROOTS OF BARLEY IN CULTURE IN VITRO
Баранова Е.Н.1, Чабан И.А.1, Широких И.Г.2, Гулевич А.А.1, Поляков В.Ю.1
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии РАСХН; г. Москва, 2Зональный НИИ сельского хозяйства СевероВостока им. Н. В. Рудницкого, г. Киров
Тел.: (495)9773141, факс: (495)9770947; E-mail: greenpro2007@rambler.ru
1

Исследовали структурную организацию корней, индуцированных в каллусных
культурах ячменя различных по алюмоустойчивости генотипов: Купец, 999-93 и
его сомаклональная форма R 999-93. В работе ставилась задача определить, как

74

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

токсическое действие алюминия при пониженной кислотности влияет на структуру
корня и какие ультраструктурные нарушения можно идентифицировать в клетках
различных тканей меристематической зоны. Установлено, что корни, формируемые
каллусами, имеют отличия от корней, формирующихся в рулонной культуре,
что связано с особенностями аэрации и условиями культивирования. При рН
5,8-6,0 корни каллусов от разных генотипов имели специфические особенности,
проявившиеся в структуре чехлика, эпидермиса, форме корней. В присутствии
40 мг/л ионов А13+ и рН 3,7-3,8 в корнях каллуса, полученного от сорта Купец,
наблюдали сильные повреждения эпидермиса, чехлика и некоторых других тканей,
которые хотя и приводили к гибели части клеток, тем не менее, не носили летальный
характер. В корнях каллуса, полученных от сорта 999-93, под воздействием
ионов А13+ наблюдали необратимые изменения, приводящие либо к уплотнению
цитоплазмы и ядер, особенно в центральной части корня, либо к плазмолизу и
разрушению клеток, особенно в меристематической зоне. На поперечных срезах
было установлено повреждение клеток центральной части корня, формирование
уплотненной наружной клеточной стенки клеток эпидермиса. Выявленные
ультраструктурные нарушения объясняют ранее установленное в модельных
опытах снижение этим сортом в присутствии А1 3+ экскреторной активности
корней, длины корня и массы проростков. В условиях кислой алюмосодержащей
почвы сорт 999-93 снижал урожайность на 0,76 т/га по сравнению с нейтральным
фоном, за счёт более низкой полевой всхожести, сохранности растений к уборке,
массы 1000 зёрен и массы зерна с растения. При исследовании корней каллуса,
полученного от R 999-93 на фоне изменений структуры, вызванных ионами А13+,
наблюдали сохранность большей части клеток. Клетки меристемы как у этих корней,
так и у корней сорта Купец оставались живыми, без существенных повреждений.
Таким образом, сомаклональный вариант сорта 999-93, полученный ранее в
каллусной культуре путём отбора в селективной системе с А13+, отличается от
исходной формы на уровне мезоструктуры. Структурная организация корня и
сохранность ультраструктурной организации клеток сомаклона в условиях in vitro,
свидетельствует о его большей приспособленности к стрессу и подтверждено
данными вегетационных опытов.
ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВОГО СОРГО В
УСЛОВИЯХ ВОСТОКА УКРАИНЫ
Influence of terms of sowing on the productivity of corn sorghum in the
conditions of east of Ukraine
Барановский А.В., Дранищев Н.И.
Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск
Тел: (064-2) 96-75-71; E-mail: tatjanakosogova@rambler.ru
В последние десятилетия на планете происходит заметное изменение климата и
погодных условий в  почвенно-климатических зонах. В  степных регионах Украины
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значительно участились длительные бездождевые периоды в течение вегетации
полевых культур, которые сопровождаются жесткими почвенными и воздушными
засухами, суховеями, очень низкой относительной влажностью воздуха. В
первую очередь это касается Востока Украины (Луганская область). Поэтому   на
современном этапе перед учеными-аграриями стоят задачи  усовершенствования
технологий выращивания главных сельскохозяйственных культур, подбора новых,
наиболее адаптированных к аридным условиям, а также сортов и гибридов.
Одной из таких альтернативных культур в условиях востока Украины выступает
зерновое сорго.  Перспективность его выращивания (по стравнению с традиционными
зерновыми культурами) в Луганской области заключается в сверхвысокой
засухоустойчивости, малой требовательности к погодным и почвенным условиям,
стабильно высокой урожайности, многоплановом использовании. Урожайность
зернового сорго во многом определяется сроками посева.
ГИДРОКСИЛИМОННАЯ КИСЛОТА В РАСТЕНИЯХ КЕНАФА (HIBISCUS
CANNABINUS L.)
Hydroxycitric Acid in plants of Hibiscus cannabinus L.
Баринова К.В.1, Щипарёв С.М.1, Григорьев С.В.2
Санкт-Петербургский Государственный университет, г. Санкт-Петербург
2
ГНЦ ВИР им. Н.И. Вавилова
Тел: (812)3289695, Факс: (812) 3289703
E-mail: katbar07@rambler.ru

1

Гидроксилимонная кислота (ГЛК) – эффективный регулятор углеводного и
липидного обмена у животных. Однако, почти ничего не известно о её роли и
метаболизме у растений.
Задачей нашей работы было изучение содержание ГЛК в растениях кенафа,
где она была обнаружена ранее. Для исследований использовали 3-х суточные
этиолированные проростки кенафа [I], зелёные семядольные листья (три недели
после всходов) [II], 5-6-е листья (9 недель после всходов) [III] и рассечённые листья
на стадии цветения и образования семян [IV]. Фракцию кислот анализировали с
помощью хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent с масс-селективным
детектором MSD 5975.
Обнаружено, что ГЛК отсутствует в I, где доминирует фумаровая кислота (342
мкг/г сыр. массы), но появляется в II (767 мкг/г сыр. массы), где её содержание в 15
раз выше яблочной кислоты. В III отмечено максимальное содержание ГЛК (2650
мкг/г сыр. массы), что на порядок выше содержания там же янтарной, яблочной,
фумаровой и оксоглутаровой кислот. Интересно отметить, что оксглутаровая
кислота обычно не накапливается в растениях. Возможно, что у кенафа она
образуется из ГЛК, как это предполагали ранее некоторые авторы.
У IV содержание ГЛК снижено примерно в 3 раза по сравнению с III, а
доминирует яблочная кислота (1030 мкг/г сыр. массы). Значительные перепады
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содержания ГЛК в листьях различного возраста в ходе вегетации указывают на её
высокую метаболическую активность. Резкое снижение содержания ГЛК в период
формирования семян возможно является адаптивной реакцией, позволяющей
накапливаться в семенах значительному количеству (до 30% на сухую массу) масел.
Возможно, что у кенафа, как и в тканях животных ГЛК является регулятором липидного обмена. Однако, это предположение требует дальнейших исследований.
ВЫДЕЛЕНИЕ, ОЧИСТКА И СВОЙСТВА b-ГЛЮКОЗИДАЗЫ РАСТЕНИЙ ГОРОХА,
ПОДВЕРГНУТЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ГИПОКСИИ И СО2-СРЕДЫ
ISOLATION, PURIFICATION AND PROPERTIES OF b-GLUCOSIDASE OF PEA
SEEDLINGS EXPOSED TO HYPOXIA AND CO2-MEDIA
Баркалова О.Н., Ершова А.Н.
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
Тел: (473)253-30-00, Факс: (473)255-27-27
E-mail: aershova@vspu.ac.ru
b-Глюкозидаза (b-D-глюкозид–глюкогидролаза, КФ 3.2.1.21), катализирует
гидролитическое расщепление b-гликозидной связи между двумя остатками гликона
или связи между глюкозой и алкил- или арилагликоном. Физиологические функции
растительных b-глюкозидаз разнообразны. В проростках гороха была обнаружена
b-глюкозидазы, расщепляющая специфический изосукцинимид-b-гликозид
(ИС‑гликозид). Ранее нами было показано, что существуют цитоплазматическая и
связанные с клеточной стенкой молекулярные формы фермента, активность которых
менялась в ходе онтогенеза и при гипоксии. Была разработана схема получения
высокоочищенных препаратов цитоплазматической b-глюкозидазы проростков гороха,
подвергнутых воздействию кратковременной (6 и 24ч)  гипоксии и СО2-среды. Путем
высаливания сульфатом аммония и гель-хроматографии на G-25 и G-100 получены
электрофоретически гомогенные препараты фермента. Показано, что действие на
проростки гипоксии и высоких концентраций диоксида углерода не изменяло скорости
элюции b-глюкозидазы при хроматографическом разделении на колонке с G-100 и не
отражалось на электрофоретической подвижности фермента. Величины Rf для всех трех
форм фермента, выделенных из растений, находящихся в условиях разных газовых сред
составляло 0,39. С помощью  высокоочищенных препаратов b-глюкозидазы впервые
установлено, что в условиях  гипоксического стресса изменялась активность фермента
по отношению к расщепляемым гликозидам. Она возрастала при использовании
природных гликозидов салицина и изосукцинимид-b-D-гликозида, но снижалась в
отношении синтетических р-нитрофенил-b-D-глюкопиранозида (р-НФГ) и a-метил-Dглюкопиранозида что отразилось на кинетических характеристиках b-глюкозидазы
(Кm и Vmax). СО2-среда вызывала увеличение Кm для всех субстратов, за исключением
р-НФГ. Анализ изменения величины Кm фермента для различных субстратов позволяет
предположить, что стрессовые условия вызывают определенные конформационные
изменения b-глюкозидазы, затрагивающие активный центр фермента. Показано, что
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при дефиците кислорода у растений менялся оптимум рН b-глюкозидазы, который  
сдвигался с 5,6 до 5,3. В условиях СО2-среды оптимум рН фермента оставался на уровне
аэрируемых растений. Полученные данные подтверждают специфичность воздействия
диоксида углерода на метаболические процессы растений, которые не связаны со
сдвигом рН цитоплазмы, а являются результатом воздействия этого компонента газовой
среды на мембранные и ферментные структуры клеток.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИЕНТНОЙ ЭКСПРЕССИОННОЙ СИСТЕМЫ В ЛИСТЬЯХ
Nicotiana tabacum L. ДЛЯ ЭКСПРЕССИИ ГОМОЛОГА CIP2.1 ИЗ A. thaliana
(At1g21670).
Transient expression system in Nicotiana tabacum L. leafs used for expression
CIP2.1-homolog from A. thaliana (At1g21670).
Барташевич Д.А., Демиденко А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (495) 977-80-22, Факс: (495) 977-80-18
E-mail: bartashevichda@gmail.com
Ранее нами был выделен и охарактеризован АБК-регулируемый ген CIP2.1 из
Lupinus luteus и фрагмент кодируемого им белка (cip154fr). Показано, что cip154fr
способен связывать АБК, из чего был сделан вывод, что полноразмерный белок
является АБК-связывающим и, вероятно, участвует в сигналинге АБК. Также
наблюдалась положительная регуляция на уровне мРНК и белка в ответ на обработку
АБК, гипотермию и засоление. Биоинформатическим поиском был найден ряд
гомологов CIP2.1 в 22 геномах различных растений, в т.ч. у A.thaliana были выявлены
три гена с неизвестной функцией (At1g21670, At1g21680,  At4g01870), обладающие
наибольшей степенью сходства с геном CIP2.1.
С целью дальнейшего изучения физико-химических свойств одного из
гомологов CIP2.1 из A. thaliana (At1g21670), последовательность этого гена
была проклонирована в бинарный вектор pCXN серии ZeBaTA, содержащий
конститутивный 35S промотор, для получения полноразмерного продукта этого
гена с помощью транзиентной экспрессии. В состав конструкции была включена
последовательность, кодирующая 6His-tag на С-конце, необходимая для облегчения
очистки белка. В качестве экспрессионной системы были выбраны растения
N.tabacum, листья которых инокулировали культурой A.tumefaciens (штамм AGL1),
содержащую полученную конструкцию. Тотальный белок выделяли на 3, 4, 5 и 6
сутки после трансформации растений, очистку проводили на Ni-NTA sepharose
в денатурирующих условиях и получали белковый продукт размером около 63
кДа. Наибольший выход белка наблюдался на 5 сутки после трансформации.
Для контроля специфичности связывания белка с Ni-NTA sepharose был выделен
и очищен тотальный белок из нетрансформированных листьев растений
N.tabacum. В этом варианте продукт 63 кДа не обнаруживался. Стоит отметить, что
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полноразмерный белковый продукт гена At1g21670 имеет рассчитанную массу
71 кДа. Биоинформатически было показано наличие лидер-пептида у изучаемого
белка, направляющего его в апопласт и затем отделяется, чем можно объяснить
изменение молекулярной массы. Для точной идентификации этого белка будет
проведен масс-спектрометрический анализ.
В дальнейшем планируется создание подобных конструкций с введенными генами
двух других гомологов CIP2.1 – At1g21680 и  At4g01870 для транзиентной и стабильной
трансформации растений N.tabacum, получения соответствующих полноразмерных
белков, изучения их физико-химических свойств и получения антител.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ грант № 1004-00594

NO-СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПЕРЕСТРОЙКИ МЕТАБОЛИЗМА РАСТЕНИЯ
NO-signal system is one of the key mechanisms of plant metabolism
rearrangement
Баташева С.Н., Абдрахимов Ф.А., Бакирова Г.Г., Хамидуллина Л.А., Чиков В.И.
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843)2319046, Факс: (843)2927347; E-mail: sbatasheva@mail.ru
Рассмотрена проблема регуляции фотосинтеза при изменении уровня азотного
питания растений. В модельных условиях с помощью 14СО2 продемонстрирована
аналогия реакции фотосинтетического аппарата на появление в апопласте растения
нитратного иона с реакцией на повышение корневого азотного питания растений.
Под действием нитратов происходило ингибирование оттока ассимилятов и  
накопление меченой сахарозы в донорных листьях в постфотосинтетическом
периоде; при этом доля экспортированных ассимилятов, поступающих в верхнюю
часть растения, была выше, чем в контроле. Мочевина не оказывала такого эффекта
как нитраты, а действие NH4NO3 на отношение сахароза/гексозы и распределение
ассимилятов было более выраженным, чем KNO3, хотя концентрация ионов нитрата
была ниже (все растворы были выровнены по азоту). Вероятные причины этих
различий обсуждаются в докладе. На основании ультраструктурных исследований
предположено возрастание концентрации сахаров во внеклеточном пространстве,
а с помощью радиоавтографии обнаружен этап блокирования экспорта сахарозы
из листа на уровне флоэмных окончаний под влиянием нитратов. Обнаруженные
эффекты в основном подтверждаются и на симпластных растениях. Однако у
симпластных растений они менее выражены.
В модельных экспериментах показано сходство действия нитратного иона в
концентрации 50 мМ и генератора NO – нитропруссида натрия в концентрации
50 мкМ на фотосинтез, транспорт ассимилятов и ультраструктуру листа. Действие
нитропруссида натрия на фотосинтез и транспорт усиливалось при возрастании
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его концентрации до 100 мкМ и 1 мМ. Так как в случае генератора NO содержание
азота было слишком низким, чтобы оказать действие через азотный метаболизм,
это подтверждает предположение, что действие нитратов также не связано с их
метаболизацией, а является сигнальным. Предлагается гипотеза, согласно которой,
при возрастании в апопласте растения концентрации нитратного иона происходит
образование NO, который с помощью NO-сигнальной системы ингибирует
транспорт ассимилятов, усиливает гидролиз сахарозы и  запускает перестройку
метаболизма растения. Данная гипотеза подкрепляется примерами изменения
взаимодействия фотосинтетического аппарата растения с корневой системой
и изменением соотношения главных массовых потоков переноса вещества в
растении – нитратов и сахаров – при изменении освещенности, концентрации
СО2, засухе, нарушении донорно-акцепторных отношений между образованием  
и использованием продуктов фотосинтеза.

АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ ВИНОГРАДА РАЗМНОЖЕННЫХ in vitro
Adaptaition of plants of grapes multiplied in vitro
Батукаев М.С., Дадаева Т.А., Батукаев А.А.
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Тел: 89287365801 / 89030180083; E-mail: batukaevmalik@mail.ru
Усовершенствование способов адаптации растений винограда, размноженных
методом in vitro, дает возможность увеличить процент приживаемости в условиях
in vivo, обеспечивает выход и качество посадочного материала, уменьшая тем
самым материальные затраты и повышая производительность труда. Адаптация
растений винограда, полученных методом in vitro, к естественным условиям среды
в технологии микроразмножения имеет очень большое значение. Метод культуры
тканей позволяет иметь значительный коэффициент размножения растений,
адаптация которых составляет весьма незначительный процент приживаемости.
В наших исследованиях была поставлена задача найти более совершенный метод
адаптации, позволяющий избежать существенные трудности.
После микроразмножения растений в условиях in vitro в необходимом
количестве рекомендуется приступить к следующему этапу – адаптации их к
нестерильным условиям in vivo. Этот этап клонального микроразмножения является
весьма ответственным и его недооценка может свести к нулю всю предыдущую
работу. Разработано несколько способов адаптации растений винограда из in vitro к
условиям in vivo. Для этой цели используют пленочные теплицы, в которых создают
специальные контролируемые условия с высокой относительной влажностью
воздуха и притенением от прямых солнечных лучей на большой площади теплиц.
Период адаптации делится на два этапа. На первом этапе проводится
ежедневная внекорневая подкормка раствором минеральных элементов Чеснокова
В.А. путем опрыскивания растений в течение 5...7 с, необходимо поддерживать
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высокую относительную влажность в зоне растений (около 100 %). На втором этапе
создают более жесткие условия для адаптации растений к пониженной влажности.
Продолжительность периода 1,5 месяца. Авторы отмечают, что возможна гибель
растений при переносе из пробирок в условия с более низкой влажностью в
течение 10-15 минут.
В Чеченском государственном университете разработан способ адаптации
растений в индивидуальных пакетах из полиэтиленовой пленки. На период
адаптации растений (15-20 дней) для создания высокой относительной влажности
воздуха верхнюю часть пакета закрывают скрепкой. На постоянное место растения
высаживают вместе с содержащимся в пакете субстратом, разрезав его нижнюю
часть без нарушений корневой системы.
В наших исследованиях по адаптации растений винограда в условиях in vivo
применяли индивидуальные пакеты из полиэтиленовой пленки. Этап перевода
пробирочных растений in vitro в нестерильные условия in vivo является весьма
ответственным. Для прохождения первого этапа адаптации растений в условиях in
ivo мы использовали полиэтиленовые сосуд-пакеты (размер пакета h-25 см, d-6 см).
Однако для успешного развития растений недостаточно создание микроклимата
в сосуд-пакетах, максимально приближенного к условиям пробирки, важное
значение, имеет и тип субстрата, используемого для адаптации и развития корней
и в целом роста растения.
После проведения определенных рекогносцировочных опытов в качестве
субстрата для укоренения пробирочных растений in vitro в условиях in vivo нами был  
использован песок, который был завезен с Терско-Кумского массива (Шелковской
район Чеченской Республики).
Известно, что культура винограда хорошо развивается на легких типах почв,
соответственно и на песчаных типах. Дополнительным аргументом использования
песка в качестве субстрата, при прохождении адаптации в сосуд-пакетах, явилось
то, что почвенный субстрат тепличного комплекса и виноградного питомника,
где проводилось доращивание посадочного материала, состоит из того же песка.
Эксперимент состоял из следующих вариантов: в качестве контроля был взят песок
в естественном виде, далее песок, стерилизованный в термостате; песок, промытый
простой водопроводной водой; песок, промытый марганцовкой; песок, промытый
марганцовкой, + раствор Чеснокова.
Экспериментальные данные показывают, что процент приживаемости и
развитие побега намного ниже в контрольном варианте почти у всех исследуемых
сортов винограда. Это говорит о том, что гнилостные бактерии, находящиеся в
песке, подавляют нормальное развитие нежной корневой системы растений,
только вышедших из стерильных условий in vitro, и способствуют их загниванию
и подавлению роста побегов.
Иначе ведут себя растения, высаженные на стерилизованный в термостате
субстрат (песок). Приживаемость здесь в зависимости от сорта находилась в
пределах 95-100 %. В варианте песок, промытый простой водопроводной водой,
хотя по сравнению с контролем процент приживаемости несколько и выше, но
в целом растения развиваются слабо. Это говорит о том, что под воздействием
гнилостных бактерий корневая система работает слабо, что отражается на росте
и развитии побегов.
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Лучшие результаты были получены нами в варианте опыта при  стерилизации
песчаного субстрата марганцовокислым калием. Приживаемость растений была
в зависимости от сорта в пределах 95-100 %.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАНИЮ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
NEW DEMANDS OF PLANT PHYSIOLOGY TEACHING
Бахтенко Е.Ю.
Вологодский государственный педагогический университет, г. Вологда
Тел: 8172-76-91-96, Факс: 8172-76-91-96; E-mail: bakhtenko@yandex.ru
Система преподавания физиологии растений изменяется в связи с введением
Федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения
(ФГОС-3), которые включают требования к структуре образовательных программ,
к условиям их реализации и результатам освоения. В докладе обсуждается
реализация компетентностностного подхода при преподавании курса физиологии
растений, рейтинговая система оценки качества усвоения физиологии растений с
применением модульной технологии обучения, формирование разноуровневых
программ подготовки бакалавров и магистров. Рассматриваются проблемы
щкольного преподавания биологии в связи с профильным обучением и введением
новых стандартов.

СПЕЦИФИКА ЭФФЕКТОВ АБСЦИЗОВОЙ КИСЛОТЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТРЕСС-ФАКТОРОВ
SPECIFICITY EFFECTS OF ABSCISIC ACID IN RELATION TO STRESS-FACTORS
Бахтенко Е.Ю.
Вологодский государственный педагогический университет, г. Вологда
Тел: 8172-76-91-96, Факс: 8172-76-91-96;  E-mail: bakhtenko@yandex.ru
Обобщены результаты многолетних исследований действия АБК в зависимости от
влажности почвы (засуха, затопление) на культуры, отличающиеся по устойчивости
(пшеница, овес). Характер ответа зависит от условий влагообеспеченности
и опосредован направленностью изменений в гормональной системе.
Неспецифическая реакция на обработки проявляется в возрастании АБК вне
зависимости от условий влажности почвы. Физиологические последствия
обработок АБК связаны с изменениями ауксинов, цитокининов и соотношения
фитогормонов. Обработка АБК при засухе и затоплении оказывает на содержание
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ИУК и цитокининов действие противоположное тому, что наблюдается при
обработке в условиях нормального полива.
Обработка растений АБК при оптимальной влажности почвы снижает рост и
продуктивность культур, а при затоплении и засухе оказывает противоположное
действие. Ряд реакций на внесение АБК не зависят от условий. Различия
проявляются в изменении проницаемости мембран для воды и ионов. При
затоплении АБК увеличивает экссудацию, содержание в пасоке калия, АБК
и цитокининов. Возрастает хлорофилловый индекс, чистая продуктивность
фотосинтеза, темпы роста. Следствием внесения АБК при засухе и затоплении
является нормализация водного обмена, меньшее отклонение физиологических
процессов в период действия стрессоров, эффективность процессов репарации.
Обсуждается специфика действия АБК в зависимости от устойчивости культур.
ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА САБЕЛЬНИКА БОЛОТНОГО
STUDY OF PHENOLIC METABOLITES COMARUM PALUSTRE L.
Бахтенко Е.Ю., Булатова С.В., Борисова П.И., Загоскина Н.В.
Вологодский государственный педагогический университет, г. Вологда
Тел: 8172-76-91-96, Факс: 8172-76-91-96; E-mail: bakhtenko@yandex.ru
Обсуждается связь фенольного метаболизма с эколого-ценотическими
условиями произрастания и активностью ростовых процессов. Изучали темпы роста
и накопление фенольных соединений (растворимых полифенолов и  флаванов) у
растений сабельника болотного (Comarum palustre L.) двух ценопопуляций (ЦП): ЦП
1 (вахтово–сабельниково–осоковое болото, место расположения низинное болото,
освещенность 13000-20000 лк) и ЦП 2  (сосняк сабельниково-бруснично-черничный,
место расположения сосняк сфагновый, освещенность 2000-5000 лк). У растений ЦП
1 было выше содержание суммы фенольных соединений и флаванов по сравнению
с растениями ЦП 2. Растения ЦП 1 отличались активным ростом побегов, высоким
уровнем хлорофилла а и  b, большим количеством ИУК и цитокининов в листьях и
стеблях. У растений ЦП 2 отмечено снижение содержания фенольных соединений,
длины побегов, низкий уровень пигментов, пониженное количество ИУК, АБК и
цитокининов в листьях и стеблях.  
При обработке сабельника хлорхолинхлоридом (0,1 % и 0,4 %) и гиббереллином
(50 и 100 мг/л) изменялись темпы роста, биосинтез фенольных соединений и
флаванов. Хлорхолинхлорид оказал сильное ингибирующее действие на рост
растений и образование фенольных соединений. В присутствии гиббереллина в
концентрации 100 мг/л увеличивался рост, масса надземной части и накопление
фенольных соединений.
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СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ЛИСТЬЯХ ЗВЕРОБОЯ
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО, ПУСТЫРНИКА ПЯТИЛОПАСТНОГО И ЭХИНАЦЕИ
ПУРПУРНОЙ, КУЛЬТИВИРУЕМЫХ В АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ РАЙОНАХ
СИБИРИ
Polyphenol content in leaves of Hypericum perforatum, Leonurus quinquelobatus,
and Echinacea purpurea in anthropogenic broken regions of Siberia
Баяндина И.И.1, Загурская Ю.В.2, Дымина Е.В.1, Чеботарева Н.А.1,
Вронская О.О.2, Казанцева Л.П.3, Самойлова Г.В.4
Новосибирский государственный аграрный университет,
г. Новосибирск, Россия,
2
Институт экологии человека СО РАН, г. Кемерово
3
Алтайский филиал ЦСБС СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад»,
пос. Камлак
4
ФГОУ ВПО Омский государственный педагогический университет, г. Омск
Тел: (383)-267-29-32; Е-mail: bayandina@ngs.ru
1

Cодержание фенольных соединений является неспецифическим индикатором
стресса у растений. В 2010 году нами начаты исследования по выращиванию в
промышленных регионах лекарственных растений, основными действующими
веществами которых являются фенольные соединения. В процессе адаптации
к условиям существования могут происходить изменения в метаболизме
веществ, продуктивности и качестве сырья. Объектами наших исследований
были три вида травянистых многолетних лекарственных растений официальной
медицины, содержащие фенольные соединения: Hypericum perforatum L. (зверобой
продырявленный), Leonurus quinquelobatus Gilib. (пустырник пятилопастной),
Echinacea purpurea (L.) Moench. (эхинацея пурпурная). Зверобой продырявленный
является широко используемым антидепрессивным средством, пустырник
пятилопастной – седативное лекарственное растение, а американское
лекарственное растение эхинацея пурпурная является иммуномодулятором.
Растения были выращены рассадным способом из генетически однородных
семян в четырех регионах Западной Сибири: Кемерово, Новосибирске, Камлаке
(Республика Алтай), Омске. Кемеровская область имеет самую развитую химическую
и угледобывающую промышленность в Западной Сибири, а Республика Алтай
выбрана нами в качестве контрольной территории, подвергающейся минимальному
загрязнению промышленными предприятиями.
В растениях первого года жизни определено содержание суммы флавоноидов
в листьях H. perforatum, L. quinquelobatus и E. purpurea, а также гидроксикоричных
кислот в листьях E. purpurea. Наибольшее содержание флавоноидов (2,12%)
обнаружено в листьях H. perforatum, выращенных в Республике Алтай, разница
с Новосибирской областью (1,78%) и Кемеровской областью (1,81%) была
достоверной. Максимальное содержание флавоноидов найдено в L. quinquelobatus,
выращенных в республике Алтай (1,68%), а минимальное содержание флавоноидов  
было найдено в растениях из Кемеровской области. Наибольшее содержание
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гидроксикоричных кислот было в листьях E. purpurea выращенных в республике
Алтай (4,76%), а минимальное содержание гидроксикоричных кислот обнаружено
в растениях из Омской области.
Таким образом, максимальное содержание фенольных соединений было
обнаружено в листьях растений, выращенных в республике Алтай, подвергающейся
минимальному загрязнению.
Работа поддержана РФФИ (грант №10-04-98011-р_сибирь).
АБК-ЗАВИСИМЫЕ И АБК-НЕЗАВИСИМЫЕ ПУТИ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ ЛЕКТИНА В КОРНЯХ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
ABA-dependent and ABA-independent pathways of hormonal regulation of
lectin quantitative level in wheat seedling roots
Безрукова М.В., Авальбаев А.М., Шакирова Ф.М.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347) 235-60-88, Факс: (347) 235-60-88; E-mail: lectin@anrb.ru
Агглютинин зародыша пшеницы (АЗП) является типичным представителем
лектинов злаков, индукция синтеза и накопления которого контролируется АБК.
На основании данных о том, что в ответ на стрессовые факторы биотической
и абиотической природы в вегетирующих растениях пшеницы наблюдается
многократное возрастание уровня АЗП, которому предшествует резкое обратимое
накопление АБК, было сделано предположение о важной роли этого белка в
становлении АБК-контролируемых неспецифических защитных реакций. Вместе
с тем, нами выявлено, что в индукции экспрессии гена АЗП и накоплении этого
лектина принимают участие и другие фитогормоны, в том числе 24-эпибрассинолид
(ЭБ) и 6-бензиламинопурин (БАП), в спектре физиологического действия
которых обнаруживается четко выраженный антистрессовый эффект. При этом
обработка 0.4 мкМ ЭБ вызывала почти двукратное обратимое накопление АЗП
в корнях проростков пшеницы на фоне отсутствия изменений в уровне АБК, что
позволило предположить существование независимых от АБК путей регуляции
ЭБ количественного уровня АЗП. Иная картина наблюдалась при действии
4.4 мкМ БАП, который, однако, первоначально индуцировал накопление АБК,
предшествующее по времени увеличению концентрации лектина в корнях, что
указывает на вероятность опосредованной через АБК стимуляции накопления АЗП
под влиянием обработки БАП. Для выявления роли эндогенной АБК в регуляции
количественного уровня лектина в обработанных ЭБ или БАП проростках были
проведены опыты с ингибитором синтеза АБК флуридоном. Обнаружено, что
предобработка проростков флуридоном не повлияла на вызываемое ЭБ накопление
АЗП, тогда как в случае воздействия БАП – предотвратила индуцированную этим
гормоном аккумуляцию АЗП. Таким образом, вызываемое обратимое накопление
эндогенной АБК под влиянием БАП в использованной нами концентрации является
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необходимым звеном в регуляции содержания лектина пшеницы, тогда как ЭБ
способен регулировать количественный уровень АЗП независимым от АБК путем.
Эти данные служат экспериментальным доказательством наличия альтернативных
АБК путей гормональной регуляции концентрации лектина как компонента
неспецифической устойчивости пшеницы и различиях в реализации механизмов
защитного действия ЭБ и БАП на растения.
ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ ЛЕКТИНА НА РОСТ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЦЕТАТА КАДМИЯ
Protective effect of lectin on the growth and energetic balance of wheat plants
in response to cadmium acetate
Безрукова М.В., Шакирова Ф.М., Федяев В.В., Рахманкулова З.Ф.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347) 235-60-88, Факс: (347) 235-60-88; E-mail: lectin@anrb.ru
Известно, что наблюдаемые в неблагоприятных условиях нарушения
жизнедеятельности растений проявляются, прежде всего, в изменении их роста
и накоплении биомассы. Воздействие 1 мМ ацетата кадмия в течение суток
приводило к торможению роста сырой и сухой массы побегов и корней проростков,
их линейных размеров, а также прекращению роста листовых пластинок
проростков пшеницы Triticum aestivum L. Для характеристики энергетического
баланса мы использовали отношение суммарного темнового дыхания (R) к гроссфотосинтезу (Pg). Под влиянием кадмия наблюдалось увеличение поглощения О2
и, следовательно, интенсификации дыхания. Вместе с тем, при кадмиевом стрессе
на фоне падения гросс-фотосинтеза происходило увеличение доли дыхания от
гросс-фотосинтеза, что свидетельствовало о возрастании энергетических затрат
фотоассимилятов на дыхание. Исходя из полученных нами данных снижение
активности фотосинтетического аппарата при высоких концентрациях кадмия
в растворе, по-видимому, в значительной степени было связано с изменением
водного обмена: угнетением транспирации, приводящей к уменьшению
устьичной проводимости (большой вклад в снижение этого показателя, по всей
вероятности, вносило уменьшение плотности устьиц на 1 см площади листьев).
В предобработанных 28 нМ лектином агглютинином зародыша пшеницы (АЗП)
растениях кадмиевый стресс не вызывал такого эффекта: устьичная проводимость
поддерживалась на уровне близком к контрольному, вероятно, за счет роста
площади листьев и увеличения в них числа устьиц, приводя к снижению стрессиндуцированного устьичного сопротивления. Увеличение площади листьев,
по-видимому, обусловлено возрастанием под влиянием АЗП продуктивности
фотосинтеза, снижением вызванной действием кадмия интенсификации дыхания и
уменьшением энергетических затрат фотоассимилятов на него в условиях стресса.
Таким образом, важный вклад в проявление защитного эффекта АЗП на ростовые
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параметры вносят наблюдаемые нами изменения в энергетическом балансе
растений пшеницы, приводящие к увеличению продуктивности фотосинтеза.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-04-01642-а.
ВОДООБМЕН И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Plant-water relationships and productivity of barley in the conditions of
precision agriculture
Беленков А.И., Панфилова О.Ф., Пильщикова Н.В.
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева,
г. Москва
Тел: 84999762054, Факс: 84999762054; E-mail: sad200803@rambler.ru
Точное земледелие с использованием спутниковых систем навигации за счет
дифференцированного внесения удобрений и пестицидов создает основу для
экономически эффективного и экологически обоснованного землепользования.
Технология точного земледелия включает создание электронных карт и базы
данных по полям и отдельным культурам. В 2007 году в рамках инновационного
образовательного проекта в университете создан Центр точного земледелия.
В его задачу входит научная разработка и демонстрация основных элементов
технологии, разноуровневое обучение. Основу Центра составляет полевой опыт
по сравнительному изучению технологий возделывания и приемов основной
обработки почвы. Установлено, что использование автопилота обеспечивает
существенно меньшие отклонения стыковых междурядий, чем при посеве с
маркером. Независимо от технологии возделывания отмечается наибольшее
количество растений по отвальной вспашке. Период активной вегетации 2010 года
был засушливым, коэффициент увлажнения составил 0,68. Это могло сказаться на
формировании продуктивности растений. Способность растений регулировать
водоотдачу в условиях ограниченного обеспечения влагой характеризовали
методом Арланда и по осмотическому потенциалу тканей листа. Более высокой
водоудерживающей способностью характеризовался вариант с технологией GPS
на фоне отвальной обработки почвы, несмотря на то, что эта обработка обеспечила
лучшее сохранение влаги в почве.  По формированию листового аппарата, чистой
продуктивности фотосинтеза и интенсивности транспирации более существенные
различия были  в вариантах с обработкой почвы, чем в вариантах с технологией
возделывания. Наиболее высокие значения содержание пигментов и ЧПФ отмечены
во второй декаде июня. По площади флагового листа получена достоверно меньшая
площадь в варианте минимальной обработки при традиционной технологии.
Это согласуется с самой низкой урожайностью варианта. По урожайности
ячменя доказано преимущество отвальной обработки перед минимальной. При
традиционной технологии разница составила 0,41 т/га. В случае точного земледелия
получена достоверная прибавка урожайности по вспашке в 0,36 т/га. Рассчитанная
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балансовым методом более низкая эвапотранспирация при отвальной обработке
почвы в засушливых условиях вегетационного периода обеспечила  достаточно
низкое значение коэффициента водопотребления растений.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОКСИДАЗЫ У LUPINUS LUTEUS L.
IDENTIFICATION OF THE ALTERNATIVE OXIDASE GENES IN LUPINUS LUTEUS L.
Белозерова Н.С., Пожидаева Е.С.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 977-80-22, Факс: (499) 977-80-18; E-mail: n_belozerova@list.ru
Для изучения гормональной регуляции альтернативного пути дыхания у
Lupinus luteus была проведена работа по идентификации генов альтернативной
оксидазы (АО) данного вида. АО отвечает за функционирование альтернативного
пути переноса электронов по электрон-транспортной цепи митохондрий растений.
Геном L. luteus не секвенирован и прямая идентификация указанных генов была
затруднена. С помощью метода ПЦР с использованием вырожденных праймеров
были получены два фрагмента, которые в результате секвенирования, были
идентифицированы как две различные последовательности, размером 177 и 179
п.н., V-2 и V-3, соответственно. Данные последовательности имели высокое сходство
между собой, 70% идентичных нуклеотидов. Кроме того, эти последовательности
показали высокое сходство с последовательностями АО высших растений
различных видов. Так, последовательность V-2 имеет 74% и 80% идентичности
нуклеотидного состава с генами GmАох2а и GmАох2b Glycin max, соответственно,
и 68% – с геном GmАох1. Последовательность V-3 имеет 83% идентичности
нуклеотидного состава с геном GmАох1, и 69% и 65% с генами GmАох2а и GmАох2b,
соответственно. Исходя из этого, можно предположить, что у люпина присутствуют,
по крайней мере, два гена АО, относящихся к разным подсемействам: V-2, как Аох2
(LlАox2); V-3, как Аох1 (LlAox1).
Данные нуклеотидные последовательности были транслированы в
аминокислотные последовательности в шести рамках считывания, в результате
был выбран единственно возможный вариант для LlAOX1 и LlAOX2. Затем
с помощью программы BLAST был проведён поиск белков, гомологичных
транслированным продуктам. Анализ показал гомологию с белками семейства
АО. Например, AO из G. max (Q07185.1, 94% идентичности и 99% подобия в 321
а.о.) с LlAOX1 или кодируемая геном Aox2b из G. max альтернативная оксидаза
(AAP68983.1; 90% идентичности и 94% подобия в 326 а.о.) с LlAOX2. Данные анализа
аминокислотных последовательностей подтверждают результаты сравнения
нуклеотидных последовательностей о принадлежности LlAox2 к подсемейству
Аох2, а LlAox1 к подсемейству Аох1. Анализ транслированных аминокислотных
последовательностей фрагментов LlAox1 и LlAox2 показал, что данная область
является консервативной для всех идентифицированных белков и включает в себя
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домен, участвующий в формировании активного центра. Это позволило определить
положение возможных консервативных аминокислот в предполагаемых белковых
последовательностях L. luteus.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 10-04
САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО РЕГУЛИРУЕТ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРАНСКРИПЦИИ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ГЕНОВ,
КОДИРУЮЩИХ СУБЕДИНИЦЫ КОМПЛЕКСА I У LUPINUS LUTEUS L.
SALICYLIC ACID DIFFERENTIALLY REGULATES TRANSCRIPTION INTENSITY OF
THE MITOCHONDRIAL GENES ENCODING SUBUNITS OF THE COMPLEX I LUPINUS
LUTEUS L.
Белозерова Н.С., Пожидаева Е.С., Шугаев А.Г., Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 977-80-22, Факс: (499) 977-80-18; E-mail: n_belozerova@list.ru
Впервые роль салициловой кислоты (СК) как сигнальной молекулы растений
была показана на Sauromatum guttatum, в апексе которой она действовала как
индуктор термогенеза. В настоящее время известно, что это происходит за счет
активации альтернативного пути митохондриального окисления. В частности
показано, что эндогенная и экзогенная СК индуцирует экспрессию ядерных
генов, кодирующих альтернативную цианид-резистентную оксидазу (АО) и
увеличивает активность несопряженного дыхания в термогенных и нетермогенных
тканях растений. Наличие альтернативного пути переноса электронов, а
именно АО и ротенон-нечувствительных НАДН-дегидрогеназ, часть из которых
также индуцируется в присутствии СК, шунтирует все пункты энергетического
сопряжения основного пути электронов и является отличительной особенностью
митохондрий растений. Влияние СК на экспрессию митохондриального генома,
включая экспрессию генов, кодирующих субъединицы комплексов основной ЭТЦ,
до настоящего времени оставалось не изученным. Однако существование такого
эффекта представляется весьма вероятным, поскольку функционирование ЭТЦ
митохондрий находится под контролем двух геномов. При этом функционирование
двух путей переноса электронов находится в тесной взаимосвязи, и изменение
активности одного пути предполагает координацию в функционировании другого.
Наши эксперименты с использованием метода run-on транскрипции показали,
что изменение интенсивности транскрипции генов трех субъединиц комплекса I ЭТЦ
(nad3, nad6, nad9) под влиянием экзогенной СК происходит прямо противоположно:
если для генов nad3 и nad6 она подавляется, причем в случае гена nad6 практически
в 2 раза, то интенсивность транскрипции гена nad9 усиливается в 2 раза. Ранее
на культуре клеток Arabidopsis thaliana также была показана разнонаправленная
регуляция экспрессии генов, кодирующих субъединицы этого комплекса при
обработке клеток перекисью водорода и антимицином А (ингибитором комплекса
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III). По-видимому, регуляция экспрессии генов данного комплекса носит сложный
характер. Для выяснения механизма и физиологического смысла такой регуляции
необходимы дополнительные исследования.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 1004-00665, 09-04-00410.
ВЛИЯНИЕ НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ ЧАЯ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И УСЛОВИЙ
ВЫРАЩИВАНИЯ
Influence on the water resistance of tea of grade`s especially and
conditions of cultivation
Белоус О.Г.
ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропичеких культур, г. Сочи
Тел: (8622)96-40-21, Факс: 96-42-46; E-mail: Oksana191962@rambler.ru
Высокие температуры воздуха сводят на нет регулирующую способность чайных
кустов, в результате чего оводненность растительных тканей резко снижается
(r = 0,78 – 0,99). Повышенные температуры сопровождаются сильной солнечной
инсоляцией, что вызывает повышение ККС.  
В вегетационный период изменение климатических показателей вызывает
варьирование водного режима. Так, для чая максимальная оводненность  листьев
характерна для весеннего периода (апрель-май), затем наблюдаются пики её
снижения и повышения, связанные с наступлением периодов жары и засухи.
Противоположная картина отмечена для таких показателей, как   ККС флешей и
водный дефицит.
Сравнение сортов по засухоустойчивости лучше проводить в периоды
наибольшей напряженности стрессовых факторов. Для культуры чая это
период с июня по август, когда наблюдается более тесная корреляция между
физиологическими показателями и климатическими факторами. В более поздний
период температура воздуха снижается, влажность воздуха повышается, что наряду
со старением листа вносит нежелательные коррективы в результаты наблюдений.
Определение полного водного режима на плантациях отличающихся своими
микроклиматическими условиями, показало, что в наиболее неблагоприятный по
водообеспеченности период выявлено расхождение растений по двум группам:
водный дефицит чайных кустов с участков низкого бонитета был выше (29,8%), чем
у растений, растущих на участках  с высоким бонитетом (27,0%). Соответственно, и
жизнеспособность чайных растений участков высокобонитетных выше – 65-72%,
при 36–55% на Уч‑Дере и 35% – на уч. Пасека (оба участка с низким бонитетом).
Наименьшая оводнённость клеток (20%), наблюдалась у растений грузинской
популяции, выращиваемых на уч. №41 (п. Уч-Дере). На обеих группах участков
оводненность сортовых растений выше и  ниже водный дефицит. Таким образом, по
своим потенциальным возможностям к устойчивости сорта более предпочтительны,
чем растения грузинской популяции.
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Выделен ряд физиолого-биохимических параметров, тесно связанных с
особенностями водообмена растений чая. Выявлены особенности реакции чайных
растений на почвенно-климатические условия: температуру, влажность воздух и
агрофизические показатели почв. Составлена шкала параметров водного режима
листьев для сравнительной оценки засухоустойчивости растений чая, как в
оптимальных, так и в стрессовых условиях. Данная шкала позволяет дифференцировать
сорта чая на группы разной степени засухоустойчивости. Также её можно использовать
и для эколого-физиологической оценки плантаций. Параллельно разработаны и
предложены агротехнические способы повышения засухоустойчивости растений чая,
например, применение различных доз микро- и макроудобрений.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ФОТООКИСЛИТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ МОРСКОЙ КРАСНОЙ
ВОДОРОСЛИ Ahnfeltiopsis flabelliformis: ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПРЕДАККЛИМАЦИИ
Photooxidative stress tolerance of the red seaweed Ahnfeltiopsis flabelliformis:
Effect of long-term temperature pre-acclimation
Белоциценко Е.С., Яковлева И.М.
Учреждение Российской Академии наук Институт биологии моря
им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток
Тел: (4232)310931, Факс: (4232)310900; E-mail: belotsitsenko_es@mail.ru
У морских макрофитов, обитающих на мелководье и литорали, высокие
интенсивности падающей солнечной радиации, а также колебания температурного
режима способны вызывать повышенное образование активных форм кислорода
(АФК), нередко ведущее к фотоокислительному стрессу (ФОС) и повреждениям
растительных тканей. Известно, что направленность и величина антиоксидантного
ответа растений может варьировать в зависимости от фактора, вызвавшего ФОС.
Однако, сведения о влиянии долговременной температурной акклимации на
антиоксидантный статус макроводорослей и роли последнего в обеспечении
устойчивости растений к высоким интенсивностям солнечной радиации
отсутствуют. В работе представлены результаты исследования изменений
активности антиоксидантных (АО) ферментов и физиологического состояния
морской красной водоросли Ahnfeltiopsis flabelliformis при её долговременной
акклимации к различным температурам (5-300С) и последующем воздействии
высоких интенсивностей ФАР (1000 мкЕ/м2 с) и УФ радиации (2.1 Вт/м2) в
контролируемых лабораторных условиях. Физиологическое состояние водорослей
оценивали с точки зрения изменения максимальной скорости нетто-фотосинтеза
(Рмах), а также содержания фотосинтетических пигментов (ФП) и малонового
диальдегида (МДА) – индикатора перекисного окисления липидов в тканях.
Измеряли содержание супероксидного аниона (О2-) и Н2О2 в тканях водорослей.
Анализ активности АО ферментов (СОД, КАТ, ГР, АПК) проводили стандартными
методами спектрофотометрии. Установлено, что у A..flabelliformis основным
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источником окислительного стресса при колебании температурного режима
воды является накопление Н2О2, вырабатываемой в хлоропластах. Показано, что
во всех температурных вариантах 4х-часовые ФАР и УФ экспозиции   вызывали
динамическое ингибирование Рмах, увеличение уровня АФК и МДА в тканях, а
также достоверное снижение концентрации фикоцианина, предположительно
обладающего антиоксидантной функцией, с последующим восстановлением этих
показателей до контрольных значений в условиях низкого света. Обнаружено,
что устойчивость A. flabelliformis к высоким интенсивностям ФАР и УФ радиации
в условиях пониженной температуры воды (50С) определяется повышением
активности и/или содержания СОД, КАТ и АП. Предполагается, что низкая
фотоустойчивость A. flabelliformis при действии высокой температуры (25-300С)
обусловлена низкой активностью ГР – фермента аскорбат-глутатионового цикла,
принимающего активное участие в восстановлении глутатиона. Показано,
что направленность антиоксидантного ответа A. flabelliformis одинакова вне
зависимости от спектрального состава падающего света, тогда как интенсивность
отклика антиоксидантной ферментной системы растения выше под действием УФ,
чем ФАР. Таким образом, температурная предакклимация – фактор, определяющий
у A. .flabelliformis активность основных антиоксидантных ферментов, которые, в
свою очередь, являются важным компонентом антиоксидантной системы защиты
водоросли как под действием ФАР, так и УФ, позволяя данному виду минимизировать
уровень ФОС и вегетировать в течение года в широком диапазоне температур.
ЛАТЕРАЛЬНАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ PIP-АКВАПОРИНОВ И ВОДНАЯ
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ПЛАЗМАЛЕММЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
Lateral Heterogeneity of PIP-Aquaporins and Water Permeability
of Plant Cell Plasmamembrane
Белугин Б.В., Жесткова И.М., Трофимова М.С.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений РАН,
г. Москва
Тел.: (499)231-83-77. Факс: (499)977-80-18; Е-mail: hausen@yandex.ru
Исследованиями последних лет в структуре клеточных мембран эукариот
обнаружены домены со специфическим составом липидов и высокой плотностью
упаковки их молекул. Благодаря этому белки, локализованные в таких доменах,
получивших название «рафтов», обладают ограниченной подвижностью.
Неординарность свойств «рафтов» вызвала большой интерес к выяснению их
взаимосвязи с биологическими функциями мембран. При исследованиях понятие
«рафтов» отождествляется с фракцией детергент-устойчивых мембран. Именно
в такой фракции были обнаружены PIP-аквапорины – белки водных каналов
плазмалеммы клеток растений. Этот факт послужил отправной точкой нашего
исследования, целью которого стало выяснение значения локализации этих белков
в «рафтах» для трансмембранного транспорта воды.
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Транспорт воды через биологические мембраны идет через бислой и с участием
аквапоринов. Для каждого их этих путей установлены факторы, определяющие
скорость диффузии воды. Вместе с тем механизмы интеграции путей в единый
трансмембранный поток и изменения баланса между ними остаются до конца не
исследованными.
В настоящей работе показано, что плазмалемма, изолированная из проростков
гороха, представлена, по крайней мере, двумя популяциями везикул. Их мембраны
различаются между собой содержанием PIP-аквапоринов, стеринов, а также
степенью упорядоченности липидного бислоя и величинами осмотической
водной проницаемости. Мембраны одной из популяций везикул обладают
плотностью < 1.15 г/см3, имеют высокое отношение стерин/белок и обогащены
PIP-аквапоринами. Мембраны другой – характеризуются плотностью > 1.15 г/
см3, низким отношением стерин/белок и содержанием PIP-аквапоринов, и в
сравнении с первыми обладают высокой осмотической водной проницаемостью.
Обнаруженные свойства указывают на гетерогенность распределения аквапоринов
и стеринов в изолированной плазмалемме и подтверждают доменную организацию
этой мембраны.
Для определения роли стеринов в трансмембранном транспорте воды
оценена осмотическая водная проницаемость плазмалеммы, обработанной
метил-β-циклодекстрином с целью уменьшения в мембране количества стеринов.
Обнаружено, что такая обработка, не сопровождающаяся изменением содержания
PIP-аквапоринов, повышала водную проницаемость этой мембраны. Таким образом,
наличие в плазмалемме стеринов ограничивает трансмембранный поток воды.
Такое ограничение может быть компенсировано за счет   высокого содержания
PIP-аквапоринов в стерин-содержащих участках.
УСТОЙЧИВОСТЬ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ХВОИ Pinus silvestris
К ПОВЫШЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ Cd, Ni И Сu В ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.
Resistence of photosynthetic pigments of needles a Pinus sylvestris L.
to the raised contents Cd, Ni and Cu in nutrient medium
Беляева А.И.
Учереждение РАН Ботанический институт им. В.Л. Комарова, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)3464429, Факс: (812)2344512; E-mail: bealla.bin@gmail.com
Изучали токсическое действие тяжелых металлов (Cd, Ni, Cu), которые являются
существенным стрессовым фактором для растений лесной зоны в условиях
постоянно усиливающегося техногенеза.   Объектом наших исследований был
выбран вид – Pinus sylvestis L., общепризнанный фитоиндикатор с широким ареалом
распространения.
В модельных опытах изучали действие избытка Cd, Ni и Cu (1 и 5 мМ) в
околокорневой среде на изменения ряда физиологических характеристик сеянцев
Pinus sylvestris L. – накопление биомассы, уровень фотосинтетических пигментов в
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хвое, минеральный состав.
Среди изученных характеристик под влиянием тяжелых металлов (ТМ) наиболее
чувствительным показателем оказался уровень хлорофиллов. Внесение Ni и Cd
достоверно снижало количество хлорофилла a. Cu менее других ТМ изменяла уровень
хлорофилла а, при ее избытке более чувствительным показателем оказался уровень
хлорофилла в. Существенное снижение содержания хлорофилла в происходило и на
вариантах с Ni. Показана специфичность токсического влияния отдельных ТМ: наиболее
токсичным для уровня хлорофилла а оказывается Cd, а для хлорофилла в Ni. При этом
только Ni достоверно снижает сумму каротиноидов, что служит подтверждением
высокой токсичности данного тяжелого металла для фотосинтетического аппарата
сеянцев сосны. Показано угнетающее действие опытных металлов на накопление
биомассы, так избыток Сu оказался наиболее токсичным. Оводненность тканей хвои
снижалась во всех опытных вариантах, что  коррелировало  с возрастанием дозы
металла. Обнаружено возрастание концентрации  внесенных ТМ в надземных органах  
сеянцев, в хвое в наибольшей степени возрастал уровень Cd, в наименьшей –  Cu.  В
опытных вариантах изменяется минеральный состав хвои.  Например, снижается
количество железа и марганца, что наиболее ярко проявилось на вариантах с
внесением обеих доз Сd и большей дозы Cu, что привело к пожелтению хвои.
Таким образом, при избытке Cu, Ni, Cd в опытной питательной среде наблюдается  
изменение количества   фотосинтетических пигментов в хвое, наряду с другими
физиологическими характеристиками, что, может служить показателем уровня
металлоустойчивости сеянцев Pinus sylvestis L.. Поэтому на практике состояние хвои
широко используется как надежный информационный признак оценки влияния
загрязняющих химических веществ.
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КЕДРА СИБИРСКОГО НА
ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ЗАПАДНОСИБИРСКОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА
ECOLOGICAL АND PHYSIOLOGICAL RESERCHES OF THE SIBERIAN STONE PINE
ON SOUTHERN AREA BORDER OF WEST SIBERIAN
Бендер О.Г., Зотикова А.П.
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН,
г. Томск
Тел.: (3832)491907, Факс: (3832)491978
E-mail: obender65@mail.ru
Кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour) является одним из главных лесообразующих
видов таежной зоны Западной Сибири. Благодаря высокой экологической
пластичности P.sibirica занимает различные экологические ниши, но при этом
предпочитает произрастать на влажных легких почвах. Поэтому основным фактором,
ограничивающим продвижение этого вида на юг, является недостаток почвенной
влаги. Цель данного исследования состояла в анализе структурных и функциональных
характеристик   листового аппарата кедра сибирского на южном пределе его

94

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

распространения в связи с дефицитом влаги в почве. Район исследования находился
на границе Томской и Новосибирской областей. Исследования проводили в июле на
двухлетней хвое 100-120-летних деревьев. Были выделены 5 местообитаний (ПП),
характеризующих последовательную смену экологических ступеней по градиенту
влажности почвы. Запас влаги в верхнем слое почвы составил 11 (ПП 1), 16 (ПП 2), 20
(ПП 3), 43 (ПП 4), 89 мм (ПП 5). На самой южной ПП 1 деревья испытывали сезонную
нехватку влаги,  ПП 4 имела оптимальный режим увлажнения и ПП 5 характеризовалась
избыточным почвенным увлажнением в весенний период вегетации. Изучение
структурных особенностей хвои показало, что с уменьшением влажности почвы
уменьшалась длина хвои, площадь мезофилла и число устьиц в единице площади
хвои. Наименьшая оводненность хвои (53 %) и интенсивность транспирации (114 мг
г-1 сух. веса ч-1) были отмечены так же на участках с дефицитом влаги в почве. Скорость
поглощения СО2 снижалась на пробных площадях с избытком и недостатком почвенной
влаги. Причиной низкой интенсивности транспирации и СО2 газообмена было снижение
устьичной проводимости и уменьшение содержания фотосинтетических пигментов.
Максимальное содержание хлорофиллов а и b, а так же каротиноидов наблюдалось на
участке с оптимальным почвенным увлажнением (ПП 4) – 2.36  и 0.59 мг/г сухой массы,
соответственно. Избыточное содержание воды в почве, а так же ее дефицит вызывали
достоверное уменьшение пула зеленых и желтых пигментов в хвое на  20 – 30 %. Хвоя
с различных пробных площадей характеризовалась различным уровнем свободного
пролина, что явилось следствием адаптации к условиям произрастания. Таким образом,
на южной границе ареала в условиях водного дефицита хвоя кедра сибирского
становилась более ксероморфной, что в итоге вызвало снижение интенсивности
транспирации и фотосинтеза. Можно предположить, что при дальнейшей аридизации
климата, южная граница ареала кедра сибирского будет смещаться на север.
УЧАСТИЕ АПОПЛАСТНОГО ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В ТОРМОЖЕНИИ РОСТА
КЛЕТОК ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ
Participation of apoplastic hydrogen peroxide in the slowdown of the cell
growth of maize seedlings
Билова Т.Е., Шарова Е.И.
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра физиологии и
биохимии растений биолого-почвенного факультета, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)328-96-95; E-mail: bilova.tatiana@gmail.com
В настоящее время значительный интерес вызывает возможное участие пероксида
водорода в регуляции роста растяжением растительных клеток. Это связано со
способностью Н2О2 вступать в окислительные реакции, имеющие противоположный
эффект на структуру и растяжимость клеточных стенок. Одни реакции вызывают
укрепление (ридификацию) клеточных стенок, другие – их размягчение. Применяя
каталазу или Н2О2 (0,1–10мМ), мы показали, что любые изменения нативного уровня
Н2О2 в апопласте колеоптилей кукурузы приводят к торможению роста и к снижению
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растяжимости клеточных стенок. Была изучена связь торможения роста клеток,
вызванного их дифференцировкой (базипетальный градиент роста мезокотилей,
торможение роста мезокотилей при облучении этиолированных проростков красным
светом) или  стрессом (облучение УФ-Б, ускоренное старение отсеченных органов), с
изменением уровня Н2О2 в апопласте. Для этого определяли  растяжимость клеточных
стенок, содержание апопластного Н2О2 и активность ферментов клеточных стенок,
вырабатывающих и потребляющих Н2О2. Замедление роста при дифференцировке
и старении клеток сопровождалось значительным снижением эластической и
пластической растяжимости клеточных стенок. Эта ригидификация была связана
с высокой активностью солерастворимых пероксидаз. Подобные изменения не
наблюдались при УФ-Б-зависимом торможении роста, которое было связано с
повреждением клеток, так как сопровождалось подщелачиванием и увеличением
цитоплазматического загрязнения апопластного раствора. При торможении роста
клеток изменялся уровень Н2О2 в апопласте. Он снижался при дифференцировке
клеток, и увеличивался в условиях стресса. Низкий уровень Н2О2 был связан с высокой
пероксидазной активностью, а высокий – с увеличением оксидазной активности
пероксидаз и полиаминоксидаз (при старении) или оксалатоксидаз (при УФ-Бзависимом стрессе) клеточных стенок.
Полученные результаты указывают на то, что Н2О2 вызывает ригидификацию
клеточных стенок только при высокой пероксидазной активности. Если продукция
Н2О2 оксидазами клеточных стенок не сопровождается возрастанием пероксидазной
активности, Н2О2  накапливается в апопласте и участвует в спонтанных реакциях,
вызывающих окислительное повреждение клеток и, как следствие, остановку их
роста. Эти результаты подтверждают участие апопластного Н2О2 и ферментов,
поддерживающих его баланс, в торможении роста клеток при дифференцировке
и в условиях стресса.
Работа поддержана грантами РФФИ 08-04-00566 и 11-04-00701а.

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЛЯ
ХЛОПЧАТНИКА КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GUS- И
nptII- ГЕНОВ.
Optimization of genetic transformation technology for the elite Kazakh cotton
varieties by the use of GUS- and nptII- genes.
Бишимбаева Н.К.
Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК, г. Алматы,
Тел: +7 (727) 393 86 69, Факс: +7 (727) 394 75 62; E-mail: gen_jan@mail.ru
Оптимизированы ус ловия in planta трансформации х лопчатника
казахстанской селекции с использованием   штамма агробактерии, несущего
плазмиду с репортерным геном глюкуронидазы (GUS-ген) и маркерным
геном неомицинфосфотрансферазы (прt II-). В качестве реципиентных систем
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использовали пыльцу цветущих растений и апексы побегов хлопчатника. Объектом
исследования служил сорт отечественного элитного хлопчатника Мактаарал-4005.
Всего in planta трансформации подвергнуто 250 цветков. Пыльцу
трансформировали кокультивированием с суспензией клеток агробактерии,
после чего цветки опыляли трансформированной пыльцой. В результате, получено
600 семян предположительных трансформантов Т0 поколения. Для 25 из них в Т1
поколении получено гистохимическое доказательство экспрессии GUS-гена, что
составляет 4,15%.  Для 13 из GUS- положительных растений методом ПЦР получено
молекулярно-биологическое подтверждение встраивания прtII- и GUS- генов, что
составляет 2,17% от количества завязавшихся семян.
В целом, in planta трансформации подвергнут 101 апекс. При этом, верхушечные
почки 14-дневных проростков кокультивировали с суспензией агробактерии,
не извлекая апексы. В 6 предположительных растениях-трансформантах,
регенерировавших из апексов, выявлены продукты амплификации прtII- и GUSгенов, что составляет 5,56 % от количества трансформированных апексов.
В результате,   нами разработаны лабораторные регламенты получения
трансгенных растений хлопчатника   казахстанской селекции с использованием
репортерного и маркерного  генов, что позволяет нам в данное время осуществлять
внедрение в элитные казахстанские сорта полезных генов, контролирующих
хозяйственно-ценные признаки. Впервые получены трансгенные растения
отечественного хлопчатника, экспрессирующие встроенный репортерный GUS-ген.
Преимуществами разработанных регламентов in planta трансформации является
избежание  проблем генотипической зависимости процесса регенерации растений
и трудоемких этапов селекции тканей в стерильных условиях при генетической
трансформации in vitro.
ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ НА УРОВНЕ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК.
Study the cytophysiological features of wheat genotypes salt tolerance on the
level of cell culture.
Бишимбаева Н.К., Сартбаева И.А., Парменова А.К., Рахимова Е.В.,
Достанова Р.Х., Рахимбаев И.Р.
Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК,  г. Алматы
Тел: +7 (727) 393 86 69, Факс: +7 (727) 394 75 62; E-mail: gen_jan@mail.ru
В результате скрининга более 20 районируемых сортов и перспективных
линий пшеницы на уровне проростков и семян отобраны контрастные по
солеустойчивости сорта в качестве объектов для изучения механизмов
солеустойчивости на уровне культивируемых клеток. Выявлены закономерности
морфогенеза и клеточной дифференцировки in vitro в условиях  солевого стресса. У
устойчивого сорта Казахстанская-10 обнаружено усиление роста и эмбриогенного
потенциала тканей под воздействием NaCl в концентрации 0,5%, при которой у

Симпозиальные и стендовые доклады

97

менее устойчивых сортов наблюдали торможение процессов роста и морфогенеза
каллусов. Установлено, что отличительными особенностями толерантных к NaCl
каллусов устойчивого генотипа является уменьшение длины клеток, появление
эмбриогенных клеток сферической формы, инициация эмбриоидов, наличие клеток
с признаками программированной клеточной смерти (ПКС).  Гистохимическими и
цитохимическими методами выявлены внеклеточные вещества полисахаридной и
белковой природы, выделяющиеся клетками с признаками ПКС процессе адаптации
тканей устойчивых сортов к стрессу. Выявлены ультраструктурные особенности
культивируемых клеток пшеницы при воздействии солевого стресса.
АДАПТАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА РАЗЛИЧНЫХ ГИБРИДОВ
ПОДСОЛНЕЧНИКА К ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ СТРЕССУ.
Adaptation of the photosynthetic apparatus of different sunflower hybrids to
environmental stress
Богуславская Е.В., Кудинова Л.М.
Волгоградский государственный педагогический университет, г. Волгоград
Тел: (8442) 30-28-63., Факс: (8442) 30-29-29; E-mail: vollga78@rambler.ru
Подсолнечник является одной из важнейших сельскохозяйственных культур,
возделываемых в Волгоградской области. Комплекс неблагоприятных природных
факторов (высокие летние температуры воздуха, частая засуха, действие яркого
света) требует оценки уровня адаптации разных генотипов к действию гипертермии.
Одной из наиболее чувствительных мишеней для действия перечисленных выше
стрессовых факторов, является фотосинтетический аппарат растений.
Нашей задачей было изучение влияния высокотемпературного стресса
и сопутствующих ему факторов среды на функциональное состояние
фотосинтетического аппарата и урожай семян девяти гибридов подсолнечника.
Растения выращивались в условиях полевого опыта и испытывали длительное
воздействие экологического стресса. В период генеративного развития растений
подсолнечника дневные температуры окружающего воздуха находились на
уровне 350С и выше (для большинства растений пороговая температура перехода
от благоприятных к неблагоприятным условиям жизнедеятельности является
температура 350С.). Критерием для оценки устойчивости исследованных гибридов
к экологическому стрессу служили данные по урожайности семян за данный
вегетационный сезон.
Исследовали содержание различных форм зеленых и желтых пигментов,
удельную поверхностную плотность листьев, скорость фотосинтетического
электронного транспорта, активность нециклического фотофосфорилирования.
Содержание пигментов в листьях   определяется динамическим равновесием
их синтеза и распада. Возрастные изменения и действие стрессовых факторов,
безусловно, накладывает свой отпечаток на это соотношение. В нашем опыте к
фазе цветения хлорофильный индекс посева на фоне длительного воздействия
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перегрева снижался у всех исследованных гибридов подсолнечника. Выявлена
группа из пяти гибридов с более высоким содержанием сумм зеленых пигментов.
У этих растений в период вегетации на фоне перегрева были более стабильные
показатели соотношения хлорофилла «а» и хлорофилла «b», и заметно выше
концентрация каротиноидов, особенно группы ксантофиллов. Это может указывать
на существенную протекторную роль каротиноидов в листьях подсолнечника.
Скорость фотосинтетического транспорта электронов   и активность
нециклического фотофосфорилирования   в период вегетативного развития
растений подсолнечника имели генотипические различия, но максимально
они проявились в период бутонизации, цветения. Это связано с реализацией
онтогенетической программы развития растений, но, безусловно, отражает и
степень адаптации фотосинтетического аппарата гибридов к жесткому воздействию
факторов среды.
Гибриды, сохранившие к фазе цветения более высокие показатели
хлорофильного индекса, имели выше значения  удельной поверхностной плотности
листьев и превосходили другие гибриды по скорости электронного транспорта
и активности нециклического фотофосфорилирования в изолированных
хлоропластах. Растения этих вариантов сформировали и более высокий урожай
семян.
Выявлена группа гибридов подсолнечника, которые в большей мере
обеспечили сохранность функций фотосинтетического аппарата при
экологическом стрессе. Можно предположить, что стабильность пигментного
фонда, активность фотосинтетичекого электронного транспорта и нециклического
фотофосфорилирования играют важную роль в формировании адаптационного
синдрома подсолнечника к высокотемпературному стрессу и сопутствующим
факторам среды.
РОЛЬ ФЕОФИТИНАЗЫ В РАЗРУШЕНИИ ХЛОРОФИЛЛА ОБРАБОТАННЫХ
САЛИЦИЛАТОМ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ КАДМИЕВОГО СТРЕССА
THE ROLE OF PHEOPHYTINASE IN CHLOROPHYLL BREAKDOWN IN SALICYLATETREATED MAIZE PLANTS UNDER CADMIUM STRESS
Бойко И.В., Кобылецкая М.С., Терек О.И.
Львовский национальный университет имени Ивана Франко, г. Львов
Тел: +38(067)6727586; E-mail: iryna.boiko@yahoo.com
Heavy metal toxicity is one of the major abiotic stresses which lead to dangerous
effects in plants and animals. Physiological plant response to metal toxicity are changes
in various biochemical characteristics, such as activation of dark respiration and
antioxidant defense system, disruptions in plant water relations, negative changes in
the photosynthetic rate, which are associated with stomatal limitation, degradation
of photosynthetic pigments, alterations in photochemical processes and biochemical
reactions of Calvin’s cycle. Stress-induced loose of chlorophylls can be a consequence
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of several processes, main of which in mature leaves can be: (a) enzymatic degradation
of chlorophyll or (b) destructive impact of free radicals caused by lipid peroxidation.
Salicylic acid (SA) is known as a perspective compound with stress-protective abilities.
It was shown that exogenous SA inhibits metal-induced chlorophyll degradation. Our
study is concerned with exploring of pheophytinase activity in 28-day-old maize plants,
treated with Cd (by adding to sand substratum) and SA (applied by pre-sowing soaking
of grains).
Classical view on enzymatic chlorophyll degradation is focused on chlorophyllase,
which act in hydrolysis chlorophyll to chlorophyllide, and Mg-dechelatase, which
substitude Mg2+ to 2 H+. But recent investigations showed that this process take place only
in some cases. Current pretendant for a role of first-step enzymatic cleavage of chlorophyll
is a pheophytinase (pheophytin–pheophorbide hydrolase, PPH), and chlorophyll
breakdown looks like: chlorophyll b → chlorophyll a → pheophytin a → pheophorbide a.
Treatment maize plants with 0.1 and 0.5 mM SA showed decrease of PPH activity,
which is coordinated with rising of chlorophyll content, in the main by chlorophyll b. It
can be considered as indication of anabolitic chemistry of chlorophyll. Cd toxicity led to
decrease of chlorophyll content by 10%, but no growth of PPH activity was observed.
Unexpectedly, but PPH activity was increased by SA treatment of Cd-stressed plants,
with simultaneous enhancement of chlorophyll content. Also, the role of chlorophylldegrading enzymes can be detoxification of toxic intermediates of chlorophyll
breakdown as part of its turnover. Hence, increased PPH activity in SA-treated Cd-stressed
plants can play role in protection photosynthetic apparatus and whole plant cell from
pathological accumulated toxic intermediates of chlorophyll reorganization.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЕТОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ФОТОСИНТЕЗА У ЛИСТЬЕВ
БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ ПРИ РАЗНОЙ ОВОДНЕННОСТИ ПОЧВЫ
Research of light dependence of photosynthesis at the leaves of birch at
different moisture content in soil
Болондинский В.К.
Учреждение Российской академии наук Институт леса
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
Тел: 8142)768160, Факс: 8142)768160; E-mail: bolond@krc.karelia.ru
Исследования газообмена (P) у 2-летних саженцев березы повислой (БП) и
карельской березы (БК), счи-тающейся разновидностью или наследственной
формой БП, проводились вблизи г. Петрозаводска в 2009-2010 гг. с помощью
газометрической портативной системы LI 6200 (фирма Li-Cor, USA). Содержание
влаги в веге-тационных сосудах регулировалось поливом. Для снятия световых
кривых фотосинтеза ассимиляционная камера Li-Cor покрывалась тканями
разной плотности. Моделирование световых кривых производили методом
нелинейного регрессионного анализа с помощью функции МикаэлисаМентен: P(I(x,t)) = a + Pmax •I(x,t)/(I(x,t) + b), где a – параметр, характеризующий
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СО 2-газообмен при I (ФАР) = 0, т.е. уровень дыхания (R); P max – максимум
фотосинтеза; b – параметр, равный величине I, при которой P = 0,5Pmax и является
характеристикой скорости насыщения световой кривой; t – время.
Модельные расчеты показали, что при температуре листа (Tl) в диапазоне 2125˚C при уменьшении влажности почвы с 28 до 5,8 % Pmax снижался с 17,1 до 4,0 у
БК и с 15,8 до 7,9 мкмоль м-2 с-1 у БП. Параметр b изменялся в среднем для всех 10
саженцев с 314 до 107 мкмоль м-2 с-1, а параметр а (дыхание) повышался на 20 %. При
Tl 29-31˚С при низкой влажности почвы Pmax у БК и БП составлял соответственно
4,4 и 3,85 мкмоль CO2 м-2 с-1, b – 78,1 и 121,5 мкмоль м-2 с-1. После полива растений,
снижения Tl до 25˚С параметры Pmax и b у БК и БП составили соответственно 13,1
и 16,7 мкмоль CO2 м-2 с-1 и 145,7 и 226 мкмоль м-2 с-1.
В интервале Tl 35-19˚С выявлены различия в крутизне световой кривой (b)
6-7-дневных и 25-30-дневных листьев. У молодых листьев БК и БП параметр b
различался мало – 84 и 88, у зрелых листьев – 86 и 175 мкмоль м-2 с-1. Параметр а у
молодых и зрелых листьев составил соответственно у БК – -1,24 и -0,97, у БП – -1,54 и
-0,58 мкмоль CO2 м-2 с-1, то есть растущий лист дышит значительно более интенсивно,
чем сформировавшийся. При этом дыхание зрелых листьев БК превышало в
среднем на 60 % дыхание листьев БП.
Таким образом, обнаружены существенные различия в световой зависимости
БК и БП. Адаптационная стратегия карельской березы направлена на оптимизацию
фотосинтетической функции при недостатке света. При низкой влажности почвы у
листьев березы происходит значительное снижение СО2-газообмена и увеличе-ние
почти в 2 раза темнового дыхания. Возрастание эффективности использования
низких значений ФАР по-зволяет поддерживать растениям углеродный баланс в
условиях водного стресса.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К АЛЮМИНИЕВОЙ ТОКСИЧНОСТИ У
ТРИТИКАЛЕ
Investigation of Triticale Tolerance to Aluminum Toxicity
Большакова Л.С., Яковлев П.А., Пухальская Н.В.
Российский аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (499) 976 08 94; E-mail: bolsh3@yandex.ru
Исследование ацидофицирующей активности корневых систем (ААКС) растений
тритикале сорта Укро и сорта Ярило позволило дать заключение, что тритикале
изученных сортов обладают очень низкими коэффициентами вариации по
данному признаку. В отличие от других видов: твердой и мягкой яровых пшениц,
ярового ячменя, люпина узколистного и белого, сортовая популяция показывала
малую дифференциацию по активности обмена K+/H+ корневых систем. Не было
достаточной вариабельности и по удельной ацидофицирующей активности (УААКС),
определяемой как изменение рН раствора при поглощении калия в расчете на
длину корневой системы растения. Выборки растений тестировали по снижению
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активности поглощения калия из растворов, содержащих ионы алюминия, для
определения корреляции степени снижения поглощения, активации роста и
продуктивности, как теста на алюминиевую устойчивость.
В сортовой популяции были выделены крайние контрастные группы растений:
более активная и менее активная, не различающиеся активностью единицы длины
корневой системы, а различающиеся длиной и суммарной активностью корневой
системы, отличающиеся по степени отклика на токсичные ионы алюминия. Группы
растений оказались чувствительными к ионам алюминия. Но более активные
растения из-за большей их поглотительной способности более активно поглощали
ионы алюминия, что проявлялось в снижении их роста. После прекращения
действия токсичных ионов УААКС не восстановилась полностью.
Все тестируемые растения выращивали в двух вариантах: на почвах содержащих
ионы алюминия в концентрации 4 мгAl/100 г почвы и в контрольных почвах без
алюминия.
Показано, что растения тритикале указанных сортов, не обладают превентивным
механизмом опережающего реагирования на алюминиевую токсичность в почвах
при низких дозах алюминия, который можно найти у растений пшеницы и ячменя.
В результате продуктивность тритикале снижалась от действия алюминия до 25%.
СУБКЛЕТОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЯН КАШТАНА КОНСКОГО
The subcellurar characteristic of horse chestnut seeds
Болякина Ю.П., Азаркович М.И.
Учреждение российской академии наук, Институт физиологии растений им.
К.А.Тимирязева, г. Москва
Тел: 499 977-92-36, Факс: 499 977-80-18; E-mail: juljabol@mail.ru
Известно, что запасные белки при созревании ортодоксальных семян (высыхающих
при созревании) откладываются в семядолях клеток запасающей паренхимы в
вакуолях в форме белковых тел (или алейроновых зерен). Для сравнения мы провели
исследование на рекальцитрантных семенах каштана конского (Aesculus hippocastanum
L.). При созревании такие семена, в отличие от обычных семян, сохраняют высокую
оводненность и не переносят высыхания. Кроме того, свежеопавшие семена
каштана плохо прорастают без предварительной стратификации, так как находятся
в состоянии глубокого физиологического покоя. Выход из покоя не сопряжен с
существенными качественными изменениями полипептидного состава суммарного
белка в осевых органах. Основную массу белка в осевых органах и семядолях
составляют водорастворимые белки – альбумины. Заметные изменения происходят
в период проклевывания и особенно раннего роста, когда снижается содержание
некоторых компонентов во фракции белка цитозоля и фракции клеточных структур.
Охарактеризованы ультраструктурные изменения состояния клеток зародышевой
оси в покоящихся, вышедших из покоя и прорастающих семенах конского каштана.
В клетках гипокотиля непроклюнувшихся семян преобладают моносомы, редкие
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ретикулярные каналы, хлоропласты с крахмальными зернами и тилакоидами стромы,
митохондрии с небольшими кристами и липиды. Однако ни на биохимическом, ни на
светооптическом уровне обнаружить запасной белок как в покоящихся семенах, так
и вышедших из покоя, а также в начале прорастания не удалось. Только проведенное
электронно-микроскопическое изучение позволило обнаружить в вакуолях клеток
центрального цилиндра электронно-плотные образования ячеистой структуры, по
своему виду сходные с глобоидом. Известно, что глобоид в семенах высыхающих
тканей образован в основном запасным фосфорным соединением – фитином имеющим
плотную консистенцию, которая может выкрашиваться при резке. Кроме того, вблизи
вместилища глобоида иногда обнаруживались хлопьевидные образования, сходные с
белком. Компартментом для фитина обычно является глобоид алейронового зерна, как
это имеет место в ортодоксальных семенах. При этом фитин откладывается в вакуоли
вместе с белком. Обнаруженные нами структуры указывают на наличие в вакуолях
семян каштана не только запасного фитина, но и некоторых количеств запасного белка,
как в покоящихся, так и вышедших из покоя семенах каштана. Однако в растущих
семенах каштана белок в вакуолях не обнаружен.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФОТОСИНТЕЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ СТРУКТУРОЙ
ПИГМЕНТНОГО АППАРАТА У КЛОНОВЫХ МУТАНТОВ ЯБЛОНИ
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ
Potential photosinthesis determined by organizational structure of the pigmentary
device at clonal mutants of the apple-tree differing with primary efficiency
Борзаев Р.Б., Батукаев А.А., Умаров М.У., Маторин Д.Н.
Чеченский государственный университет, г. Грозный
Тел: 89287365801 / 89030180083; E-mail: batukaevmalik@mail.ru
Многочисленные исследования, направленные на выявление структурнофункциональной гетерогенности первичных процессов фотосинтеза, убедительно
показали, что высокопродуктивные культурные растения имеют ряд преимуществ,
как в организации фотосинтетического аппарата, так и по функционированию
энергопреобразующего комплекса. Существенные различия по организации
пигментного аппарата получены и у отдельных клоновых мутантов яблони.
Чтобы оценить роль выявленных у различных клоновых мутантов яблони
структурно-функциональных особенностей первичных процессов в детерминации
потенциала фотосинтетической функции, нами ниже предпринята попытка подойти
к определению потенциального фотосинтеза расчетным способом, используя для
этого показатели пигментных комплексов, полученные оптическим и другими
высокочувствительными биофизическими методами.
Если количество молекул хлорофилла, поглощающих и передающих в реакционный
центр одного кванта, условно принимать за фотосинтетическую единицу (ФСЕ),
то становится вероятной корреляция между фотосинтетической активностью и
плотностью ФСЕ в листовом аппарате яблони. Предположение о существовании такой
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зависимости у растений высказывалось Ферри с соавторами. На этом основании, при
разработке расчетного способа определения потенциального фотосинтеза яблони,
были использованы теоретические и экспериментальные подходы, разработанные
Поповой И. А. и другими авторами для расчета величины фотосинтетической единицы
у хлореллы. Результаты многочисленных опытов, проведенных ими с хлореллой,
показали, что максимальная скорость фотосинтеза в оптимальных условиях
(«потенциальный фотосинтез») определяется в основном количеством молекул
хлорофилла, участвующих в восстановлении одной молекулы СО2.
В условиях, когда обеспечивается 100%-ная эффективность передачи энергии в
реакционный центр, зависимость максимального фотосинтеза (Фмах) от количества
молекул хлорофилла, участвующих в восстановлении молекулы СО2. Коэффициент
пропорциональности, определяемый расчетным способом на основании данных
газового анализа для каждого вида растений в отдельности: для хлореллы, по нашим
расчетам из экспериментальных данных, представленных в работе Поповой, он
равен 402470, для яблони – 178055.
Величина коэффициента зависит от потенциальных возможностей
функциональной составляющей ФСА, которая в свою очередь, зависит от
мезоструктуры листа, проводящих систем, активности аттрагирующих центров и
других составляющих.
Количество молекул хлорофилла, участвующих в восстановлении одной молекулы
углекислоты, можно определить как произведение числа квантов света, участвующих
в восстановлении одной молекулы СО2 на число молекул хлорофилла, участвующих в
поглощении и передаче в реакционный центр одного кванта по формуле.
Таким образом, если у сорта Делишес на момент измерения строго
сбалансированы все структурные и функциональные составляющие и имеется
достаточный запрос на ассимилянты со стороны аттрагирующих центров, то можно
полагать, что максимальная ассимиляционная активность в оптимальных условиях
будет около 60 µм СО2. мг -1Хл.ч-1.
Следовательно, сравнение расчетной величины активности ФСА,
детерминированной организационной структурой пигментного аппарата, с
экспериментальной, на наш взгляд, позволяет судить о степени реализации
потенциальных возможностей ФСА яблони в конкретных экспериментальных
условиях.
Далее нами обсуждаются результаты сравнительного анализа расчетных
значений Фмах с экспериментальными данными активности ФСА у различных
клоновых мутантов яблони. В фитофизиологических исследованиях, где
фотосинтетическая функция рассматривается в аспекте ее значимости для
потенциала продуктивности, важно оценить степень реализации потенциальных
возможностей ФСА, особенно первичных процессов.
Потенциальные энергетические возможности электронного транспорта теснее
связаны, по-видимому, с особенностями в организации пигментсодержащих
мембранных комплексов тилакоидов, а их реализация с активностью
энергопотребляющих комплексов растения. Поэтому, вероятно, можно
предположить, что и степень реализации потенциального фотосинтеза,
детерминированного особенностями пигментной системы яблони, зависит, прежде
всего, от активности акцепторной части фотосинтетической функции.
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От сбалансированности донорно-акцепторной системы энергопреобразующих
комплексов зависит, в конечном итоге, и эффективное функционирование ФСА.
Одним из подходов к оценке степени использования потенциальных возможностей,
заложенных в организации пигментного комплекса, может быть сравнение данных
по потенциальному фотосинтезу с данными реального фотосинтеза.
Данные максимального фотосинтеза (Фмах), полученные у различных клоновых
мутантов яблони, имеющих контрастные различия по динамике накопления
хлорофилла и его распределения по пигментсодержащим мембранным
комплексам хлоропластов, показали, что по расчетным значениям максимального
фотосинтеза (Фмах) клоновые мутанты различаются между собой независимо от их
индивидуальной продуктивности.
Генотипическая изменчивость Фмах у клонов Делишес проявляется сильнее, чем
фенотипическая. Это видно, если по Фмах сравнивать между собой клоновые мутанты,
входящие в различные генетические группы, и данные Фмах, полученные в начале
и конце вегетации. Неожиданно высокие значения максимального фотосинтеза,
детерминированного пигментной системой, показали клоновые мутанты яблони,
входящие в генетическую группу Голден Делишес в сравнении с группой Ред Делишес,
причем различия эти хоть и сокращались к концу вегетации, оставались существенными
до конца сентября. Сравнительный анализ расчетных значений Фмах с данными
видимого фотосинтеза, полученными в реальных условиях, показал, что они далеко
не соответствуют друг другу. Объясняется это, по-видимому, тем, что клоновые
мутанты яблони накапливают необходимую, для роста фитомассу, не реализуя свои
потенциальные возможности фотосинтетического аппарата.
Таким образом, можно предположить, что окулянты слаборослых клонов яблони
в меньшей степени используют потенциальные возможности пигментного аппарата
в процессах утилизации солнечной энергии в прямых реакциях фотосинтеза.
ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СВОБОДНОГО И ОБЩЕГО ПРОЛИНА У РАСТЕНИЙ
КАРТОФЕЛЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАСУХЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
The dynamics accumulation of free and total proline in potato plants under
prolonged drought in field conditions
Борзенкова Р.А., Федосеева Г.П.
Уральский государственный университет им. А.М. Горького,
г. Екатеринбург
Тел: 8 (343) 61 66 85; E-mail: borisova59@mail.ru
Пролин накапливается у растений при самых разных абиотических и
биотических стрессорных воздействиях. Особые свойства этой иминокислоты по
сравнению с другими аминокислотами определяют ее полифункциональность –
осморегуляторную, протекторную, антиоксидантную, энергетическую и другие
функции. Относительный вклад различных функций пролина может изменяться
на разных стадиях адаптационного процесса, а также в зависимости от природы,
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интенсивности и продолжительности действия стрессора. Очевидно, что
механизмы, поддерживающие эффективную концентрацию свободного пролина
(СП) в клетках, могут быть также различны.
При исследовании действия какого-либо стрессора, как правило, определяют
концентрацию только свободного пролина. Между тем определение, наряду
со свободным, общего пролина (свободный и пролин в составе белков) может
дать дополнительную информацию об источниках накопления СП, особенно при
длительном и жестком стрессе.
В данной работе определяли свободный и общий пролин (ОП), а также общее
содержание всех других протеиногенных аминокислот в листьях и клубнях 10 сортов
картофеля, произрастающих в полевых условиях при естественной длительной засухе.
Определения проводили через 3 и 28 дней после начала засушливого периода, к концу
которого влажность почвы снижалась от 55 до 35% ПВ, гидротермический коэффициент
(ГТК) – от 0,5 до 0,05 (оптимальные значения ГТК для картофеля – 1-2).
Результаты показали, что по мере увеличения силы и продолжительности
стресса концентрация СП возрастала к концу засушливого периода по сравнению с
начальным: в  листьях в 2-4 раза, в клубнях – в 2-8 раз. В то же время содержание  ОП
в листьях снижалось в 1,5-2,5 раза,  в клубнях снижение было менее значительным.
Поскольку накопление СП происходило на фоне снижения ОП, то  соответственно
возрастала доля СП от его общего содержания (в 2-8 раз), особенно в клубнях, где
она составляла 50-95%, в листьях – 12-38%. С одной стороны, это свидетельствует
о необходимости достаточного количества СП для преодоления сильного стресса,
а с другой – о том, что в поддержание пула СП наряду с основными механизмами
(активация синтеза, подавление окисления и др.) может вносить вклад  усиление
протеолиза белков. О том, что после длительного стресса процессы деградации
имеют место, говорит снижение суммы всех протеиногенных аминокислот
(свободных и находящихся в составе белков). При этом процент ОП от суммарного
содержания всех аминокислот сохраняется примерно на одном уровне  – 2-6%.
ДЕЙСТВИЕ ПИРОКАТЕХИНА И МЕДИ НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ И
ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ Potamogeton crispus
Рyrocatechin and copper effect on peroxidase and polyphenoloxidase activity in
leaves of Potamogeton crispus
Борисова Г.Г., Кислицина М.Н.
Уральский государственный университет им. А.М. Горького (ГОУ ВПО УрГУ),
г. Екатеринбург
Тел: 83432616685; E-mail: borisova59@mail.ru
В последние годы все более актуальной становится проблема загрязнения
окружающей среды различными веществами, токсичными для живых организмов
уже в малых количествах. Фенольные соединения и тяжелые металлы являются
распространенными поллютантами на урбанизированных территориях. Известно,
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что многие токсиканты в своих комбинациях могут проявлять как синергизм,
так и антагонизм. Однако совместное действие фенолов и тяжелых металлов на
физиолого-биохимические показатели растений изучено недостаточно.
В связи с этим были проведены исследования, нацеленные на выявление
эффектов влияния пирокатехина и ионов меди на активность гваякол-специфичной
пероксидазы (ПО) и полифенолоксидазы (ПФО) в листьях водных растений (на
примере Potamogeton crispus L. (рдеста курчавого)).
Растения инкубировали в течение 48 часов в дистиллированной воде с добавлением
пирокатехина в концентрациях 1 и 10 мг/л и пирокатехина (в тех же концентрациях)
совместно с сульфатом меди в концентрации 25 мкМ (в расчете на ион металла).
Исследования показали, что активность ПО в листьях растений снижалась по
сравнению с контролем как при добавлении пирокатехина, так и в комбинации его
с ионами меди. Инкубирование рдеста в среде с пирокатехином в концентрациях
1 и 10 мг/л снижало активность ПО на 19% и 24%,  а в комбинации с ионами меди
− на 48% и 74% соответственно.
Активность ПФО в листьях рдеста при концентрации пирокатехина 1 мг/л
изменялась незначительно как при действии одного пирокатехина, так и при его
совместном действии с ионами меди. Это свидетельствует о большей устойчивости
ПФО по сравнению к ПО к действию пирокатехина и ионов меди. Однако при более
высокой концентрации пирокатехина (10 мг/л) активность фермента понижалась
как при отсутствии, так и в присутствии ионов меди (на 31% и 57% соответственно).
Таким образом, активность ПО и ПФО в листьях рдеста курчавого при
инкубировании в среде с повышенной концентрацией пирокатехина (10 мг/л)
снижалась как при его раздельном действии, так и в комбинации с ионами меди.
При совместном действии пирокатехина и меди при меньшей его концентрации
(1 мг/л) активность ПФО почти не изменялась на фоне существенного снижения
активности ПО. Все это свидетельствует о том, что характер взаимоотношений
пирокатехина и меди и эффекты их влияния на активность ферментов у растений
могут различаться в зависимости от концентраций токсикантов и вида фермента.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России», ГК П2364.
МИТОХОНДРИИ КЛЕТКИ РЕГУЛИРУЮТ ОТВЕТ КЛЕТКИ НА СТРЕСС
Mitochondria regulates cell stress reaction
Боровский Г.Б., Рихванов Е.Г., Гамбург К.З., Варакина Н.Н.,
Русалева Т.М., Федосеева И.В., Таусон Е.Л., Ступникова И.В., Степанов А.В.,
Павлова Е.Л., Федотова Я.С., Войников В.К.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952) 42-59-51; E-mail: borovskii@sifibr.irk.ru
Результаты, полученные в последние десятилетие, указывают, что митохондрии
кроме функции окислительного фосфорилирования играют важнейшую роль в
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ответе клетки на стресс. Митохондрии являются крупным источником активных
форм кислорода (АФК) и играют роль в гомеостазе Ca2+ в клетке. Ca2+ и АФК
участвуют в индукции стрессовых белков HSP при мягком тепловом стрессе. Нами
было показано, что мягкий тепловой шок вызывает рост потенциала внутренней
митохондриальной мембраны (mtΔΨ;) у клеток растений (Arabidopsis thaliana) и
дрожжей (Saccharomyces cereviciae) и эта гиперполяризация является необходимым
условием для увеличения экспрессии генов HSP, накопления HSP и возникновения
индуцированной термотолерантности. Поскольку mtΔΨ; регулирует генерацию АФК
и поступление Ca2+ в митохондрии было сделано предположение, что величина
mtΔΨ; может быть чувствительным механизмом, регулирующим экспрессию HSP
и другие аспекты реализации защитной программы при стрессе. Многие модели
программированной клеточной смерти (ПКС) предполагают рост mtΔΨ; на начальных
этапах ПКС, сопровождаемый последующей деполяризацией. Таким образом, от
силы и продолжительности изменений потенциала внутренней митохондриальной
мембраны зависит произойдет ли реализация защитной программы клетки или
индукция ПКС. Эндогенные регуляторы mtΔΨ; при стрессе остаются неизвестными.
Одним из кандидатов на эту роль может служить салициловая кислота. Ее уровень
кратковременно возрастает при стрессе, она оказывает заметное влияние на
деятельность митохондрий и способна индуцировать ПКС. Нами было показано,
что экзогенная салициловая кислота снижает гиперполяризацию внутренней
митохондриальной мембраны при мягком тепловом стрессе и ингибирует рост
экспрессии HSP и накопление стрессовых белков. Полученные нами данные
согласуются с гипотезой о том, что митохондрии регулируют ответ клетки на стресс.
АКТИВНОСТЬ НИТРАТРЕДУКТАЗЫ В ОРГАНАХ РАСТЕНИЙ ГОРОХА И СОИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЗЫ НИТРАТНОГО АЗОТА
Nitrate reductase activity in the organs of pea and soybean in a dose of nitrogen.
Бояркин Е.В., Пешкова А.А., Дорофеев Н.В.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: 83952424551, Факс: (3952) 510754; E-mail: dorofeev@sifibr.irk.ru
В литературе есть данные о том, что при разных режимах нитратного
питания у культурных растений изменяются соотношения между органами в
процессе восстановления нитратов. Изучали восстановление и накопление
нитратов в органах бобовых культур  (горох, сорта Аксайский усатый 3 и соя, сорт
Энрей) в возрасте 15 суток, выращенных в водной культуре (среда Кнопа) при
контролируемых условиях освещенности и температуры, изменяя при уровень
нитратного питания (0,1; 14,4; 98,4 мМ NO3). У гороха корень обладает высоким
уровнем активности фермента при выращивании на полной питательной смеси
Кнопа. У бобовых культур (горох и соя) вклад органов в восстановление нитратов
значительно изменяется в зависимости от уровня азотного питания. У сои при
возрастании концентрации азота в среде доля корня и стебля возрастала в 2 и
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2,5 раза, при снижении вклада листьев в процесс редукции нитратов. У гороха на
высоком уровне питания, как в корне, так и в стебле редуцируется в 2 раза меньше
нитратов в сравнении с контролем, отклонения от нормы  в питании приводили
к снижению активности фермента во всех органах, исключая листья на высокой
дозе азота – 98,4 мМ NO3. Скорость восстановления нитратов в стебле и корне
у сои повышалась с увеличением концентрации их в среде питания, а в  листьях
сои, отмечено снижение редукции нитратов при отклонении уровня нитратов от
нормы. На основании данных можно сделать заключение, что в этом отношении
наряду с листьями у них выступали и корни. Различия выявляются при сравнении
различных органов одного и того же растения. Каждая из культур характеризуется
своими особенностями ответа органов растений на изменение уровня азота.
Результаты показали зависимость вклада органов в процесс редукции нитратов у
гороха и сои от режима азотного питания. Все вышесказанное позволяет сделать
вывод, что принадлежность растений к группе по участию органов в процессе
восстановления нитратов относительна и зависит от условий выращивания данной
культуры. Выяснение данного вопроса, на наш взгляд, важно для понимания роли
целостностного растительного организма в процессе его азотного питания. Кроме
того, это может иметь значение в проблеме рационального применения различных
форм и доз азотных удобрений, а также для селекционно-генетических поисков
новых перспективных форм и сортов сельскохозяйственных культур.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРАТОВ РАСТЕНИЯМИ СЕМЕЙСТВА POACEAE L.
Nitrate reduction plants in the family Poaceae L.
Бояркин Е.В., Пешкова А.А., Дорофеев Н.В.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: 83952424551, Факс: (3952) 510754; E-mail: dorofeev@sifibr.irk.ru
Все разнообразие растений исследователи разделяют на три основные группы
по способности органов усваивать нитраты из почвы. В литературе нет однозначного
мнения относительно принадлежности растений к той или иной группе по данному
признаку. Изучали восстановление и накопление нитратов в органах культур в возрасте
15 суток, выращенных в водной культуре (среда Кнопа) при контролируемых условиях
освещенности и температуры. Объектами исследований были: яровая пшеница
(Triticum aestivum L.) (сорт Ангара – 86); озимая пшеница (Triticum aestivum L.) (сорт
Иркутская); ячмень (Hordeum sativum L.) (сорт Соболек); кукуруза (Zea maus L.) (гибрид
Молдавский 215). Определение активности нитратредуктазы у представителей данного
семейства, взятых в эксперимент, показало, что скорость восстановления нитратов в
органах сильно отличается. Доминирующим органом в этом процессе являются листья.
Ячмень имел наибольшую активность фермента в листьях и стеблях по сравнению с
другими культурами. В целом редукция нитратов кукурузой была значительно ниже,
чем у остальных исследованных растений. Накопление нитратов в органах изучаемых
растений происходило с разной скоростью, обусловленной видовой принадлежностью.
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Представители семейства мятликовых по уровню содержания нитратов в листьях
различались незначительно, в то время как в стебле и корне разница в количестве
нитратов была достаточно велика (стебли кукурузы и ячменя, корни кукурузы и
озимой пшеницы). Особое место в этом ряду занимает яровая пшеница, которая
имела наибольшее содержание нитратов в корне, обладая достаточно высокой
активностью фермента в нём. У всех изучаемых растений масса листьев преобладала
над массой корневой системы. Следует отметить, что сырая масса растений кукурузы
в 2,5-3 раза превышала таковую у других культур. У яровой пшеницы корень вносит
наибольший вклад в усвоение нитратов (около 30%) по сравнению с озимой пшеницей,
кукурузой и ячменем у которых она составляла не более 18%. Тем не менее, этот вклад
не превосходит роли листьев в этом процессе. Яровая пшеница с довольно высокой
скоростью восстановления нитратов, как в листьях, так и в корне и их значительным
вкладом в редукцию нитратов является представителем группы с промежуточной
активностью нитратредуктазы в органах. Это является еще одним доказательством
того, что внутри одного семейства между органами растений могут быть значительные
различия в скорости восстановления нитратов.
ВЫХОД К+ И Сl- ИЗ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ТАБАКА В ПРОЦЕССЕ АКТИВАЦИИ in
vitro И in vivo
К+ and Сl- efflux from tobacco pollen grains during in vitro and in vivo activation
Брейгина М.А., Матвеева Н.П., Ермаков И.П.
Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,
Биологический факультет, г. Москва
Тел: +7 (495) 939-12-09, Факс: +7 (495) 939-43-09; E-mail: pollen-ions@rambler.ru
Одной из главных задач современной физиологии мужского гаметофита
является соотнесение закономерностей, установленных in vitro, с особенностями
развития и прорастания пыльцы in vivo. В системе in vitro оптическими и
электрофизиологическими методами было установлено, что важнейшую роль в
регуляции прорастания пыльцевого зерна и роста трубки играют неорганические
ионы Са2+, Н+, К+ и Сl-. Известно, что в процессе созревания пыльцевого зерна в
нем накапливаются К+ и Сl- в высоких концентрациях. Однако до сих пор мало
изученным остается вопрос о том, в какой мере сходны механизмы ионной
регуляции прорастания пыльцы  in vitro и in vivo.
В настоящей работе методом рентгено-спектрального микроанализа (РМА)
установлено, что гидратация пыльцевых зерен на рыльце сопровождается
снижением относительного содержания в микрообъеме пыльцевого зерна
элементов, представленных подвижными ионами – калия и хлора. Обнаружена
высокая корреляция (r=0,87) между содержанием калия и хлора в пыльцевых
зернах. Таким образом, активация пыльцевого зерна in vivo сопровождается
согласованным выходом К+ и Cl-.
Для того, чтобы установить вклад в эти процессы катионных и анионных
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каналов плазмалеммы, изучали действие специфичных ингибиторов на выход
соответствующих ионов из пыльцевых зерен in vitro.
Выход Cl - из пыльцевых зерен выявляли флуориметрически с помощью
флуоресцентного индикатора МEQ. Выход К+ измеряли методом пламенной
фотометрии. Ингибитор анионных каналов NPPB блокировал выход Cl-. Ингибитор
калиевых каналов ТЕА частично подавлял выход К+ и снижал процент клеток, в
которых началась активация метаболизма. Другой широко используемый ингибитор
К+ каналов Ва2+ вызывал резкое уменьшение объема клеток и их массовую гибель.
Эти данные дополняют картину, полученную ранее в экспериментах in vitro по
изучению ионной регуляции прорастания пыльцы и роста пыльцевой трубки. Мы
можем заключить, что процесс гидратации пыльцевых зерен как в условиях in vivo,
так и in vitro сопровождается активацией анионных и катионных каналов и выходом
Cl- и К+ в окружающую среду. Блокирование этих каналов нарушает регуляцию
мембранного потенциала, осморегуляторные и транспортные процессы. В этих
условиях пыльцевые зерна не способны прорастать и в конечном итоге погибают.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-04-00605-а).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
У РАСТЕНИЙ ПОДСЕМЕЙСТВА БРУСНИЧНЫЕ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ ИЛИ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Comparative analysis of phenolic compounds content in plants of the subfamily
Lingonberry growing or introduced at the Nizhny Novgorod region
Брилкина А.А., Павлова Е.Е., Хусаинова М.Ф., Березина Е.В., Агеева М.Н.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Тел: (831)465-61-12, Факс: (831)465-61-04; E-mail: annbril@mail.ru
Растения подсемейства Брусничные являются ценными источниками
полифенолов, некоторые из которых редко встречаются в других растениях.
Спектр содержания растворимых фенольных соединений (РФС) в листьях и
ягодах брусничных очень широк – в них присутствуют фактически все группы
данного класса метаболитов. Важнейшей функцией фенольных соединений (ФС)
признана защита растения от стрессовых факторов. Они являются индукторами и
сигнальными веществами в различных взаимосвязях растений и средой. Целью
данной работы являлся сравнительный анализ содержания ФС в листьях и ягодах
растений подсемейства Брусничные во время цветения и плодоношения за два
года вегетации – 2009 и 2010.
Объектами исследования были растения, произрастающие в лесах Нижегородской
области (голубика обыкновенная, черника, клюква болотная, брусника) и из коллекции
Ботанического сада ННГУ им. Н.И. Лобачевского (голубика щитковая, голубика
узколистная, голубика черноплодная, клюква крупноплодная). Местом естественного
обитания последних является Северная Америка. В листьях и ягодах определяли
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содержание суммы РФС, флавонолов, катехинов, антоцианов в 80%-этанольных
экстрактах спектрофотометрическими методами (UV-1700, Shimadzu).
Выявлено высокое содержание суммы РФС в листьях всех исследованных
растений 30-150 мг/г сырой массы (сыр.м.). Видами с наибольшим содержанием
фенолов при цветении в 2009 и 2010 годах являются голубика щитковая и
узколистная, черника, клюква крупноплодная, брусника, а с наименьшим – голубика
черноплодная и лесная, клюква болотная. При этом в период плодоношения не
зависимо от года вегетации в большинстве случаев происходило повышение
уровня ФС в 1.5 раза, а у г. лесной – в 2-2.5. Большую часть полифенольного
комплекса в листьях исследованных растений составляют флавонолы – 30-75%.
Следует отметить, что в отличие от суммы РФС при плодоношении значительное
повышение уровня флавонолов и катехинов (в 2-5 раз) происходило в 2010
году, июнь и август которого были рекордно жаркими. Содержание ФС в ягодах
изучаемых видов составляло 10-20 мг/г сыр.м. При этом наибольшее количество как
РФС, так и флавонолов, составляющих 20-50% фенольного комплекса, отмечено у
г. узколистной, черники и брусники, антоцианов (1,5-11%) у г. щитковой, узколистной
и черники. При этом в 2010 г. у ягод голубики ФС накапливалось больше, а у брусники
и клюквы меньше, чем в 2009 г.
Таким образом, повышение уровня ФС, в частности флавонолов и катехинов
при переходе к плодоношению является закономерным для растений
подсемейства Брусничные, не зависит от конкретного вида, но усиливается в более
неблагоприятных условиях среды. Вероятно, это свидетельствует о важной роли
полифенолов не только в регуляции фаз вегетации, но и в адаптации растений к
условиям обитания.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РАСТЕНИЯМИ ПОДСЕМЕЙСТВА БРУСНИЧНЫЕ В УСЛОВИЯХ in vitro
Investigation of the possibility of phenolic compounds synthesis by plants of
the subfamily Lingonberry the in vitro
Брилкина А.А., Павлова Е.Е., Хусаинова М.Ф., Березина Е.В., Агеева М.Н.
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Тел: (831)465-61-12, Факс: (831)465-61-04; E-mail: annbril@mail.ru
Введение растений в культуру in vitro приводит к изменениям в их вторичном
метаболизме. Данная проблема актуальна для брусничных растений, т.к. они,
обладая широким спектром фенольных соединений (ФС), имеют большое пищевое
значение и широкий спектр действия на организм. При этом, в настоящее время
происходит сокращение площадей их естественных мест произрастания. Цель  
работы – сравнить содержание суммы растворимых фенольных соединений (РФС)
и флавонолов (Фл) в листьях стерильных растений и каллусах голубики щитковой,
узколистной, лесной, брусники, клюквы болотной и крупноплодной.

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

112

Для получения стерильных растений использовали питательную среду WPM и
Андерсона (для клюквы). Для получения каллусов добавляли фитогормоны: НУК/
кинетин; НУК/БАП; 2,4-Д/кинетин; 2,4-Д/БАП (в концентрациях по 0.5 мг/л). В листьях
и каллусах определяли содержание суммы РФС, флавонолов в 80%-этанольных
экстрактах спектрофотометрическими методами (UV-1700, Shimadzu).
Согласно полученным результатам в стерильных растениях сохраняется синтез
фенольных соединений на уровне растений открытого грунта (40-140 мг/г сырой
массы). Наибольшей способностью накапливать РФС обладают пробирочные растения
голубики щитковой и узколистной, а так же брусники и клюквы крупноплодной,
наименьшей – растения клюквы болотной и голубики лесной. Следует отметить, что и в
естественных условиях произрастания для перечисленных видов наблюдается сходная
картина. При этом в листьях стерильных растений происходит снижение синтеза
флавонолов – основных полифенолов интактных растений подсемейства Брусничные.
В наибольшей степени синтез флавонолов сохраняют стерильные растения клюквы
крупноплодной (50% от суммы РФС), брусники (18%), у остальных видов уровень
флавонолов уменьшается до следовых количеств.
В каллусах синтез ФС так же сохраняется и зависит от гормонального состава
питательной среды. Наибольшее количество РФС до 60 мг/г сырой массы и Фл (до
40 мг/г сырой массы) синтезируется в каллусах голубики щитковой, образующихся
на среде с НУК. При этом накопление ФС не зависит от выращивания каллусов на
свету или в темноте.
Таким образом, показано, что в культуре in vitro растения и каллусы сохраняют
способность к синтезу ФС. Пониженное образование фенолов каллусами
объясняется ослабленной дифференциацией и специализацией клеток. Задача
дальнейших исследований в этом направлении – подобрать такие условия
культивирования, при которых не наблюдалось бы снижения в уровне накопления
исследуемых веществ. Факты же сохранения уровня синтеза in vitro, как и in vivo,
свидетельствуют о высоком биосинтетическом потенциале стерильных растений,
что в перспективе может сделать возможным их использование для получения
ценных веществ фенольной природы в промышленном масштабе.
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ КОРНЕЙ ГОРОХА В
УСЛОВИЯХ МОДЕЛИРУЕМОЙ МИКРОГРАВИТАЦИИ
Metabolic activity of pea root mitochondria in simulated microgravity
Брыков В.А.1, Шугаев А.Г.2
Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев,
Учреждение российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел.: (499)2318340; E-mail: a.g.shugaev@gmail.com
1

2

Хорошо известно, что реальная микрогравитация в космическом полете
и ее моделирование в лабораторных условиях негативно отражается на
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функционировании митохондрий клеток животных. В то же время, данные
о метаболической активности растительных митохондрий, базирующиеся
в основном на изучении ультраструктуры органелл, в достаточной мере
противоречивы, но предполагается, что это влияние не имеет столь драматических
последствий на метаболизм митохондрий.  Целью работы являлось установление
особенности функционирования метаболической системы митохондрий высших
растений в условиях моделируемой микрогравитации. Исследовали влияние
3-х и 5-ти суточного медленного горизонтального клиностатирования (2 об/
мин) на метаболическую активность митохондрий, изолированных из корней
этиолированных проростков гороха с помощью полярографического   метода,
используя кислородный электрод. Установлено, что клиностатирование
существенно не влияло на процессы окислительного фосфорилирования при
окислении различных экзогенных субстратов митохондриями 3-х суточных корней.
После воздействия 5-ти суточного клиностатирования,  процессы окислительного
фосфорилирования при окислении сукцината и кетоглутарата соответствовали
таковым в стационарном контроле, но, в то же время, происходило увеличении
скорости активного (в состоянии 3) окисления малата + глутамата и экзогенного НАД
Н, а также соответствующих показателей величины дыхательного контроля по Чансу.
Таким образом, было показано, что 3-х суточное клиностатирование не оказывает
негативное влияние на метаболическую активность   митохондрий в клетках
корней гороха. Изменение характера дыхания, зарегистрированное на 5-тые сутки
прорастания растений, может свидетельствовать о неких, требующих детального
изучения, адаптивных сдвигах в системе окислительного фосфорилирования
митохондрий под воздействием клиностатирования.
СКОТОМОРФОГЕНЕЗ ПЕРВИЧНОГО КОРНЯ ARABIDOPSIS
Skotomorphogenesis of the Arabidopsis primary root
Буглак А.А., Стриж И.Г.
Кафедра физиологии растений биологического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Тел: (495)939-54-87, Факс: (495)939-43-09; E-mail: irina.strizh@mail.ru
Скотоморфогенез является одним из начальных этапов в развитии проростка.
Характерной его особенностью является перераспределение запасных ресурсов
по направлению интенсификации роста гипокотиля в ущерб развитию корня и
семядолей. Изучению роста и развития гипокотиля этиолированного растения
уделяется большое внимание, тогда как особенности роста и развития корня
при скотоморфогенезе практически не охарактеризованы. Мы показали, что
параметры роста и развития, а также анатомо-морфологическое строение
корней этиолированных проростков принципиально отличаются от таковых для
проростков, выращиваемых в условиях освещения. Наиболее существенные
отличия были обнаружены в скорости роста корня, а также в росте и развитии
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корневых волосков. Скорость роста корней этиолированных проростков Arabidopsis
на 5-6 дни была в 5 раз ниже скорости роста корня проростков, выращиваемых в
стандартных условиях фотопериодичекского освещения, а их длина различалась
в 2-2,5 раза. Корневые волоски в этиолированных проростках на всем протяжении
зоны дифференцировки имели зачаточный вид и редуцированную длину, а хорошо
развитые корневые волоски были сосредоточены только у основания корня – в
области корневой шейки. Плотность корневых волосков составляла ~30 шт/мм2
в зоне дифференцировки у темновых проростков и ~100 шт/мм2, проростков,
выращенных в условиях освещения. Ультраструктура клеток зоны растяжения
в корне этиолированных проростков существенно различалась от клеток этой
зоны у растений, выращенных на свету: клетки отличались низкой электронной
плотностью, практически весь объем клетки был заполнен вакуолью, митохондрии
находились в конденсированной форме и имели множество крист, толщина
клеточных стенок была приблизительно в 2 раза меньше. Участие активных форм
кислорода (АФК) в процессах дифференцировки, роста растяжением и концевого
типа роста является хорошо установленным фактом. Неожиданным явлением
было практически полное отсутствие супероксид-зависимого окрашивания корня
проростков, растущих в темноте в течение 5-6 дней. При детальном исследовании,
была обнаружена продукция О 2•− в корнях этиолированных проростков в
первые дни после прорастания. Можно предположить, что снижение скорости
роста корня этиолированного проростка, а также изменения в его развитии и
развитии корневых волосков связаны со снижением продукции АФК в процессе
скотоморфогенетического роста корня.
СОДЕРЖАНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В ЗРЕЛОМ ЗЕРНЕ КАК
МОЛЕКУЛЯРНЫЙ МАКЁР МОРОЗОСТОЙКОСТИ СОРТОВ
Nucleic acids content in mature grains as molecular marker of frost‑resistance
Букреева Г.И., Мельникова Е.Е., Евтушенко Я.Ю., Насонов А.И., Плотников В.К.
ГНУ Краснодарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
им. П.П. Лукьяненко Россельхозакадемии, г. Краснодар
Тел: 8(861)2226914, Факс: 8(861)2226972; E-mail: vkpbio@mail.ru
Развитие маркёр-зависимой селекции предполагает наличие простых
молекулярных методов анализа селекционного материала в селекционнозначимых масштабах. Развития исследований в этом направлении привело
нас к выводу о целесообразности изучения долгоживущей РНК зрелых семян
зерновых и зернобобовых культур, количество и качество которой определяет
особенности всего онтогенеза растения. Оценка количества долгоживущей РНК
в шроте зрелых семян нескольких десятков сортов озимой мягкой пшеницы
модифицированным методом Шмидта и Тангаузера показала, что повышение
морозостойкости сорта сопряжено с увеличением количества РНК в зрелом
зерне и снижения количества катионов магния в золе шрота (определяли
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методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии). При этом была обнаружена
сортоспецифическая вариабельность в содержании РНК, ДНК и катионов магния,
коррелирующая с морозостойкостью изученных сортов озимой мягкой пшеницы
(коэффициенты корреляции для содержания РНК – +0,88, для ДНК – +0,80, для
магния – -0,51). Таким образом, морозостойкость сортов озимой мягкой пшеницы
прямо пропорциональна содержанию РНК и ДНК в зрелом зерне и обратно
пропорциональна содержанию катионов магния. Слабо морозостойкие сорта
также могут иметь высокое содержание РНК в зрелом зерне, но это наблюдается на
фоне высокого содержания катионов магния, что определяет иные качественные
характеристики РНК. Принципиально важным представлялось исследовать
содержание РНК в зрелом зерне ржи (сорт Саратовская 7: РНК –  5,4 мкг/мг шрота),
отличающейся наиболее высокой среди зерновых морозостойкостью, и у ряда
переходных к пшенице форм тритикале: сорта Валентин – 4,16;  Хонгор – 4,03;  АД
Зелёный  – 3,55 и озимая пшеница, сорт Половчанка – 3,09. Полученные данные
подтверждают прямо пропорциональную связь между количеством долгоживущей
РНК в зрелом зерне и морозостойкостью культуры и сорта. Выведенные в КНИИСХ
сорта зимующего гороха, как и высоко морозостойкие сорта озимой пшеницы
имеют повышенное содержание РНК в зрелом зерне (в среднем на 20%). Однако
содержание ДНК одинаково, как в зерне зимующих, так и у яровых сортов гороха.
Вероятно, морозоустойчивость гороха сопряжена с увеличением транскрипции,
а у озимой пшеницы  относительно высокое содержание РНК определяется, повидимому, увеличением степени плоидности клеток.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ АЙВЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ (CYDONIA OBLONGA MILL.) IN VITRO
Ability of micropropagation of quince (Cydonia oblonga Mill.) in vitro
Бундук Ю.М., Мельник П.А., Клюваденко А.А., Григорюк И.А.
Украинская научно-исследовательская станция карантина растений, г. Черновцы
Тел: (380 37) 33–57–931, Факс: (380 37) 33–57–930; E-mail: ukrndskr@gmail.com
Технологии микроклонального размножения постоянно дают возможность
в десятки и сотни тысяч раз увеличивать коэффициент размножения растений,
получать оздоровленный от вирусной и бактериальной инфекций посадочный
материал. В последнее время в Украине закладываются сады интенсивного типа
для которых одним из факторов повышения продуктивности является применение
современных биотехнологий размножения посадочного материала, создание и
ускоренное разведение новых высокопродуктивных сортов украинской селекции,
которые проводят методом культуры тканей, черенкованием в условиях in vitrо и
традиционными методами в полевых рассадниках. В то же время прослеживается
тенденция   существенного уменьшения площади промышленных насаждений
и урожая   плодов груши в связи с её вырождением, поражением болезнями,
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вредителями, ухудшением экологии окружающей среды. Одной из главных
причин такого положения является ограниченный выбор подвоев для создания
скороплодных интенсивных насаждений.
В практике питомниководства груши нами использованы растения
айвы обыкновенной как вегетативного подвоя, что позволяет получить
скороплодные, высокоурожайные и устойчивые к стрессовым факторам
окружающей среды деревья. Проведен поиск клоновых подвоев растений с
оптимальной приспособленностью к конкретным почвенно-климатическим
условиям, а также совместимых с выращиваемыми привоями. Выяснено, что при
вегетативном размножении растения поражаются вирусными, микоплазменными,
бактериальными и другими инфекционными болезнями, в результате чего
наблюдается значительная потеря урожая в питомниках и садах. Установлено, что
перспективными в промышленном садоводстве являются технологии получения
безвирусных базовых клонов, оздоровление их в культуре in vitro и последующее
ускоренное размножение биотехнологическими методами.
В серии экспериментов проведено оздоровление, введение в культуру in vitro,
адаптация к естественным условиям прорастания безвирусных растений айвы
обыкновенной как подвоя для груши, а также размножение исходного материала
для закладки производственных плантаций. Вегетативное размножение форм и
сортов айвы обыкновенной с использованием новейших биотехнологических
методов способствует повышению коэффициента их размножения в несколько раз.
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРИМЫХ САХАРОВ И ПРОЛИНА ПРИ
АДАПТАЦИИ К ХОЛОДУ РАСТЕНИЙ РАПСА (BRASSICA NAPUS L.)
СО ВСТРОЕННЫМ ГЕНОМ OSMYB4
Changing the content of soluble sugars and proline during adaptation to cold
plants of rape (Brassica napus l.) with gene transcription factor protein OsMyb4
Бурмистрова Н.А.*, Гомаа А.М.**, Ралдугина Г.Н.*
*Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растении
им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
**Российский университет дружбы народов, Москва
ИФР им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8499- 2318371; E-mail: na_burmistrova@ippras.ru
Изучали динамику накопления водорастворимых сахаров и пролина в
период адаптации растений ярового рапса (Brassica napus L.) сорта Вестар к
низким положительным температурам в нетрансформированных и трансгенных
растениях, содержащих ген трансфакторного белка OsMyb4, которые выращивали
в условиях гидропонной культуры при 24оС. Опытные растения переносили в
холодную камеру и выдерживали в течение 5-ти суток при +4°С, затем возвращали
в теплую камеру. Содержание растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы)
и пролина измеряли на 2, 5 и на 9 дни. До начала опыта содержание сахарозы
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и пролина у трансгенных и контрольных растений было примерно равно, но
содержание глюкозы и фруктозы у трансгенных растений было в 2-3 раза ниже.
Под воздействием холода у всех растений наблюдали накопление сахаров, однако
их содержание у трансгенных растений было значительно меньше. У контрольных
растений содержание сахарозы достигало максимума на 2 сутки (увеличиваясь в 8
раз). Количество глюкозы и фруктозы нарастало в течение 5 суток (соответственно
превышая начальные данные в 29 и 13 раз и достигая 17 и 57 мкмол/г), в трансгенных
растениях такого роста сахаров не наблюдалось. Содержание сахарозы и
глюкозы у них увеличивалось незначительно (в 2-3 раза), а содержание фруктозы
практически не изменялось. Наоборот, у трансгенных растений по сравнению
с нетрансформированными в значительно больших количествах накапливался
пролин (соответственно увеличение в 22 и 3 раза). После переноса растений на
+24°С содержание всех исследованных соединений через 4 суток уменьшалось,
при этом уровень пролина и глюкозы был в 3 раза выше исходного у трансгенных
растений и в 2 раза выше у нетрансформированных; уровень фруктозы у
трансгенных и нетрансформированных растений оказывался в 2 раза ниже
исходного. По результатам опытов можно предположить, что трансфакторный
белок OSMYB4 частично ингибирует экспрессию генов, кодирующих ферменты
метаболизма сахаров и, возможно, изменяет экспрессию генов метаболизма
пролина.
ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РАСТЕНИЙ НА
ТЕМПЕРАТУРНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ДЫХАНИЯ
Relation of genetic nature of plants with temperature dependence of respiration
Быков О.Д., Иваненко Ю.А.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 3463643, Факс: (812)3463643; E-mail: odbykov@yandex.ru
Ранее сообщалось о многообразии температурных кривых темнового дыхания
растений (ТКД), получаемых в условиях непрерывно возрастающей температуры.
Оно выражалось в различии количественных и качественных  показателей ТКД у
представителей растительного мира разной таксономической принадлежности.   
Анализ ТКД более 50 видов диких и культурных растений, произрастающих в
Ленинградской области и относящихся к ряду семейств, показал, что интенсивность
дыхания при повышении температуры от  20 до 80 оС не просто монотонно возрастает
и   по достижении максимума падает, а изменяется порой весьма причудливым
образом, не подчиняясь правилу Вант-Гоффа. Форма ТКД, ее «профиль», a priori
может зависеть не только от генома растения, но и от экологических условий,
в которых оно находилось перед опытом. Однако, экологический фактор в
наших опытах большого влияния на ТКД не оказал: растения одного и того же
вида, взятые из разных мест, обнаруживали близкие по своим параметрам ТКД.
Совсем иная картина наблюдалась при сравнении ТКД растений разных видов,
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взятых в опыт из одних и тех же мест произрастания: их профили, как правило,
существенно различались. На основании анализа полученных экспериментальных
данных сделан вывод о том, что изменения интенсивности дыхания в темноте  при
непрерывном повышении температуры в большой мере связаны с генотипом
растения, с экспрессией его генома, т.е. с его видовой природой, и в меньшей мере
определяются экологическими условиями произрастания.
ПОВЕДЕНИЕ КЛЕТОК ПОКОЯЩЕГОСЯ ЦЕНТРА КОРНЯ КУКУРУЗЫ ПРИ РАЗНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Reactions of root quiescent center cells to various treatments
Быстрова Е.И., Жуковская Н.В., Кожевникова А.Д., Месенко М.М., Иванов В.Б.
Институт физиологии растений РАН, г. Москва
Тел: (499) 2318324, Факс: (495 ) 9778018; E-mail: ivanov_vb@mail.ru
В самом апексе корня находится группа клеток покоящегося центра, которые
резко отличаются от остальных клеток меристемы. Они редко делятся и в них
замедлены все синтетические процессы. Механизмы образования и поддержания
клеток покоящегося центра в относительном покоящемся состоянии еще мало
известны. Одним из подходов к решению этой проблемы является изучение
поведения клеток покоящегося центра и окружающих его клеток при разных
воздействиях. В наших опытах было изучено изменение покоящегося центра при
переносе корней проростков кукурузы из влажно-воздушной среды с раствор,
изменения покоящегося центра в отрезанных корнях кукурузы, выдерживаемых
во влажной среде и влияние на поведение клеток покоящегося центра растворов
нитрата свинца. Установлены существенные различия в поведении клеток
покоящегося центра у корней проростков кукурузы разных сортов. Так при переносе
в воду корней проростков кукурузы Интеркрас 375 деление клеток покоящегося
центра активизируется и меристема открывается, тогда как меристема корней
сорта Краснодарский 194 МВ остается закрытой и деления клеток покоящегося
центра не активизируется. После отрезания кончиков корней у ряда сортов и
переноса их на влажную фильтровальную бумагу у 7 сортов (включая Интеркрас
375) происходит активизация делений клеток покоящегося центра при остановке
делений всех других клеток меристемы. В результате этого меристема открывается.
У пяти других сортов (включая Краснодарский 194 МВ) этого не наблюдается. При
выращивании корней в растворе нитрата свинца (5 мкМ) происходит активизация
делений и открывание меристемы у корней кукурузы Интеркрас 375. Это приводит
к образованию нового чехлика, который смещает старый чехлик. В корнях
проростков сорта Краснодарский 194 МВ при воздействии свинца в клетках
покоящегося центра откладываются крахмальные зерна и активация их делений
не происходит. Полученные данные показывают, что клетки покоящегося центра
являются лабильной популяцией клеток, поведение которой может меняться
при разных воздействиях. Это может приводить к восстановлению корней после
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повреждений. В данной работе впервые были установлены существенные различия
в реакции поведения клеток покоящегося центра в корнях разных сортов, причины
которых пока неясны и будут предметом наших дальнейших работ. Обсуждаются
возможные механизмы активации делений клеток покоящегося центра при
использованных воздействиях. Результаты, изложенные в докладе частично
поддержаны Грантом РФФИ  09-04-00919.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ
PISUM SATIVUM L. КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАНСГЕННЫМ РАСТЕНИЯМ
Creation of high-productive heterotic hybrids of Pisum sativum L.
as an alternative for transgenic plants
Вайшля О.Б.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: (3822) 529543, Факс: (3822) 514963; E-mail: planta@mail.tomsknet.ru
Продуктивность агрокультур всегда была важным объектом внимания
физиологов растений. Не смотря на то, что создаются более безопасные трансгенные
растения нового поколения, тем не менее для решения продовольственной
проблемы важен показатель Harvest Index, а не чистые вещества, наработанные
генно-инженерно измененным растением. В случае использования в пищу
семян или зеленой массы таких растений остаются все типы рисков, связанные
с ГМО. Для продукционного процесса растений ведущим лимитирующим
фактором формирования урожая являются климатические условия (Драгавцев,
2007; Кошкин, 2010). Многообещающими методами генной инженерии сделать
абсолютно устойчивым растение невозможно, поскольку в ответ на засуху, низкие,
повышенные температуры, засоление и т.д. активируется до сотни различных генов.
В генофонде многих агрокультур также не выявлены формы, абсолютно устойчивые
к абиотическим и биотическим факторам среды.
Традиционная же селекция позволяет получать высокоурожайные гетерозисные
гибриды многих культур, максимально проявляющих гибридную силу по урожаю
семян именно в наиболее неблагоприятные по метеоусловиям годы. В процесс
гетерозисного развития растений вносят вклад все известные генетические
эффекты, поэтому он сложен (Birchler et al., 2003; Swanson-Wagner et al., 2006; Stupar
et al., 2006). Наиболее четким критерием ценности селекционного материала при
создании высокогетерозисных гибридов считается комбинационная способность
родительских пар. Многие исследователи, пытаясь определить маркерные
физиолого-биохимические показатели гибридных генотипов с ярко выраженным
гетерозисным эффектом, не смогли решить эту проблему потому, что связывали
гетерозисные изменения только с тем процессом, который изучали. Существующие
базы данных генов гетерозисной селекции также не позволяют делать прогноз
результатов моделирования гетерозисных гибридов (Meyer et al., 2006; Song et al.,
2009; Luoa et al., 2009).
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В данной работе проведен факторный анализ 246 показателей фотосинтеза,
дыхания, роста, эталонных признаков для селекции гороха у родительских форм
и гибридов (урожай семян до 150% от лучшего родителя). Предложено проводить
отбор пар для гетерозисной селекции не по отдельным показателям фотосинтеза,
дыхания и роста, а по системам связности показателей – факторам, отражающим
биологическую стратегию функционирования растительного организма:
продуктивность, устойчивость и регуляцию. Метод позволяет проводить массовую
оценку исходного материала на ранних этапах гетерозисной селекции.
ОЦЕНКА МИКОТРОФНОСТИ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ БИОТЫ РИЗОСФЕРЫ
ХВОЙНЫХ В РАВНИННЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Evaluation of mycotrophy and bacterial biota of coniferous rhizosphere in plain
forests of south taiga of West Siberia
Вайшля О.Б., Данченко А.М., Дебков Н.М., Семенова А.М., Дементьева А.Г.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: (3822) 529543, Факс: (3822) 514963; E-mail: planta@mail.tomsknet.ru
Бореальные леса Западной Сибири – один из важнейших компонентов
биосферы Земли. Работа проводилась в Томской области, где земли лесного фонда
занимают 90,5 % всей ее территории: это площадь в 17 млн. га, из которых 9,9 млн.
га занято хвойными. Уникальность Томской области заключается в доле участия
в лесном фонде кедровых лесов: ими занято 3,5 млн. га. В правобережной части
реки Обь располагаются бруснично-лишайниковые, зеленомошно-лишайниковые
сосняки, расположенные на песчаных отложениях в древних долинах стока,
образованных в результате таяния льда в последнюю эпоху оледенения. Именно
здесь зафиксировано наибольшее видовое разнообразие и большинство новых
редких видов грибов-макромицетов для Томской области порядка Agaricales,
Boletales, Cantharellales, Hericiales, Phallales, Poryales, Russulales, Sclerodermatales,
Thelephorales. Степень микотрофности основных лесообразующих пород является
одним из важнейших показателей благополучности их физиологического состояния,
поскольку 8000 видов высших растений и 7000-10000 видов грибов планеты
образуют эктомикоризу (EcM), участвующую в круговороте биогенных элементов,
оптимизации метаболизма растений, активизации минерального питания и
индукции устойчивости к засухе, засолению, тяжелым металлам, патогенам.
Самым доступным способом изучения этого вопроса является исследование
макро- и микропризнаков микоризных окончаний. У хвойных описано несколько
морфотипов EcM. Известно, что EcM меняют структуру микробиоты почвы. Сбор
сеянцев сосны сибирской, пихты, ели проводили в Темерчинском, Калтайском,
Лоскутовском и Губинском лесничествах, определяя возраст сеянцев при помощи
методики ретроспективного анализа по следам мест заложения почек на стебле. В
зоне микоризосферы сеянцев изучали общую численность грибов, актиномицетов,
бактерий – на МПА, КАА, сусло-агаре, среде Эшби, среде Зака и на среде для

Симпозиальные и стендовые доклады

121

фосфатмобилизующих микроорганизмов. Определяли длину хвои, побега и
главного корня; количество поглощающих корней; морфотип, число микориз
и микоризованных корешков; индекс микоризации. Микроморфологические
признаки изучали на срезах микориз: толщину грибного чехла, периметр и диаметр
микоризы, площадь поперечного сечения корня и площадь микоризного чехла.
Грибной компонент наиболее интересных вариантов микориз был определен
методом ДНК-идентификации. Показано, что степень микотрофности и ризосферная
биота сеянцев хвойных меняются в условиях антропогенной нагрузки на лесные
экосистемы. Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».
МЕМБРАННЫЕ СТЕРИНЫ И СФИНГОЛИПИДЫ: РОЛЬ В СТРЕССОВОМ ОТВЕТЕ
РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК
Membrane sterols and sphingolipids: the role in stress response of plant cells
Валитова Ю.Н.1, Котлова Е.Р.2, Новиков А.В.3, Шаварда А.Л.2,
Пономарева А.А.1, Сулкарнаева А.Г.1, Минибаева Ф.В.1
Учреждение РАН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ, г. Казань
Учреждение РАН Ботанический институт им. В.Л. Комарова, г. Санкт‑Петербург
3
Учреждение РАН Институт аналитического приборостроения, г. Санкт‑Петербург
Тел: (843)2319043, Факс: (843)2927347; E-mail: yulavalitova@mail.ru
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Стерины растений являются важным многофункциональным липидным
компонентом, оказывающим упорядочивающее воздействие на структуру мембран.
Регуляция состава и соотношения фитостеринов является ключевым звеном многих
процессов роста и развития, а также ранних стрессовых ответов растительных
клеток. Мембранные стерины обладают сродством к сфинголипидам, что
способствует формированию в мембранах специфических липидных микродоменов
(рафтов), необходимых для локализации сигнальных комплексов. Биохимические
механизмы вовлечения стеринов в функционирование растительных мембран
в условиях стресса остаются малоизученными. Настоящая работа посвящена
выявлению роли мембранных стеринов в формировании раневого стрессового
ответа клеток корней пшеницы. Поранение корней индуцировало резкое
повышение проницаемости плазмалеммы для ионов, что является неспецифическим
стрессовым ответом. Последующие изменения в липидном составе способствовали
уменьшению проницаемости, увеличению микровязкости мембран (повышенный
уровень общих стеринов) и полному поглощению вышедших ионов К. Воздействие
на стерины путем их связывания полиеновым антибиотиком нистатином оказало
драматическое влияние на функционирование растительных мембран вследствие
комплексных изменений мембранных липидов. Наблюдалось истощение
β-ситостерина и кампестерина, уменьшение степени насыщенности фосфолипидов
и повышение уровня гликоцерамидов (ГлЦер), а также изменение соотношения
молекулярных видов ГлЦер, содержащих короткоцепочечные и длинноцепочечные
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гидрокси-жирные кислоты. Наряду с мощным воздействием на мембраны, нистатин
вызвал резкое повышение уровня Н2О2, развитие окислительного стресса в клетках
и снижение их жизнеспособности. Можно полагать, что истощение стеринов в
мембранах индуцирует гибель растительных клеток, в том числе по пути аутофагии.
В присутствии нистатина происходило накопление аутофагических вакуолей
(аутофагосом), содержащих фрагменты цитоплазмы и органеллы, что может
быть обусловлено окислительным стрессом, изменением ионного гомеостаза
и нарушением структуры и функциональной активности мембранных рафтов.
Можно полагать, что истощение стеринового компонента мембран и наблюдаемые
изменения в составе ГлЦер влияют на формирование липидных микродоменов
мембран, функциональная активность которых играет критическую роль в
трансдукции стресс-индуцированных сигналов через плазмалемму и определяет
стратегию стрессового ответа растительных клеток.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ МБТШ И
ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ МЕМБРАН ПШЕНИЦЫ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ
ТЕМПЕРАТУРНОГО И ВОДНОГО СТРЕССОВ
Differentiated expression of sHSP genes and membrane thermostability in
wheat under different conditions of temperature and water stresses
Валиуллина Р.Н., Хусаинова Д.Р., Хохлова Л.П.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Тел: (843)224-21-13; E-mail: rimochek@mail.ru
Сохранение ламеллярного жидко-кристаллического состояния мембран и
экспрессия генов белков теплового шока (БТШ) в ответ на изменение условий
внешней среды являются важными составляющими, влияние на которые
последовательного действия стресс-факторов различной природы изучено
недостаточно. Цель данной работы заключалась в выяснении активности генов
малых БТШ (мБТШ) и термостабильности мембран пшеницы при разных режимах
температурного и водного стрессов. Объектом исследования являлись листья
7-суточных проростков восьми сортов яровой пшеницы, выращенных в почвенной
культуре при 23°С (контроль). Опытные варианты: 1) тепловой шок – ТШ (38°С –
30мин, 40°С – 30мин, 42°С – 2ч); 2) предадаптация (45оС – 15мин, 23оС – 2ч) и ТШ; 3)
засуха и ТШ; 4) засуха, предадаптация и ТШ. Исследовали транскрипцию генов БТШ16
и БТШ17.3 и уровень активности генов этих белков оценивали по количеству мРНК
методом нозерн-блотт анализа с применением RGB-программного обеспечения.
Термостабильность мембран характеризовали температурой порогового
повреждения проницаемости мембран, величиной угла наклона термограмм и
коэффициентом повреждаемости. Анализ экспрессии генов мБТШ показал, что
транскрипты БТШ16 и 17.3 отсутствуют в норме (контроль), а также в условиях
наиболее «жесткого» стресса (вариант 4) практически у всех сортов. При действии
ТШ (вариант 1) наименьшая экспрессия гена БТШ16 отмечена для низко- и одного
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среднеустойчивого сортов. Активность гена БТШ17.3 была выше в среднем на 27%
и варьировала в сортовом разрезе в меньшей степени, чем БТШ16. Предадаптация
и ТШ (вариант 2) вызывали разнонаправленные изменения активности обоих генов
по сравнению с действием только ТШ и не зависели от теплоустойчивости сортов.
Засуха и ТШ (вариант 3) на активность гена БТШ16 также влияли неоднозначно, тогда
как содержание мРНК БТШ17.3 снижалось для средне- и низкоустойчивых сортов и
не изменялось для высокоустойчивых. Из результатов следует, что разные сочетания
температурного и водного стрессов вызывают повышение активности генов
мБТШ по сравнению с нормой и одинаковый уровень транскрипции гена БТШ17.3
в опытных вариантах отмечен для сортов с более высокой термостабильностью
мембран и повышенной теплоустойчивостью. Заключено, что БТШ и, особенно
БТШ17.3, могут функционировать в качестве протекторов мембран, взаимодействуя
с их липидными компонентами.
ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ИОНОВ КАЛЬЦИЯ НА АКТИВНОСТЬ
НАДФН-ОКСИДАЗЫ И СКОРОСТЬ РОСТА КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА ПРИ
ИНОКУЛЯЦИИ КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ
Influence different concentrations calcium on NADPH-oxidase activity and rate
of growth pea seedling`s roots at inoculation nodula bacteria
Васильева Г.Г., Ищенко А.А., Глянько А.К.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952) 42-82-56, Факс: (3952) 51-07-54; E-mail: ustaft@sifibr.irk.ru
Большинство бобовых растений является кальциефилами и данный
элемент играет важную, генетически закреплённую роль в обмене веществ этих
растений. В настоящее время кальций рассматривается как химический элемент,
принимающий участие практически во всех функциях растительной клетки. Среди
многообразных функций кальция одной из важнейших является его влияние
на активность ферментов. Кальций является обязательным компонентом такой
важной ферментативной системы как НАДФН-оксидазной, ответственной за
генерацию активных форм кислорода (АФК). АФК играют важную роль на начальных
этапах бобово-ризобиального симбиоза: в инфицировании бобового растения
клубеньковыми бактериями (ризобиями), регуляции численности ризобий,
проникающих и размножающихся в клетках растения-хозяина и т.д. В связи с
этим представлял интерес изучение влияния разных концентраций ионов Са2+
на активность НАДФН-оксидазы и скорость роста корней проростков гороха при
инокуляции их ризобиями.
При воздействии CaCl2 в концентрации 10 –100 мкМ на корни гороха (Pisum sativum
L., cорт Ямальский) обнаружено ингибирование скорости их роста через 2 сут. Высокая
концентрация CaCl2 (100 мкМ) вызывала наибольшее снижение скорости роста: на
55,3 и 41,5% соответственно у неинокулированных и инокулированных ризобиями
(Rhizobium leguminosarum bv. viceae, штамм 1026) корней.

124

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

При воздействии этих же концентраций CaCl 2 на корни проростков
гороха через 1 сут. наблюдалось увеличение активности НАДФН-оксидазы в
микросомальной фракции корней инокулированных ризобиями на 21-28%. У
неинокулированных корней достоверное увеличение активности фермента
на 25% наблюдалось только при воздействии 100 мкМ CaCl2 через 1 сут. Через
2 сут. воздействия CaCl2 во всех вариантах наблюдалось снижение активности
НАДФН-оксидазы до контрольного уровня.
Таким образом, исследованные концентрации CaCl2 являются неблагоприятными
для корней проростков гороха. Об этом свидетельствует как ингибирование
скорости роста корней через 2 сут. после воздействия хлорида кальция, так
и увеличение активности НАДФН-оксидазы через 1 сут. При этом инокуляция
ризобиями оказывает синергический эффект: большее увеличение активности
фермента по сравнению с неинокулированными растениями.
Снижение активности НАДФН-оксидазы до контрольного уровны через 2 сут.,
вероятно, связано с включением механизма(ов), препятствующих поступлению в
клетки избытка ионов кальция (возможно через закрытие кальциевых каналов
плазмалеммы). Это предположение требует дальнейших исследований.
ЗАВИСИМОСТЬ ДАЛЬНЕГО СИГНАЛИНГА ЦИТОКИНИНОВ ОТ ИХ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Dependence of long-distance cytokinin signaling on their
physicochemical properties
Васинская А.Н., Анохина Н.Л.
Институт биологии Уфимского научного центра Российской академии наук, г. Уфа
Тел: (347)2355362; E-mail: link_87@mail.ru
Цитокинины – группа растительных гормонов, регулирующих многие
аспекты роста и развития растений на всех этапах онтогенеза, начиная от
развития оплодотворенной яйцеклетки и заканчивая процессами старения
и смерти растительного организма. Несмотря на важные открытия в области
синтеза, метаболизма и механизма действия цитокининов, процессы транспорта
цитокининов остаются малоизученными. Цель нашей работы состояла в проверке
гипотезы о зависимости транспорта цитокининов от их присутствия в корнях в
форме азотистого основания или рибозида.
Цитокинины в равной молярной концентрации добавляли в питательную среду
недельных проростков пшеницы (Triticum durum Desf., сорт Безенчукская 139). Через
5 часов содержание цитокининов в тканях возрастало, что свидетельствует об их
поглощении растениями, при этом уровень накопления этих гормонов в корнях
был выше, чем в побегах. При этом общий уровень накопления цитокининов в
растении и их доля в корнях при обработке зеатинрибозидом были ниже, чем при
введении зеатина. Разный уровень накопления цитокининов мог быть связан с их
инактивацией, поэтому мы измерили активность фермента цитокининоксидазы
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при обработке растений разными формами гормонов. При обработке экзогенными
цитокининами активность цитокининоксидазы в корнях не изменялась. Однако
активность фермента в корнях была значительно выше, чем в побегах, и ее, повидимому, было достаточно для инактивации части экзогенных цитокининов.
По данным литературы фермент цитокининоксидаза, в основном, локализован в
апопласте. Можно предполагать, что рибозид зеатина, являясь менее гидрофобным
соединением, чем зеатин, в меньшей степени мог проникать в клетки растений,
оставаться в апопласте и, следовательно, быть более доступным действию
цитокининоксидазы.
Известно, что при высоком уровне транспирации поступление воды и
растворенных в ней веществ происходит, в основном, по апопласту, а при низкой
транспирации – по клеткам. Важно было проверить, как скажется на поглощении
и распределении цитокининов снижение уровня транспирации. Скорость
транспирации уменьшали, помещая растения во влажную камеру. В отсутствии
транспирации поглощение и накопление рибозида зеатина резко уменьшилось,
тогда как поглощение зеатина снизилось в меньшей степени. Таким образом,
полученные результаты указывают на то, что транспорт рибозида в значительной
степени происходит по апопласту, в то время как свободный зеатин легче проникает
в клетки и может транспортироваться по клеткам.
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ROL-ТРАНСГЕНОВ НА СТРУКТУРНЫЕ И
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРАХМАЛА МИКРОКЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
EFFECT OF DIFFERENT ROL-TRASGENES ON STRUCTURAL AND THERMODYNAMIC
FEATURES OF STARCHES EXTRACTED FROM MICTROTUBERS OF POTATO
Вассерман Л.А.
Учреждение Российской Академии Наук Институт биохимической физики
им. Н. М. Эмануэля, г. Москва
Тел: 89161745309, Факс: 495 9382484; E-mail: lwasserma@mail.ru
Объектами исследования были клубни нетрансформированного картофеля
(Solanum tuberosum L.) сорта Дезире и трансгенных линий этого сорта,
экспрессирующих гены rolВ и rolС Agrobacterium rhizogenes под контролем
промотора В33 пататина класса I, культивировали in vitro на среде МС с 2% сахарозы
в факторостатной камере при 16-часовом освещении и 22°С. Из этих растений
получали одноузловые стеблевые черенки, которые культивировали в непрерывной
темноте на среде того же состава, но содержащей 8% сахарозы. Сформированные
на них клубни использовали для характеристики структуры нативного крахмала с
помощью дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, рентгеновского
рассеяния и сканирующей электронной микроскопии. Обнаружено, что у крахмала
клубней rolВ-растений температура плавления кристаллических ламелл ниже, а
их толщина меньше, чем у нетрансформированного картофеля. Крахмал клубней
rolC-растений отличается от нетрансформированного варианта более высокой
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температурой плавления, существенно сниженной энтальпией плавления и
большей толщиной кристаллических ламелл. Показано, что плавление крахмала
клубней rolC-варианта можно рассматривать как плавление двух независимых
кристаллических структур с температурами плавления 65.0°С и 69.8°С.
Электронномикроскопический анализ подтвердил полученные ранее данные о том,
что клубни rolC-растений содержат более мелкие крахмальные гранулы, а клубни
rolB-варианта – более крупные, чем у нетрансформированных растений. Возможные
пути влияния rol-трансгенов на структурные свойства крахмала амилопластов
клубней картофеля обсуждаются.
ГИББЕРЕЛЛИНЫ В ОРГАНАХ EQUISETUM ARVENSE L. В ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗВИТИЯ
Gibberellins in Equisetum arvense L. organs during their development
Васюк В.А., Мусатенко Л.И.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев, Украина
Тел: +38(044)234-10-64, Факс: +38(044)234-10-64; E-mail: phytohormonology@ukr.net
Фитогормональная система существует у всех представителей растительного
мира. Унифицированность основных ее элементов свидетельствует о том, что
способность растений к продуцированию фитогормонов возникла на самых
ранних этапах эволюции, функции и специализация этих веществ продолжают
расширяться. Для понимания процессов роста, развития и дифференциации
растений необходимо изучение как действия гормональной системы в целом,
так и ее отдельных производных. Гиббереллины являются большим семейством
гормонов, которые имеют широкий спектр реаций-ответов у растений на
протяжении всего их жизненного цикла. Гиббереллины обнаружены у бактерий,
грибов, многоклеточных водорослей, мхов и лишайников, папоротников, а наиболее
изученной группой являются семенные растения. Существуют единичные работы о
наличии гиббереллинов у хвощей. Вообще, хвощи являются малоизученной группой
растений в области наличия у них фитогормонов и особенно роли последних
в процессах их роста и развития, что представляет интерес для детального
исследования.
Свободные и связанные формы гиббереллиноподобных веществ (ГПВ) в разных
органах фертильных (весенних) и вегетативных (летних) спорофитах хвоща полевого
(Equsetum arvensis L.) изучали биотестовым методом. В результате установлено, что
качественный состав ГПВ в междоузлиях, ветвях, корневищах и стробилах хвоща
был одинаковым, но наблюдались отличия в его количественном содержании.
Идентифицированы ГК3, ГК4 и ГК7.
Наивысшее содержание ГПВ отмечено в стробилах весенних спорофитов,
где преобладали свободные формы, и в верхних междоузлиях с ветками летних
спорофитов, однако здесь превалировали связанные формы ГПВ. В период
образования ветвей второго порядка количество ГПВ увеличивалось, что может
свидетельствовать о непосредственной роли этих гормонов в ростовых процессах

Симпозиальные и стендовые доклады

127

у хвоща.Междоузлия обеих жизненных форм имели похожую тенденцию при
распределении ГПВ: увеличение количества ГПВ от нижних междоузлий к верхним,
кроме того, на ранних стадиях развития хвоща преобладали свободные формы, а
на поздних – связанные. Активность ГПР в корневищах была ниже, чем в надземной
части. Полученные данные позволяют предположить, что гиббереллины являются
важным звеном в регуляции роста и развития споровых и, вероятно, их функции
похожи с таковыми у семенных растений.
АНАЛИЗ БИОХИМИИ КЛЕТОЧНОГО ЯДРА НА ЭТАПЕ РОСТА РАСТЯЖЕНИЕМ В
ОНТОГЕНЕЗЕ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ
The biochemistry analysis of the cell nuclei at the stage of growth elongation in
plant cell ontogenesis
Вафина Г.Х., Иванова Э.А., Иванов Р.С.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (3472)355362, Факс: (3472)355362; E-mail: evilina@anrb.ru
Архитектоника хроматина и их специфических участков, как формы
эпигенетического контроля онто- и филогенеза эукариот, реализуется при прямом
участии протеома клеточных ядер. Одним из механизмов пространственной
реорганизации хроматина является ацетилирование нуклеосомных гистонов.
Установлено, что структура хроматина и состояние его белков находятся в
зависимости от активности ферментных систем клеточного ядра. Целью данной
работы было исследование локализации Арг-Х протеолиза (релаксации) в
надмолекулярных структурах клеточных ядер, как одного из молекулярногенетических механизмов пространственно-временной реорганизации хроматина,
в нормальных условиях и при гиперацетилированном состоянии протеома
интерфазных ядер на этапе роста растяжением в онтогенезе растительной клетки.
Объектом исследования служили элитные семена пшеницы (Triticum aestivum L.)
сорта Артемовки. Проращивание зародышей проводили в контрольном варианте
опыта и в присутствии – бутирата натрия (NaB).
В определённые интервалы времени, выделяли клеточные ядра и
их надмолекулярные структуры, в которых определяли Арг-Х протеазочувствительность по расщеплению аргининбогатого субстрата – протамина.
В данной работе представлен экспериментальный анализ динамики
внутриядерного протеома зародышей пшеницы. Этот процесс рассмотрен с двух
позиций: 1) молекулярного морфогенеза при индукции ростовых процессов зрелых
зародышей за счет растяжения клеток на стадии G1 фазы клеточного цикла; 2)
эпигенетических механизмов пространственной реорганизации генома.
В аспекте влияния протеома клеточного ядра на пространственно-временную
реорганизацию хроматина наше внимание было сфокусировано на участки белков,
где находятся протеазо-активные зоны Арг-Х связей. Анализ локализации Арг-Х
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протеазо-чувствительности в надмолекулярных структурах хроматина показал,
что наблюдается цикличность активности этого фермента. Мы предположили,
что проявление цикличности активности Арг-Х протеолиза может быть связано
с этапной компартментализацией интерфазного хроматина в течение G1 фазы
клеточного цикла. В экспериментальных условиях, представленных в данной
работе, мы не обнаружили ярко выраженных различий в проявлении активности
Арг-Х протеолиза при использовании ингибиторов деацетилирования ядерных
белков. Возможно, это связано с тем, что мы имели дело с суммарным ядерным
белком, а не с идентифицированными гистонами и негистонами по отдельности.
О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ АРГ-Х ПРОТЕАЗО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ В
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ СУПРАСТРУКТУР ХРОМАТИНА КАК
МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ И УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ
About the opportunity of participation of Arg-X protease-sensitivity in spatial
reorganization of chromatin suprastructures as a mechanism of adaptation and
stability of plants
Вафина Г.Х., Иванова Э.А., Иванов Р.С.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Уфимского научного
центра РАН, г. Уфа
Тел: (3472)355362, Факс: (3472)355362; E-mail: evilina@anrb.ru
Как известно в процессе приспособляемости живых организмов к
температурным условиям среды происходят изменения на всех уровнях
организации – организменном, тканевом, клеточном и молекулярном. Хроматин
клеточных ядер представляет собой систему, которая обеспечивает возможность
выбора части информации, реализуемой в признаки. То есть, происходит
адаптация (приспособление) – комплекс морфофизиологических особенностей.  
Пластичность растений приспосабливаться к новому образу жизни, быть то в
яровой, то в озимой форме интересовала ученых давно. Целью данной работы
было исследование локализации Арг-Х чувствительно-активных зон протеолиза
(релаксации) в надмолекулярных структурах клеточных ядер, как одного из
возможных молекулярно-генетических механизмов пространственно-временной  
реорганизации хроматина  ярового и выведенного из него озимого сорта пшениц.
Объектом исследования служили элитные семена пшеницы (Triticum aestivum
L.) сортов Артемовки (яровой) и  выведенной из неё Мироновской 808 (озимый).
В определенные интервалы времени проводили отделение зародышей от семени
с последующим   выделением клеточных ядер и их надмолекулярных структур.
Арг-Х активность оценивали по расщеплению Арг-Х связей в аргининбогатом
белке – протамине.
При изменении морфогенетических подпрограмм развития ярового сорта
на озимый содержание белка   при переходе G1 фазы в S фазу клеточного
цикла уменьшается. Возможно, перевод сорта Артемовки в Мироновскую 808
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сопровождается реорганизацией нуклеосомной сборки в архитектонику хроматина
и открытию его определенных зон, необходимых для выживания в условиях стресса.
Вполне вероятно, на разных уровнях интерфазной реорганизации хроматина
функционирует Арг-Х протеолитическая система, являющаяся молекулярной
формой биологического контроля и дающая быстрый физиологический ответ
на изменяющиеся условия внешней среды. В результате этого процесса в
пространственно-временном аспекте может изменяться состояние факультативного
гетерохроматина. Анализ локализации Арг-Х протеазо-чувствительности в
надмолекулярных структурах хроматина  показал, что как у яровой, так и у озимой
пшениц наблюдается цикличность активности этого фермента, которая имеет
свои особенности.  S фаза клеточного цикла у пшеницы интересна тем, что в этот
временной период   наблюдается репликация и переход к синтезу ДНК. То есть,
клетка осуществляет процессы необходимые для их сохранения в митозе.
АДАПТАЦИЯ ЭТИЛЕНПРОДУЦЕНТОМ К ЗАСУХЕ.
ADAPTATION TO DROUGHT FROM ETHYLENE MEKER.
Ващенко В.Ф., Нам В.В.
НИИ экологичских проблем в металлургии, г. Липецк
Тел: тел.: (4742)34-56-76., Факс: (4742)342847; E-mail: сcuprozin@mail.ru
В онтогенезе в генеративную фазу после оплодотворения – начала
формирования семян гормон ингибитор экзогенный этиленпродуцент усиливает
в условиях экстремальной засухи питательный поток в главный колос ярового
ячменя, как главного акцептора питательных веществ, в том числе и реутилизации.   
Об   этом ясно свидетельствует формирование элементов урожайности:
возможность увеличения в 50% случаев числа зёрен в главном колосе. Уплотненное
главное соплодие масличного ярового рапса существенно повышает массу 1000
до кондиции семян. Таким образом, усиление адаптации гомоном экзогенно
возможно в обоснованную фазу одновременно с внутренним фитогормоном,
расширяя адаптивный потенциал культуры и сорта в данном регионе именно
в экстремальных условиях засушливости среды. Отсутствие фитотоксичности
препарата и возможность стабилизации урожайности свидетельствует в пользу
верности теоретического предположения и возможности стандартного применения
в технологии возделывания в неустойчивых по погодным условиям регионах.
Питательный поток корреляцией органов растения от апикального
доминирования в условиях экстремально избыточного увлажнения может иметь
обратное направление в боковые органы растения и в фазу до цветения зерновых
культур.
Естественная адаптация растений по реакциям роста и развития с эндогенным
усилением этиленом в условиях засухи отмечено системность оптимального
взаимодействия с физиологическими и трофическими системами, морфогенезом
и формированием элементов продуктивности, так как действие опрыскивания
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направлено на выживание семян в экстремальных условиях среды. Агротехническим
итогом служит стабильность валовой урожайности по годам и кондиционность
семян.
“ИСКУССТВЕННЫЕ СЕМЕНА” КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
КУЛЬТУР pRi Т-ДНК ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ КОРНЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ
Artificial seed preparation as the efficient method for storage and production of
healthy cultured hairy roots of medicinal plants
Вдовитченко М.Ю., Кузовкина И.Н.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
Тел.: (499)977-92-11. Факс: (499) 977-80-18; Е-mail: maria.vdovitchenko@gmail.com
В практике культивирования растительных тканей и органов в условиях in vitro
часто приходится сталкиваться с инфицированием культур, а также с ослаблением
их ростовой активности при продолжительном выращивании. В настоящей
работе был исследован способ совершенствования техники культивирования
изолированно растущих pRi Т-ДНК трансформированных корней лекарственных
растений, заключающийся в капсулировании корневых фрагментов в гелевую
оболочку и в получении так называемых «искусственных семян» (ИС). Было
изучено влияние длительности сохранения ИС, полученных из генетически
трансформированных корней шлемника байкальского (Scutellaria baicalensis
Georgi) и руты душистой (Ruta graveolens L.), при температуре 4°С на проявление
в них ростовой активности и их способности к возобновлению хорошо растущих
корневых культур. Инкапсулирование фрагментов инфицированной корневой
культуры шлемника с добавлением антибиотика в оболочку ИС и выдерживанием
их в течение 2−5 нед. в условиях низкой положительной температуры приводило
к полному элиминированию инфекции, что способствовало существенному
оздоровлению культуры. При этом возрастала ростовая активность корневой
культуры и увеличивалась концентрация в ней суммы флавонов, что в итоге привело
к существенному увеличению общей продуктивности обновленной корневой
культуры. При изучении морфологических и анатомических особенностей корневых
культур, возобновлённых из ИС, было отмечено интенсивное формирование
хлоропластов в клетках корней шлемника, культивируемых в условиях освещения.
Определено общее количество хлорофилла и соотношение хлорофиллов a и b,
а так же содержание флавонов в зелёных корнях. На примере ИС, полученных
из фрагментов корневой культуры руты, показано, что они после длительного
сохранения при температуре 4°С способны не только к возобновлению корневого
роста, но и к активной стеблевой организации даже при отсутствии экзогенного
стимулирования гормонами, что представляет интерес для микроклонального
размножения растения. Длительное сохранение ростовой активности в ИС,
полученных из корневых культур ценных лекарственных растений, позволяет
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использовать их в качестве резервного фонда и, в случае необходимости, как
компактно упакованные стерильные корневые инокулюмы для транспортировки
на дальние расстояния. Применение ИС может стать также важным этапом в
технологическом процессе промышленного выращивания корней, облегчающим
транспортировку и подготовку стерильных маточных эксплантов, помещаемых в
биореактор.
ИЗМЕНЕНИЯ ФИТОГОРМОНАЛЬНОГО БАЛАНСА У ГЛИКО- И ГАЛОФИТОВ ПРИ
ЗАСОЛЕНИИ
Phytohormonal balance changes in halophytes and glycophytes under salinity
Веденичева Н.П.1, Войтенко Л.В.1, Мусатенко Л.И.1, Стеценко Л.А.2,
Шевякова Н.И.2
1Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина
2Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
Тел./факс: (044)234-10- 64; E-mail: phytohormonology@ukr.net
Изучение механизмов солеустойчивости растений весьма актуально,
так как количество засоленных земель растет и использование растений с
повышенной устойчивостью к действию солей открывает новые возможности
для их использования в сельском хозяйстве. В регуляции адаптивных реакций
растений к засолению принимают участие фитогормоны. Данные о влиянии
солей на эндогенные гормоны противоречивы и варьируют в зависимости от
условий экспериментов. В данной работе сравнивали изменения в содержании
фитогормонов у растений с различной солеустойчивостью: гликофита Phaseolus
vulgaris L. и галофита Mesembryanthemum crystallinum L. под действием NaCl.
В корнях P. vulgaris в присутствии 100-150 мМ NaCl существенно повышалось
содержание свободной АБК и снижалось количество связанной. Уровень свободной
ИУК менялся не значительно, а связанной – снижался вдвое при концентрации NaCl
50 мМ, а при концентрации 100 мМ – увеличивался в 3 раза. Подобная картина
наблюдалась и в листьях. Такое же дифференцированное влияние оказывали
различные концентрации NaCl и на содержание цитокининов. В корнях NaCl (50
мМ) стимулировала подъем уровня зеатина, зеатинрибозида и зеатинглюкозида в
десятки раз, а 100 мМ NaCl – не более, чем в 3 раза. Выращивание проростков на
среде с 50 мМ NaCl приводило к снижению концентрации зеатиновых цитокининов,
а с 100 мМ – к ее десятикратному увеличению в листьях. Изменения содержания
изопентениладенозина в листьях и корнях были подобны таковым для цитокининов
зеатинового ряда, уровень же изопентениладенина изменялся несущественно.
Выращивание M. сrystallinum на среде с 400 мМ NaCl в течение 6 ч приводило
к повышению содержания зеатина в 1,5 раза. В десятки раз падал уровень
изопентениладенозина, а зеатинрибозида, изопентениладенина – резко повышался.
Дальнейшее выдерживание растений на гиперсолевом растворе вызывало
накопление зеатинрибозида, изопентениладенина, изопентениладенозина в
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листьях. Содержание зеатинглюкозида почти не изменялось. Наблюдалось резкое
падение уровня свободной ИУК и повышение содержания связанной в 1,5 раза.
Наиболее существенная отличительная черта галофита M. сrystallinum – весьма
низкий уровень как свободной, так и связанной АБК в листьях контрольных
растений и незначительная по абсолютной величине, но существенная по
сравнению с контролем аккумуляция этого гормона под влиянием соли.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФД (№ 10-04-90417) и НАН
Украины (№ 03-04-10) «Гормональная регуляция биосинтеза полиаминов у растений
при стрессах».
РЕГУЛИРУЕМОЕ РУСЛО ДЛЯ ДИФФУЗИИ МЕЖДУ ВАКУОЛЯМИ СОСЕДНИХ
КЛЕТОК: ВАКУОЛЯРНЫЙ СИМПЛАСТ
ADJUSTABLE CHANNEL FOR DIFFUSION BETWEEN VACUOLES THE NEXT CELLS:
VACUOLAR SYMPLAST
Великанов Г.А.
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843)231-9048, Факс: (843)292-7347; E-mail: velikanov@mail.knc.ru
Изучали особенности ограниченной диффузии молекул воды в корнях
проростков кукурузы (в направ-лении, параллельном радиальному сечению
корня) методом спинового эха ЯМР с импульсным градиентом маг-нитного поля.
Суть ЯМР-эксперимента и полученный в этих исследованиях результат можно
сформулировать так. В начальный момент времени пространственная картина
общего диффузионного ”ансамбля” молекул тка-невой воды была зафиксирована
(”сфотографирована”) импульсом градиента магнитного поля. В результате
исследования затухания ЯМР-эха от времени наблюдения за диффузионным
процессом (от времени подачи второго фиксирующего импульса) было установлено,
что за достаточно большое время наблюдения (порядка 1000 мсек и более) часть
молекул ”ансамбля” могла продиффундировать в поперечном направлении корня
на расстояния, превышающие поперечные размеры клеток, находясь и оставаясь
в течение всего этого времени в составе вакуолярной (медленно релаксирующей)
фракции исходного ”ансамбля”. Другими словами, было уста-новлено, что часть
молекул воды, исходно локализованных в центральных вакуолях клеток, могла
свободно продиффундировать в вакуоли соседних клеток, не выходя из вакуоли
(вакуолярной ЯМР-фазы) в другие ком-партменты клетки, т.е. была выявлена
трансклеточная непрерывность вакуолярного компартмента – некий вакуолярный симпласт. Этот результат оказался созвучным с основанным на гипотезе
эндосимбиогенеза пред-ставлением Гамалея о непрерывном трансклеточном
объединении внутриполостного пространства эндоплазма-тических ретикулумов
и центральных вакуолей соседних клеток в единое пространство системы
эндомембран, содержащее внутри себя пластиды и митохондрии. При этом
наружная мембрана пластид и митохондрий рас-сматривалась как единая мембрана
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эндоплазматического ретикулума (ЭР). Концепция Гамалея позволяет из-бежать
многих трудностей, связанных с механизмами транспорта и распределения
ассимилятов в растении, однако она не стыкуется с некоторыми классическими
представлениями. Необходимо было понять природу выявляемого методом ЯМР и
прогнозируемого исследованиями Гамалея русла для свободной диффузии между
вакуолями соседних клеток. По результатам проведенных нами исследований
предложена и экспериментально обоснована модель устройства вакуолярного
симпласта, реализующаяся за счет способности мембраны ЭР формировать
высокопроницаемые (для воды и метаболитов с молекулярной массой порядка
1 – 1,5 кДа) кон-такты с другими мембранами внутри клетки.
СТРОМУЛО-ПОДОБНЫЕ ВЫПЯЧИВАНИЯ МЕМБРАННОЙ ОБОЛОЧКИ
ПЛАСТИД В КЛЕТКАХ КОРНЯ
STROMULES-LIKE PROTRUSIONS OF THE MEMBRANE ENVIRONMENT OF
PLASTIDS IN THE ROOT CELLS
Великанов Г.А., Пономарева А.А.
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843)231-9048, Факс: (843)292-7347; E-mail: velikanov@mail.knc.ru
Известно, что с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии
у пластид в живых рас-тительных клетках были обнаружены динамичные тонкие
выпячивания мембранной оболочки.  Такие дина-мичные выпячивания – трубочки,
имеющие в диаметре 0.35–0.85 мкм, из-за предполагаемого заполнения их
внутренней полости пластидной стромой, были названы стромулами. Однако
функции стромул, равно как и условия, вызывающие появление стромул, до сих
пор являются предметом предположений.
Стромулы количественно более распространены в клетках с незелеными
пластидами. Однако электронно-микроскопические исследования структуры
стромул, подтверждающие представление о двух мембранах в их оболочке,
выполнены на зеленых клетках листьев риса или Arabidopsis. Возникает вопрос,
почему электронно-микроскопические исследования структуры стромул оказались
более удачными на зеленом объекте, где из-за меньшего количества стромул
вероятность того, что стромула окажется в плоскости ультратонкого среза долж-на
быть ниже, чем в незеленых клетках. Известно также, что внутри пластид содержатся
белки, подобные цито-скелетным белкам, которые, в частности, вовлечены
в деление хлоропластов. Появились данные о существова-нии в пластидах
соответствующей сети пластоскелета. Требуются ли белки пластоскелета для
формирования стромул, неизвестно.  Цель настоящего сообщения – представить
и обсудить оригинальные результаты визуа-лизации с помощью электронного
микроскопа стромуло-подобных выпячиваний мембранной оболочки пластид
в клетках корня. Обсуждаются случаи выявления длинного узкого выпячивания
наружной мембраны, внутри которого располагалось более короткое выпячивание
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внутренней мембраны пластидной оболочки, а также   рассматривается
возможная роль цитоскелета и пластоскелета в формировании, соответственно,
“наружного” и “внутреннего” выпячиваний. Представлены доводы в пользу того,
что у  фотосинтезирующих пластид для обеспечения оттока большого количества
фотоассимилятов лидерство в формировании стромул может принад-лежать
пластоскелету – стромулы полностью заполнены стромой, выпячиваются обе
мембраны одновременно. У нефотосинтезирующих пластид может доминировать
запрос на ассимиляты со стороны других органоидов клетки, реализуемый
цитоскелетом – внутреннее пространство выпячивания наружной мембраны
пластидной оболочки заполняется содержимым стромы с отставанием от запроса,
или дискретно, или вообще долго не за-полняется. Демонстрируется тождество
между наружной оболочкой выявленных стромуло-подобных выпячиваний и
трубчатыми элементами  эндоплазматического ретикулума.
РОЛЬ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА
ЗИМОСТОЙКОСТИ VITIS VINIFERA L.
Role of foliar fertilizing in realizing of VITIS VINIFERA L. winterhardiness
potential
Великсар С.Г., Тома С.И., Тудораке Г.Ф., Давид Т.В., Команюк А.Ф.
Институт генетики и физиологии растенийАН Молдовы, г. Кишинев
Тел: Телефон (373 2)224742, Факс: (373 2)556180; E-mail: dechevas@rambler.ru
Почвы под многолетними насаждениями, как правило, недостаточно  
обеспечены подвижными формами питательных элементов, в первую очередь
– микроэлементами. Нарушение питательного режима растений влечет за собой
изменение основных метаболических процессов растений и снижение устойчивости
к неблагоприятным условиям произрастания.   Комплекс микроэлементов
Микроком-В, предназначенный для некорневой подкормки винограда в
критические фазы вегетации, оказывает существенное влияние на многие процессы
обмена веществ, прямо или косвенно связанные с реализацией генетически
обусловленного потенциала устойчивости растений к   условиям перезимовки.
Препарат содержит 6 наиболее  необходимых винограду микроэлементов (Fe, B,
Mn, Zn, Mo, Ni).
Содержание микроэлементов в листьях является одним из показателей, которые
свидетельствуют об условиях минерального питания растений и определяют  степень
реализации потенциала продуктивности и устойчивости растений. Исследования,
проведенные в контролируемых и производственных условиях, показали, что
2–3- кратная некорневая подкормка растений повышает концентрацию в листьях
введенных элементов – Fe, Mn и Zn. Одновременно снижается   по сравнению с
контрольными растениями содержание антагониста указанных элементов – Cu .
Некорневая подкормка растений комплексом микроэлементов изменила
интенсивность и направленность процессов синтеза и гидролиза углеводов в
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растениях. Увеличилось содержание моносахаридов и суммы сахаров  в листьях и
побегах по сравнению с контрольными растениями, в побегах к окончанию периода
вегетации накапливается больше крахмала. Выявлены существенные изменения
в количестве фосфорсодержащих соединений в листьях винограда. Возрастает
количество органического и неорганического фосфора, нуклеиновых кислот,  
особенно после 3 подкормок; снижается содержание фосфолипидов. Улучшение
условий питания растений способствовало усилению ростовых процессов и степени
вызревания побегов.
Учеты состояния растений, проведенные в зимний период после воздействия
критической для растений   винограда низкой температуры в 2007-2010 гг   (-26
-28ОС) и при распускании глазков, показали, что зимостойкость растений после
некорневой подкормки в предшествующий период вегетации   достоверно
возрастает, существенно снижается количество поврежденных глазков.
Приведенные данные  позволяют предположить, что комплекс микроэлементов
способствует модификациям в обмене веществ, ведущим к более полной
реализации потенциала устойчивости растений винограда.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕЙТРАЛЬНОГО, ПОЧВОПОДОБНОГО И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО
СУБСТРАТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ В
ИСКУССТВЕННЫХ ЗАМКНУТЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
Investigation of the possibility of combined use of neutral, soil-like and physicalchemical substrates for plants productivity increase artificial closed ecosystems
Величко В.В., Тихомиров А.А., Ушакова С.А., Матусевич В.В.
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск
Тел: (391)2494317, Факс: (391)2433400; E-mail: Vladimir_Velitchko@hotmail.com
Возможность совершенствования фототрофного звена для искусственных
замкнутых экосистем может быть связана с разработкой технологии оптимального
снабжения растений минеральными элементами. Особенно это важно когда
источниками питания растений являются отходы растительного, имеющиеся
в почвоподобном субстрате (ППС), и животного происхождения. Ранее нами
были показаны проблемы связанные с выращиванием растений на таких
субстратах. Одной из проблем является разобщение минеральных потоков
между компонентами фототрофного звена. Вследствие этого было сделано
предположение, что дополнительное использование субстратов на основе
ионообменных смол, вероятно, сможет послужить необходимым буфером для
оптимального обеспечения растущих растений минеральными веществами. Целью
настоящей работы было исследование влияния комбинированных субстратов,
включающих ионообменную смолу «БИОНА-312» и отходы растительного и
животного происхождения, на продукционную деятельность растений. В качестве
тест-культур были выбраны высокоурожайные листовые капусты сортов «Sensuji
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Kyomizuna» и «Бансей Маруба» и пшеница линии 232 селекции Г.М.Лисовского.
Установлено, что добавление ионообменной смолы к ППС, предварительно
использованному в нескольких циклах выращивания растений, обеспечивало
повышение продуктивности листовой капусты «Sensuji Kyomizuna» в 2,5-2,8
раза. В тоже время внесение ионообменной смолы в свежеприготовленный ППС
привело к увеличению урожая листовой капусты «Sensuji Kyomizuna» на 30-40%
по сравнению с тем же ППС без ионообменной смолы. Выращивание пшеницы на
ППС с добавлением соломы приводило к уменьшению урожая на 30%, тогда как
внесение ионообменной смолы в тот же субстрат, способствовало увеличению
как общего урожая, так и урожая зерна на 30%. Выращивание листовой капусты
сорта «Бансей Маруба» методом гидропоники на керамзите с использованием
для приготовления питательных растворов минерализованных экзометаболитов
человека, показало, что эффект от использования ионообменной смолы зависит
от способа ее внесения. Так внесение ионообменной смолы в керамзит привело к
увеличению урожая капусты на 80%, а при внесении в питательный раствор только
на 15% по сравнению с растениями, выращенными в аналогичных условиях, но
без использования ионообменной смолы. На основе полученных данных можно
оценить перспективы обеспечения полноценным питанием растений за счет
использования субстратного комплекса, включающего ионообменные смолы.
ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКА УГЛЕРОДНОГО ПИТАНИЯ В СРЕДЕ НА
РЕГЕНЕРАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ SAINTPAULIA IONANTHA WENDL.
И CYMBIDIUM HYBRIDS ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
INFLUENCE OF A SOURCE OF A CARBON FOOD IN THE ENVIRONMENT ON
RECLAIMING ABILITY SAINTPAULIA IONANTHA WENDL. AND CYMBIDIUM
HYBRIDS AT CULTIVATION IN CONDITIONS IN VITRO
Вельмяйкин И.Н., Мокшин Е.В., Лукаткин А.С.
ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Тел: (8342) 32-25-07; E-mail: Evmokshin@yandex.ru
В настоящее время одним из перспективных современных направлений
расширения видового разнообра-зия комнатных высокодекоративных растений
является метод клонального размножения в условиях in vitro. Данный метод позволяет
размножить посадочный материал быстрее, чем традиционным семенным путем, кроме того, он позволяет значительно повысить коэффициент размножения.
Объектом исследования служили клонально-размноженные декоративные
растения Saintpaulia ionantha Wendl. сорт Polar Bear и Cymbidium hybrids. В качестве
основной питательной среды использовали агаризованную (0,7%) среду с
минеральной основой по Мурасиге и Скугу (рН 5,8-5,9), включающую витамины
тиамин и пиридоксин (по 1 мг/л), аскорбиновую кислоту (15 мг/л). Источник
углеродного питания варьировали (сахароза, глюкоза, фруктоза) в концентрации
10-100 г/л. Выращивание осуществляли при температуре 25°С и круглосуточном
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освещении белыми люминесцентными лампами с интенсивностью света 3 клк., в
течение 8 недель.
Варьирование источников углеродного питания в среде оказало существенное
влияние на появление новых розеток у фиалки и побегообразование у цимбидиума.
Следует отметить, что наибольшая регенерационная активность у обоих
видов растений отмечалась в варианте с использованием сахарозы. Так, при
микроразмножении S. ionantha Wendl., максимальное количество микророзеток – 8
шт./эксплант – формировалось в вариантах с добавлением в среду 40-50 г/л данного
препарата. Дальнейшее увеличение концентрации сахарозы в среде приводило к
сни-жению органогенеза в 3 раза.
У Cymbidium hybrids оптимальными для побегообразования оказались
концентрации сахарозы 30-50 г/л. В данном случае формировались побеги
максимальной длины, в среднем 14,6 мм. Использование более высоких
концентраций ингибировало данный процесс и приводило  к образованию более
низкорослых побегов – 9,7 мм.
Применение в качестве источника углеродного питания  глюкозы и фруктозы
оказалось менее эффективным для микроразмножения обоих видов растений. Так,
сравнительно небольшая регенерационная актив-ность у эксплантов S. ionantha
Wendl. отмечалась в вариантах с добавлением в среду 20-40 г/л глюкозы и 30-40 г/л
фруктозы, а у  Cymbidium hybrids – 40‑50 г/л глюкозы и 30-40 г/л фруктозы. Как и в
случае с сахарозой высо-кие концентрации тормозили органогенные процессы.
Таким образом, подбирая оптимальный источник углеродного питания и его
концентрацию можно зна-чительно увеличить коэффициент размножения при
культивировании данных растений.
ДЕЙСТВИЕ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР (- 1830 - 1850С) НА УСТОЙЧИВОСТЬ
И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПЛОДОВЫХ ПОБЕГОВ И ПОЧЕК ПОСЛЕ
КРИОКОНСЕРВАЦИИ
Effekt ultralou temperatures (- 1830 - 1850С) for stability and viability of fruit
grafts and bads after cryopreservation
Вержук В.Г., Мурашев С.В., Тихонова Н.Г., Жестков А.С., Павлов А.В., Кучер Д.А.
Всероссийский научно-исследовательский интитут растениеводства
им. Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 4663486, Факс: (812) 5718728; E-mail: vverzhuk@mail.ru
В современный период при ухудшении экологических условий среды и
воздействии различных техногенных факторов и нарушений в природе, происходит
сокращение биоразнообразия растений, которые исчезают с Земли и восстановление
их становится невозможным. Для сохранения оставшейся части растительного
потенциала, большое практическое применение находит способ криоконсервации
и хранения растений в виде побегов, почек, меристем, пыльцы в среде жидкого
азота. В работе по закладке на хранение коллекционных образцов плодовых
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культур мы проводили предобработку побегов и почек криопротекторами или без
них, затем предварительное замораживание до -900С, хранение в парах азота при
температуре – 183-1850С и последующее выведение из этого состояния с определением
жизнеспособности сохраняемого материала. Проверка жизнеспособности побегов
и почек после размораживания путем прививки на взрослых деревьях, посадки в
почву и культуру in vitrо показала различный процент приживаемости в зависимости
от отдельной культуры и даже сорта. У яблони приживаемость побегов и почек после
криосохранения составляла от 30,0% до 65,0-75,0%, в зависимости от сорта; у груши,
как менее морозоустойчивого растения,  жизнеспособность была на уровне 23,3%66,7% (сорт Нарядная Млеевская). У высаженных весной в почву черенков черной
смородины, крыжовника, черемухи обыкновенной жизнеспособность составила: по
черемухе от 23,1% до 45,5%, у черной смородины и крыжовника находилась в пределах
60,5 – 68,7%. Обработка почек черемухи различными криопротекторами выявила
положительные результаты после криосохранения и дальнейшего проращивания
в культуре in vitro: сорта Ольгина радость и Гранатовая гроздь показали примерно
одинаковую приживаемость (63,0%). Для сорта Гранатовая гроздь лучшими оказались
протекторы с сахарозой. Применение таких криопротекторов как PVS-3, PVS-4и Towill
на почках жимолости дало 65,0%, 55,0% и 36% выживаемости соответственно, при
экспозиции в криопротекторе на 100С в течение 1 часа. Изучение влияния состава монои дисахаридов (глюкозы, фруктозы, сахарозы), органических кислот и др. соединений,
находящихся в древесных тканях и играющих роль внутренних криопротекторов, на
выживаемость побегов после криоконсервации показало, что накопление сахарозы
положительно влияет на выживаемость, так как способствует частичной дегидратации
клеток, а ее гидролиз до моносахаридов вызывает обратный эффект. Органические
кислоты занимают промежуточное положение по эффективности действия среди
криопротекторов.
ВЛИЯНИЕ ЦИНКА И СЕЛЕНА НА ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ, ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ.
Effect of zinc and selenium on the formation of the productivity of spring barley,
under the influence of soil drought.
Верниченко И.В.1, Осипова Л.В.2, Быковская И.А.2
Всероссийский научно исследовательский институт агрохимиии
им. Д.Н. Прянишникова, г. Москва
Тел: (095)976-64-20; E-mail: legos4@yandex.ru
1
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 49.
тел.(095)976-29-71,  e-mail: vernichenko@rambler.ru
2
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, 127550, Москва,
ул. Прянишникова, д.31, тел. (095)976-64-20, e-mail: legos4@yandex.ru
В серии вегетационных экспериментов установлены определенные концентрации
цинка и селена, обеспечивающие протекторное действие на реализацию
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генотипической устойчивости сортов ярового ячменя. Выявлено положительное
влияние микроэлементов на ростовые функции, содержание хлорофилловых
пигментов, скорость поглощения углекислого газа, закладку и редукцию элементов
зачаточного колоса при стрессовом воздействии засухи в критический период
онтогенеза (IV этап)  растений. Действие цинка и селена, участвующих в различных
звеньях метаболизма приводит к одинаковым физиологическим реакциям на уровне
целого растения, снижая негативное действие почвенной засухи и сохраняя зерновую
продуктивность ячменя.
Сортовые различия проявились в  скорости развития апекса главных побегов
и степени его повреждения от стрессора.
Применение в данных исследованиях метода изотопных индикаторов
позволило проследить с помощью других методик. Это в частности влияния засухи
и обработки селена испытанными микроэлементами на использование растениями
различных сортов ячменя азота почвы и азота удобрений, внесенного, как до посева
растений, так и после перенесенной  засухи. Использование для азотных подкормок
солей высокообогащенных изотопом 15N и коротких экспозиций после внесении
после внесения позволило оценить защитное действие Se и Zn на интенсивность
поглощения и дальнейший ассимиляции поступившего азота в опытные растения
в процессе их репарации после водного стресса.
ЛЕКТИНЫ БОБОВЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ СИМБИОТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ РИЗОБИЙ С ТОМАТОМ
(SOLANUM LYCOPERSICUM)
Legume lectins as a tool for artificial symbiotic associations creation of rhizobia
with tomato (Solanum lycopersicum)
Вершинина З.Р., Благова Д.К., Баймиев Ал.Х.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347) 235-60-88, Факс: (3472) 35-61-00; E-mail: zilyaver@mail.ru
Клубеньковые бактерии рода Rhizobium, фиксирующие азот в симбиозе с
бобовыми растениями, могут выступать и в качестве полезных ассоциативных
микросимбионтов для многих экономически ценных небобовых культур, в том числе
и томатов. Например, показана колонизация Azorhizobium caulinodans ксилемы
корней этих растений. Однако ассоциативные процессы сложно-контролируемы,
и в естественных условиях ризосферные бактерии с полезными признаками не
выдерживают конкуренции и вытесняются более агрессивными бактериями,
зачастую обладающими фитопатогенными свойствами. Задача исследователей
состоит в том, чтобы придать растениям способность контролировать микрофлору
своей ризосферы. Лектины – секретируемые белки, способные узнавать и
избирательно связывать разнообразные углеводы. Эти белки играют значительную
роль на начальных этапах формирования бобово-ризобиального симбиоза.
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Трансгенные растения, синтезирующие лектины определенных бобовых растений,
будут способны прочно связывать микросимбионтов этих бобовых на поверхности
своих корней. Использование подобной стратегии дает ключ к конструированию
«искусственной ризосферы», специфически колонизируемой только теми
микробами, которые выполняют полезные для растений функции. Мы исследовали
влияние экспрессии гена лектина гороха посевного psl на колонизацию трансгенных
«бородатых корней» томата микросимбионтом гороха посевного Rhizobium
leguminosarum bv. viceae, а также ростостимулирующую активность полученных
ассоциативных симбиотических систем. Подсчет количества адсорбированных
ризобий показал увеличение численности бактерий на трансформированных геном
psl корнях в среднем в 17 раз по сравнению с контрольными бородатыми корнями
без psl. Ростостимулирующая активность ризобий была также исследована на гороха
посевного, наблюдалось увеличение средней длины корней в среднем на 16% по
сравнению с неинокулированным контролем  («бородатые корни» c/без psl) и на
8% по сравнению с контролем, инокулированным ризобиями («бородатые корни»
без psl). Данный факт говорит о ростостимулирующей активности ризобий гороха
посевного в качестве ассоциативных микросимбионтов томата, которая может
быть усилена, благодаря более эффективной адсорбции этих микросимбионтов
на поверхности трансгенных корней. Полученные результаты подтверждают, что
лектины могут быть использованы для получения стабильных ассоциаций томата
с ризобиями, обладающими ростостимулирующей активностью.
МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РОСТА РАСТЯЖЕНИЕМ У ОДНОДОЛЬНЫХ
РАСТЕНИЙ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ВОДЫ
Mechanisms of maintenance of growth tension at water deficit in monocots plants
Веселов Д.С.
Учреждение РАН Институт биологии УНЦ РАН, г. Уфа
Тел: (3472)35-62-47, Факс: (3472)35-53-62; E-mail: veselov@anrb.ru
Торможение роста растяжением – одна из наиболее быстрых и характерных
реакций растений на дефицит воды. Возобновление роста листьев растений
кукурузы, пшеницы и ячменя при кратковременном осмотическом стрессе было
связано с восстановлением их оводненности за счет закрытия устьиц, которое
было обнаружено уже через 25-30 минут после начала воздействия. У сортов
ячменя различия в скорости роста при дефиците воды, вызванном засолением,
были связаны со степенью снижения устьичной проводимости. Закрытие устьиц
было индуцировано быстрым повышением уровня АБК в листьях растений,
которая накапливалась в устьичных клетках. Роль АБК ярко проявлялась в опытах с
мутантными растениями ячменя AZ34, которые были не способны накапливать АБК
и соответственно не могли закрывать устьица и возобновлять рост при дефиците
воды. Поддержанию роста при дефиците воды способствовало изменение свойств
клеточных стенок листьев. Роль этого механизма проявлялась при сравнении
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реакции на нейтральный осмотик ПЭГ и хлорид натрия у чувствительных к
засолению растений твердой пшеницы. У них скорость роста была выше при
действии ПЭГ по сравнению с NaCl, чему способствовало возрастание растяжимости
листьев в первом случае и отсутствие этой реакции – во втором. Нами показано, что
возрастание растяжимости листьев растений кукурузы при дефиците воды связано
с быстрым, заметным уже через 30 минут после начала действия осмотического
стресса, возрастанием уровня экспрессии гена экспансина exp1. При длительном
дефиците воды степень закрытия устьиц противоположным образом сказывалась
на способности растений поддерживать рост растяжением по сравнению с тем, что
мы наблюдали при кратковременном дефиците воды. В этом случае скорость роста
была выше у растений с более высокой устьичной проводимостью, что могло быть
связано с поддержанием более высокой интенсивности фотосинтеза. При этом
более высокая скорость транспирации не приводила к снижению относительного
содержания воды. Показана роль гидравлической проводимости корней в
поддержании оводненности и роста на фоне относительно высокой скорости
транспирации при дефиците воды. Обнаружено, что повышение экспрессии генов
аквапоринов и содержания в мембранах кодируемых ими белков способствует
снижению гидравлического сопротивления и притоку воды их корней при дефиците
воды. Таким образом, выявлено разнообразие механизмов, обеспечивающих
поддержание роста растений при дефиците воды, которые реализуются в
зависимости от продолжительности воздействия.
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И ГЕНОФОНДА КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЕЗЫ НА
ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛИИ: ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Reducing the number of trees and genofund Karelian birch in Karelia:
genetic aspect
Ветчинникова Л.В., Титов А.Ф., Топчиева Л.В., Рендаков Н.Л.
Институт леса Карельский научный центр РАН, г. Петрозаводск
Тел: 8(814-2)768160, Факс: 8(814-2)768160; E-mail: vetchin@krc.karelia.ru
В последние десятилетия заметно актуализировалась проблема сохранения
и восстановления генофонда редких и исчезающих видов растений. Среди них
особое место занимает карельская береза Betula pendula var. carelica (Mercklin)
Hämet-Ahti, обладающая уникальной, высокоценной узорчатой древесиной.
Как показывают исследования, только за последние 30–40 лет численность
карельской березы на территории Карелии, где находится основная часть ее
представителей, сократилась почти в 2 раза. Последнее требует выявления
возможных биологических причин этого процесса, грозящего в перспективе
резким сокращением генофонда данной культуры.
Нами с помощью микросателлитных маркеров впервые изучена генетическая
структура трех наиболее крупных популяций карельской березы, расположенных
в северной части ее ареала на территории Карелии. Результаты исследований
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показали, что число аллелей для четырех изученных генетических локусов в
данной выборке варьировало от 6 до 10 и составило в среднем 7,8 на один
локус. На основании величин ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготности
установлено, что в указанных популяциях происходит преимущественный
отбор гомозигот на фоне снижения доли гетерозигот. Вместе с тем, обнаружена
значительная межпопуляционная дифференциация (Fst = 0,145), которая, по всей
вероятности, обусловлена главным образом изолированностью популяций и
усилением инбридинга. Выявленное нами уменьшение доли гетерозигот указывает
на снижение выживаемости растений в изученных популяциях вследствие
сужения генетического разнообразия. Оценка выживаемости растений по ряду
физиологических показателей показала, что при скрещивании деревьев карельской
березы между собой всхожесть семян составляет в среднем около 49%, что
несколько ниже, чем при свободном опылении (56%). При опылении карельской
березы пыльцой березы повислой всхожесть семян варьировала от 25 до 75%.
Однако вероятность появления в потомстве особей с узорчатой древесиной при
свободном опылении невелика и составляет обычно 2–3% (в отдельных случаях до
25%). Также отрицательно сказывается на процессах опыления и оплодотворения
низкое качество пыльцы (жизнеспособность пыльцы и длина пыльцевой трубки),
обнаруженное нами ранее.
Таким образом, выявленные популяционно-генетические особенности
позволяют заключить, что в наблюдающемся сокращении численности особей в
популяциях карельской березы, произрастающих в условиях Карелии, и деградации
ее генофонда, наряду с другими причинами, участвуют генетические механизмы.
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХВОИ ПЕРВОГО
ГОДА ВЕГЕТАЦИИ КАК КРИТЕРИЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
EKOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF GROWING
NEEDLES IS CRITERION OF PRODUCTIVITY OF WOOD PLANTS
Винокурова Р.И., Силкина О.В.
Марийский государственный технический универсистет, г. Йошкар-Ола
Тел: 8362 686834 / 8362 630577; E-mail: vinri@mail.ru
Продуктивность растений определяется   важнейшим процессом синтеза
органических веществ – фотосинтезом. Задача повышения эффективности
процесса фотосинтеза требует детального изучения деятельности пигментной
системы, выполняющей многообразные функции, связанные с поглощением
и трансформацией солнечной энергии. Установлено, что с помощью данных
о пигментном составе фотосинтезирующих органов можно определять
потенциальную продуктивность лесного фитоценоза. Во многих жизненных
процессах, происходящих в растениях на молекулярном уровне, микроэлементы
принимают самое активное участие. Действуя через ферментную систему или
непосредственно связываясь с биополимерами растений, микроэлементы могут
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стимулировать или ингибировать процессы роста, развития и продуктивность
древесных растений.
Для темнохвойных лесов фоновых территорий Республики Марий Эл проведено
комплексное исследование ростовых характеристик, фотосинтезирующей
активности и микроэлементного состава хвои первого  года вегетации деревьев
Abies sibirica и Picea abies.
Закономерности роста хвои обоих изученных видов деревьев одинаковы –
сначала происходит рост хвоинок в длину, а затем увеличение их массы. Однако для
деревьев Picea abies увеличение массы происходит быстрее, но в более короткий
срок, для Abies sibirica более длительно, но с меньшей скоростью.
Проведена оценка содержания хлорофиллов и выявлено, что интенсивный их
биосинтез  в хвое Abies sibirica продолжается относительно короткое время – всего
месяц. В то же время в хвое деревьев Picea abies активное увеличение содержания  
хлорофиллов идет достаточно долго (3 месяца).
Динамика биосинтеза хлорофиллов для двух видов хвойных деревьев тесно
коррелирует с увеличением массы хвои и ее удельной скоростью роста.
Исследование содержания микроэлементного состава хвои первого   года
вегетации деревьев Abies sibirica и Picea abies, выявили большую (на несколько
порядков) изменчивость этого содержания, связанную, по-видимому, с их
различной физиологической значимостью и свидетельствующую об эволюционной
отработанности накопления микроэлементов фотосинтезирующими органами
хвойных в зависимости от их физиологической роли.
Выявлены общие закономерности процесса накопления микроэлементов
в зависимости от ростовых процессов и содержания зеленых пигментов хвои,
что открывает новые возможности управления продуктивностью, поскольку
микроэлементы могут выступать как специфические и   неспецифические
регуляторы обмена веществ в растении.
УЛЬТРАСТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ КОРЫ КОРНЕЙ ХЛОПЧАТНИКА В КУЛЬТУРЕ
IN VITRO
Ultrastructure of primary tissues in cotton roots cultured in vitro
Власова Т.А.
Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Биологический
фак-т, каф. физиологии растений, г. Москва
Тел: (495) 939 21 18, Факс: (495) 939 43 09; E-mail: tat_vla@list.ru
Культуры изолированных органов находят применение в биологии, как для
решения разнообразных практических задач, так и для выяснения определенных
теоретических вопросов. В наших опытах проводилось изучение ультраструктуры
чехлика, ризодермы и коровой паренхимы корня хлопчатника в культуре in vitro
Для получения изолированных корней семена хлопчатника (Gossypium hirsutum)
сорта С-4727 проращивали в стерильных условиях, корни проростков отделяли и
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культивировали в колбах с агаризованной средой Смирнова. По мере роста корни
фиксировали и исследовали методами световой и трансмиссионной электронной
микроскопии.
Меристематические клетки кончика корня характеризуются плотной
цитоплазмой с многочисленными органеллами, крупными округлыми ядрами,
обилием свободных рибосом и слабой вакуолизацией. В процессе дифференциации
ультраструктура клеток значительно изменяется. В клетках корневого чехлика
можно наблюдать различия ультраструктуры от близкой к меристематической (у
колумеллы) до специализированной, с характерным строением аппарата Гольджи
с расширенными цистернами и увеличенными везикулами неправильной формы
(у периферических клеток). В отделяющихся от корня клетках чехлика отчетливо
проявляются черты деструкции. В ризодерме обращают на себя внимание
различия между трихобластами и атрихобластами по плотности цитоплазмы,
количеству органелл и степени вакуолизации. В корневых волосках наблюдается
типичная градация структуры цитоплазмы от базальной зоны с многочисленными
органеллами до апикальной, заполненной пузырьками. Клетки коровой паренхимы
по структуре несколько неоднородны, но их общими чертами являются крупная
центральная вакуоль и пристенный слой цитоплазмы с довольно равномерно
распределенными органеллами.
Определенную специфику представляет наличие в коре отдельных клеток
с включениями электронноплотного материала в вакуолях и массивными
электронноплотными отложениями на тонопласте. Очевидно, это клетки,
содержащие фенольные вещества, которые выявляются гистохимически при
изучении в световом микроскопе. Это соответствует данным литературы о
присутствии в корнях хлопчатника фенольных соединений, в частности, госсипола
и его производных.
В целом, изменения ультраструктуры первичной коры корня хлопчатника in
vitro  в развитии соответствуют таковым у корней интактных растений.
ФИТОГОРМОНЫ (ИУК и АБК) В ЗРЕЛЫХ СЕМЕНАХ ОРХИДНЫХ ПРИ ИХ
ПРОРАСТАНИИ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Effect of hormonal status mature seeds orchids process for their germination
under in vitro
Войтенко Л.В.1, Теплицкая Л.М.2, Мусатенко Л.И.1
1

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь,
Украина
2
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев, Украина
Тел/факс: (044)234-10-64/(044)234-10-64
E-mail: Lesya_voytenko@ukr.net

Для семян орхидных умеренной зоны характерно затрудненное прорастание
в культуре in vitro, что, по-видимому, является следствием их глубокого покоя.
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Органический покой связан со свойствами зародыша или покровов семени, что
лимитирует размножение орхидных как в природе, так и в экспериментальных
условиях. Процент прорастающих зрелых семян орхидных умеренной зоны при
асимбиотическом культивировании in vitro варьирует у разных видов. В связи с этим
было сделано предположение, что уровень эндогенных фитогормонов может быть
одним из определяющих причин покоя и процесса прорастания семян.
Целью настоящей работы было выявление типа покоя семян у двух видов
орхидей и факторов, лимитирующих их прорастание in vitro. Для этого изучали
содержание свободных и связанных форм индолилуксусной (ИУК) и абсцизовой
(АБК) кислот в зрелых семенах Limodorum abortivum L. Sw. и Bletilla striata Rich.
В результате исследований было показано, что суммарное содержание обоих
форм АБК в зрелых семенах L. abortivum с низким процентом всхожести было в три
раза выше по сравнению с семенами B. striata, активно прорастающих в условиях
in vitro (410,4 и 130,4 нг/г массы сырого вещества (м.с.в.). При этом в L. abortivum
такое содержание АБК обусловлено большим количеством свободных, а в B. striata –
связаных форм фитогормона. В тоже время в семенах с низким уровнем прорастания
в условиях in vitro отмечено значительно большее сумарное содержание ИУК с
преобладанием коньюгированных форм над свободными (216,1±10,8 и 71,2±3,6
нг/г м.с.в. соответственно). Такое же распределение обеих форм ИУК обнаружено
и в семенах B. striata, но их суммарное количество было почти в десять раз меньше,
чем у L. abortivum. Высокий уровень АБК в плохо прорастающих семенах L. abortivum
свидетельствует о наличии у них глубокого физиологического покоя.
Обсуждается вопрос о связи гормонального статуса развивающихся, зрелых
семян орхидных и процесса их прорастания в условиях in vitro.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ФЕРМЕНТОВ ДЫХАТЕЛЬНОГО
И ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА ПРИ АДАПТАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ
ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ К ГИПОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
Сhange оf activity of key enzymes of a respiratory and photosynthetic
metabolism at adaptation of green sprouts of barley to hypobaric hypoxia
Войцеховская С.А.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: 83822529853, Факс: 83822529853; E-mail: euvit@bk.ru
Среди разнообразных типов гипоксических состояний (дефицит кислорода,
вызванный затоплением, образованием ледяной корки, загрязнением атмосферы
и др.) гипобарическая гипоксия, развивающаяся в тканях при разрежении
атмосферного воздуха, остается наименее изученной с точки зрения её воздействия
на растительный организм. Такое состояние атмосферы характеризуется снижением
парциального давления газов, когда одновременно уменьшается содержание
кислорода и углекислого газа, падает барометрическое давление. В отличие от
других типов гипо- и аноксии, влияние которых преимущественно исследовано на
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корневой системе, гипобарическую гипоксию возможно изучать и на автотрофных
органах, которые в условиях разреженной атмосферы непосредственно
взаимодействуют с воздухом, обедненным кислородом.Для выяснения роли
углеводного обмена в адаптации растений к гипобарической гипоксии исследовали
активность ферментов различных метаболических путей в зеленых проростках
ячменя Hordeum vulgare L. в темноте и на свету. При 16-часовой экспозиции в условиях
гипобарической гипоксии (Рвоздуха = 8,3 кПа, рО2 = 1,7 кПа), в ассимилирующих
тканях происходила активация работы ферментов разных дыхательных путей:
гликолиза (пируваткиназы), спиртового брожения (алкогольдегидрогеназы),
окислительного пентозофосфатного цикла (глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы) и
фотосинтетического метаболизма (НАДФН-глицеральдегидфосфатдегидрогеназы),
как в темноте, так и на свету. Уменьшение активности фермента цикла
трикарбоновых кислот НАД-малатдегидрогеназы в условиях гипобарической
гипоксии сопровождалось усилением функционирования малик-энзима и
стабильной работой анаплеротической   НАДФ-изоцитратдегидрогеназы.
Компенсаторные перестройки углеводного обмена в ассимилирующих тканях
растений при гипобарической гипоксии связаны с трансформацией дыхательных
путей, усилением анаплеротических реакций и активацией фермента темновой
фазы фотосинтеза.
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ЗАТУХАНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ И
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ У WT И МУТАНТА Stm6 CLAMYDOMONAS
REINHARDTII В СВЯЗИ С ИХ РАЗЛИЧНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ К
ФОТОПРОДУКЦИИ ВОДОРОДА В УСЛОВИЯХ СЕРНОГО ГОЛОДАНИЯ
Study of the fluorescence yield decay kinetics and thermoluminiscence in
sulfur-deprived Chlamydomonas reinhardtii (WT and Stm6 mutant) with
different abilities to hydrogen production
Волгушева А.А., Мамедов Ф.Т., Кренделева Т.Е.
Биологический факультет Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова, г. Москва
Тел: (495) 939-5029, Факс: (495) 939-1115; E-mail: volgusheva_alena@mail.ru
Серное голодание является одним из биотехнологических приемов,
обеспечивающих фотопродукцию водорода зелеными водорослями. Для увеличения
выхода водорода важен подбор перспективных объектов и понимание особенностей
их метаболизма. Показано, что голодающая по сере культура C. reinhardtii штамма
Stm6, полученного методом ненаправленного мутагенеза, способна к выделению
водорода на порядок больше, по сравнению с диким типом (WT). Мутант отличается
от WT уменьшением циклического транспорта вокруг ФС1, конкурирующего с
гидрогеназой за электроны. Хорошо известно, что основным источником электронов
(до 80%), идущих на образование водорода, является процесс окисления воды ФС2.
Меньший размер антенны ФС2 у Stm6 позволяет предполагать снижение опасности
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фотодеструктивных повреждений по сравнению с WT. В связи с этим представляет
интерес изучить эффективность фотохимического преобразования энергии в ФС2 у
WT и Stm6. Анализ кинетики затухания флуоресценции, индуцированной насыщающей
вспышкой длительностью 30 мкс показал, что у клеток Stm6, выросших на полной
среде, увеличивалось время жизни первой и второй компоненты по сравнению с WT.
Это показывает, что у Stm6 нарушен перенос электронов между Qа и Qb, возможно
вследствие структурной модификации Qb-сайта ФС2. Уменьшение времени жизни
третей компоненты у Stm6 свидетельствует о незначительном снижении эффективности
работы кислородвыделяющего комплекса (КВК). Метод термолюминесценции
позволяет оценить изменения энергии активации между S2 состоянием КВК и
восстановленным Qb (в отсутствии DCMU) или восстановленным Qа (в присутствии
DCMU). Анализ кривых термолюминесценции показал, что у клеток Stm6, выросших на
полной среде, Qа находится в более высокопотенциальной форме, в то время как Qb в
более низкопотенциальной, по сравнению с WT. Серное голодание в обеих культурах,
вызывало снижение электронного транспорта (ЭТ) от ФС2 в пул хинонов в результате
изменения потенциала акцепторной стороны. Анализ кинетики Qa-реокисления
в присутствии DCMU у WT показал появление центров ФС2 (менее 10%) у которых
отсутствует функциональный Mn кластер уже через 9ч голодания. В то время как у
голодающего по сере Stm6 нарушения на донорной стороне РЦ ФС2 появляются только
через 24ч. Таким образом, не смотря на то, что у Stm6 изначально уже нарушен ЭТ как
с донорной, так и с акцепторной стороны вследствие изменения редокс потенциалов
Qа и Qb, фотодеструктивные процессы при серном голодании до 48 ч развиваются
несколько медленнее по сравнению с WТ
ВЛИЯНИЕ ЭПИНА НА БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНЫЙ СИМБИОЗ СОИ РАЗНЫХ
СОРТОВ
Effect of appin on the legume-rhizobia symbiosis in various cultivars of
soybean plants
Волобуева О.Г., Крылова В.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)977-93-90, Факс: (499)977-80-18; E-mail: nitrogenexchange@mail.ru
В условиях вегетационного опыта изучали влияние регулятора роста эпина на
содержание и соотношение фитогормонов в вегетативных органах, симбиотическую
активность растений сои сортов Магева и Свапа, инокулированных ризоторфином,
содержащим Bradyrhizobium japonicum штамм 634 (ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии, Санкт-Петербург). Совместная обработка семян сои сорта Свапа
ризоторфином и эпином приводила к увеличению надземной массы, массы корней
с клубеньками, количества и массы клубеньков и активности в них фермента
нитрогеназы. Эти процессы наблюдались на фоне увеличения ИУК в корнях с
клубеньками, ЦК – в листьях и стеблях, ГК – в листьях и корнях с клубеньками. У
растений сои сорта Магева в большей степени проявилось действие ризоторфина.
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Обработка семян этого сорта только ризоторфином приводила к повышению
надземной массы, высоты растений, массы корней с клубеньками и активности в
них нитрогеназы. Это происходило на фоне увеличения ИУК в корнях с клубеньками,
ЦК – в листьях, стеблях и корнях с клубеньками, ГК и АБК – в стеблях и корнях с
клубеньками.
В экспериментах другого типа на препаратах симбиосом, полученных методом
дифференциального центрифугирования в градиенте плотности перкола и
сахарозы, из корневых клубеньков сои изучаемых сортов, исследовали действие
эпина на Н+-АТФазную активность симбиосомной мембраны (СМ). С использованием
проникающего рН-индикатора акридинового оранжевого спектрофотометрически
регистрировали АТФ-зависимое закисление внутрисимбиосомного пространства.
Выявлено наличие АТФ-зависимой транслокации протонов через СМ у корневых
клубеньков сои обоих сортов. Обнаружено двукратное увеличение скорости АТФзависимой генерации градиента рН на СМ у обработанной эпином сои сорта Свапа,
в отличие от слабовыраженного эффекта этого биостимулятора у сорта Магева.
Таким образом, установлена корреляция между содержанием отдельных
фитогормонов в вегетативных органах, нитрогеназной активностью в клубеньках
и протонтранслоцирующей активностью Н+-АТФазы СМ у растений сои. Показана
сортовая реакция растений на обработку эпином: наибольшей активностью
характеризовался сорт сои Свапа.
ГОРМОНАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА
The hormonal regulation of bean-rizobial symbiosis
Волобуева О.Г., Скоробогатова И.В.
ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. ТИмирязева, г. Москва
Тел: 8 499 976 09 66; E-mail: ovolobueva@list.ru
В условиях полевого опыта во Всероссийском НИИ зернобобовых и крупяных
культур – ВНИИЗБК (Орловская область) изучали влияние предпосевной обработки
биопрепаратами ризоторфин и альбит на содержание и соотношение фитогормонов,
эффективность симбиоза и продуктивность бобовых растений разных сортов с
недетерминированным (горох) и детерминированным (фасоль) типом клубенька.
Ризоторфин (R. leguminosarum, штамм 245а для гороха и R.phaseoli, штамм 700 для
фасоли) получен из ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (Санкт-Петербург).
Установлена сортовая реакция бобовых растений на действие биопрепаратов. У
растений гороха сорта Мультик при обработке альбитом значительно возрастало
содержание ИУК во всех вегетативных органах в фазу бутонизации – начала цветения.
Совместная обработка альбитом и ризоторфином приводила к повышению ГК
в листьях растений гороха обоих сортов и в корнях с клубеньками сорта Норд.
Ризоторфин повышал содержание ЦК в корнях с клубеньками обоих сортов. При
обработке альбитом и ризоторфином наблюдалось увеличение нитрогеназной
активности и продуктивности растений гороха сорта Мультик по сравнению с
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контролем. У растений фасоли наиболее отзывчивым на действие биопрепарата
альбит оказался сорт Гелиада: в её корнях с клубеньками значительно возросло
содержание ЦК, что сопровождалось увеличением нитрогеназной активности и
урожайности. У сорта фасоли Шоколадница повышение нитрогеназной активности
и продуктивности отмечено при обработке только ризоторфином. Эти процессы
наблюдались на фоне увеличения ИУК – в листьях, ЦК – в листьях, стеблях и
корнях с клубеньками, ГК – в листьях и корнях с клубеньками. Таким образом,  
бобовые растения разных сортов проявили разную чувствительность к обработке
биопрепаратами. Это дает возможность направленно регулировать гормональный
баланс, а следовательно, и физиологические процессы, происходящие в  органах
и   целом  в растении.
ФИТОЭКДИСТЕРОИДЫ – РАСТИТЕЛЬНЫЕ АНАЛОГИ ГОРМОНОВ ЛИНЬКИ
НАСЕКОМЫХ – НОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ АДАПТОГЕНЫ
Phytoecdysteroids – plant analogs of insect moulting hormones –
new natural adaptogens
Володин В.В.*, Носов А.М.**
*Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
**Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8(8212)431431, Факс: 8(8212)431431; E-mail: volodin@ib.komisc.ru
Растения синтезируют большое число биологически активных веществ,
относящихся к специализированному обмену, роль многих из которых в жизни растений
остается не установленной до сих пор. Согласно существующей парадигме, вторичные
метаболиты реализуют свои функции на уровне целого организма, обеспечивая его
устойчивость в отношении действия внешних факторов биотической и абиотической
природы (Харборн, 1985). В настоящее время большой интерес привлекают
фитоэкдистероиды – полигидроксилированные стерины, структурно идентичные или
близкие гормонам линьки насекомых. Предполагают, что фитоэкдистероиды являются
аллелохимическими токсинами и антифидантами по отношению к неадаптированным
видам насекомых-фитофагов и отражают эволюционно сложившиеся отношения между
растениями и насекомыми (Dinan, 1998).
В докладе будут представлены результаты многолетних исследований по
выявлению закономерностей распространения фитоэкдистероидов в царстве
растений, биосинтезу и особенностям их накопления в растениях и культурах
растительных клеток, действию фитоэкдистероидов на поведение и развитие
насекомых-фитофагов. Будет обоснована гипотеза двойственности функций
экдистероидов в растениях: экологическая (защита от фитофагов), которая
на внутрисемейственном уровне проявляется у близкородственных видов в
пределах определенных триб при концентрациях выше порога их обнаружения с
помощью биотестов на насекомых, и физиологическая (в низких концентрациях,
не вызывающих гормонального ответа у насекомых), в пользу которой указывает
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связь между биосинтезом экдистероидов, ростом и митотической активностью
в культурах растительных клеток. Полученные данные расширяют знания о
происхождении фитоэкдистероидов в эволюции растений и регуляторном
механизме их биосинтеза, а также позволяют разрабатывать принципиально новые
подходы по созданию форм растений, устойчивых к атаке фитофагов, и клеточных
культур супер-продуцентов экдистероидов.
Исследованы механизмы действия фитоэкдистероидов на организм
теплокровных животных, не способных к их эндогенному продуцированию.
На основе экдистероидов растений Serratula coronata разработана субстанция
Серпистен адаптогенного действия и линия капсулированных форм БАД на ее
основе.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПОЛЫНИ ПРИ ПРОИЗРАСТАНИИ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ
Comparative characteristics of physiological state of some species Artemisia
under growing in arid conditions
Волошина Т.В.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста
Тел: 8(84722)3-90-02, Факс: 8(84722)5-37-29; E-mail: tat-vol.94@mail.ru
Республика Калмыкия характеризуется аридными условиями, которые
обуславливают динамичность и хрупкость природных экосистем. В фитоценозах
республики особая роль принадлежит полыням. Сообщества с её господством и
участием, являются ведущими компонентами природных ландшафтов, что связано
с её высокой засухоустойчивостью и солевыносливостью.
Изучены некоторые показатели водного режима, роста и продуктивности
доминирующих видов полыней, приуроченных к различным местам обитания
(полынь белая, полынь австрийская, полынь сантонинная). Они отличаются
различным отношением к степени засоленности и увлажненности почвы. Это
обстоятельство определяет их реакцию на среду обитания, выражающую не только
в анатомо-морфологических особенностях, но и физиологическом состоянии.
Установлено, что полынь белая, произрастающая на почвах с высокой степенью
засоления и недостатка воды, показала самую низкую оводненность тканей на
всех этапах вегетации, испытывала наибольший водный дефицит, имела слабую
интенсивность транспирации, связанную с достаточно высокой водоудерживающей
способностью этого вида полыни. Полынь австрийская характеризовалась
наибольшей оводненностью растений, наименьшим водным дефицитом, высокой
интенсивностью транспирации, коррелирующей с низкой водоудерживающей
способностью тканей. Полынь сантонинная по этим параметрам занимала
промежуточное положение. Анализ ростовых параметров изучаемых видов
показал, что полынь сантонинная, растущая в более увлажненных местах, чем
австрийская и белая, отличалась более крупными размерами вегетативных органов
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и накапливала наибольшее количество сырой массы и сухого вещества. Затем
по этим показателям следует полынь австрийская. Наименьшую высоту, сырой и
сухой вес растений имела полынь белая, входящая в состав сообществ на корковых
солонцах, развитых на светло-каштановых суглинистых почвах, характеризующих
высоким засолением и недостатком влаги.
Сравнительное изучение трех доминирующих видов полыней, приуроченных
к различным условиям увлажнения и степени засоления, позволило выявить
индивидуальные отличия и хорошо выраженные колебания в онтогенезе
основных параметров водного режима и ростовых показателей, обусловленные
систематической принадлежностью и приспособленностью к условиям обитания.
ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ АССОЦИАТИВНЫХ
РИЗОБАКТЕРИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
Identification of efficiency associative rhizobacteria for different plants
Воробейков Г.А., Лебедев В.Н., Кондрат С.В., Юргина В.С., Муратова Р.Р.,
Дубенская Г.И., Хмелевская И.А.
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург
Тел: 89110888359, 89110160174, 89112133135; E-mail: verayurgina@yandex.ru
Для успешного применения бактериальных препаратов, изготовленных на
основе ассоциативных ризобактерий, важно использовать тот штамм, на который
наиболее отзывчив конкретный вид или сорт растений. Успех инокуляции зависит
от многих факторов, в том числе от почвенно-климатических и агротехнических
условий, особенно от доз и форм удобрений.
Наши исследования по выявлению отзывчивости различных видов и сортов
растений на инокуляцию препаратами ассоциативных ризобактерий выполнялись
на биостанции РГПУ им. А.И. Герцена (пос. Вырица, Ленинградская область) в
течение 18 лет. Исследования велись по единой методике на одних и тех же
почвах и с применением одинаковых доз и форм удобрений, что позволяет дать
обоснованные заключения о преимущественной эффективности того или иного
препарата. Выводы делались на основе анализа физиологических и продукционных
характеристик растений, полученных в лабораторных (чашки Петри с проростками),
вегетационных и полевых мелкоделяночных опытах. В опытах с каждой культурой
анализировалось действие 7-10 бактериальных препаратов, предоставляемых
ежегодно ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.
Получены следующие результаты. Наиболее эффективными препаратами
являются: сем. Злаковые: пшеница-полба (образцы К-33226, К-7516, К-7349) –
азоризин (Azospirillum lipoferum, 137), ризоагрин (Agrobacterium radiobacter, 204); сем.
Капустные: горчица белая (сорта Чергинская, Grisilba, Kirbi) – мизорин (Arthrobacter
mysorens, 7), флавобактерин (Flavobacterium sp., 30), редька масличная (сорт Радуга)
– флавобактерин, мизорин; сем. Льновые: лен-долгунец (сорт Белинка) – агрофил

152

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

(Agrobacterium radiobacter, 10), флавобактерин, сорт Кром – агрофил, экстрасол
(Pseudomonas fluorescens, 32); сем. Губоцветные: змееголовник молдавский, котовник
кошачий, чабер садовый – экстрасол (Pseudomonas fluorescens, КО); азотобактерин
(Azotobacter chroococcum, 20) + флавобактерин; азотобактерин + экстрасол; сем.
Водолистниковые: фацелия рябинколистная – мизорин, флавобактерин, препарат
на основе Variovorax paradoxus, 5С-2.
Применение отмеченных препаратов в наибольшей степени стимулирует
физиологические процессы растений, увеличивает образование органического
вещества, семян, улучшает качество растительной продукции и снижает
концентрацию нитратов в зеленой массе растений.
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ БОБОВЫХ И БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ
ПУТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН РИЗОБАКТЕРИЯМИ
Increase crop Leguminous and bean-cereal mixtures by inoculation seeds
rhizobacteria
Воробейков Г.А., Павлова Т.К., Мирюгина Т.А., Рашевская И.В., Юргина В.С.
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
г. Санкт-Петербург
Тел: 89110888359, 89110160174, 89112133135; E-mail: verayurgina@yandex.ru
Повышение эффективности микробно-растительного взаимодействия можно
усилить путем использования бактериальных комплексов, включающих ризобии и
штаммы ассоциативных ризобактерий. К каждому штамму ризобий необходим подбор
соответствующего штамма ассоциативных бактерий, который повышает уровень
симбиотической азотфиксации и одновременно стимулирует физиологические
процессы растений.
В наших исследованиях, выполненных на биостанции РГПУ им. А.И. Герцена
(пос. Вырица, Ленинградской области) и на опытном поле Санкт-Петербургского
государственного аграрного университета (г. Пушкин), подобраны бактериальные
комплексы для некоторых бобовых культур и бобово-злаковых смесей.
Бактериальные препараты предоставлены ВНИИ сельскохозяйственной
микробиологии. Для каждой бобовой культуры использовался рекомендованный
штамм ризобий. Смешивание препаратов и обработку семян бактериальным
комплексом проводили непосредственно перед посевом. При смешивании
препаратов использовали их равные весовые количества. С целью улучшения
прилипаемости и приживаемости бактерий семена перед обработкой смачивали
10% раствором сахарозы.
Получены следующие результаты. Для люпина желтого (сорт Академический
1) лучший комплекс включал в себя следующие штаммы: ризобии (штамм
363а) + мизорин (Arthrobacter mysorens, 7), гороха посевного (сорт Рамонский
77) – ризобии (штамм 250) + ризоагрин (Agrobacterium radiobacter, 204) или  
ризоэнтерин (Enterodacter aerogenes, 30), сои (сорт Янтарная) – ризобии (штамм
634б) + ризоэнтерин, нута (сорт Юбилейный) – ризобии + ризоэнтерин,
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козлятника восточного (сорт Гале) – ризобии (штаммы 912, 913, 914) +мизорин
или мобилин (Klebsiella mobilis, П880). При выращивании бобово-злаковых смесей
наилучшими комплексами были в горохо-овсяных смесях (горох сорта Уладовский
Юбилейный, Альфа, Адагунский, овес сорт Астор): ризобии (штамм 1022) + агрофил
(Agrobacterium radiobacter, 10), в горохо-ячменных смесях (горох сорта теже, ячмень
сорт Криничный) – ризобии (штамм 1022) + экстрасол (Pseudomonas fluorescens, KO).
Комплексная инокуляция семян подобранными штаммами ризобактерий
повышает уровень симбиотической азотфиксации у бобовых, стимулирует ростовые
процессы бобового и злакового компонентов, улучшает их минеральное питание,
повышает урожайность и улучшает качество растительной продукции.
ТРАНСМЕМБРАННЫЙ ПЕРЕНОС ВОДЫ КАК ИНДИКАТОР АДАПТИВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАСТЕНИЙ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Transmembrane water transfer as indicator of adaptation ability of plants
on urban land
Воробьев В.Н.1, 2, Ибрагимова К.К.2, Воробьев Г.В.2
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
2
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Тел.: (843)2319031. Факс: (843)2927347; Е-mail: vorobyev@mail.knc.ru

1

Методом импульсного ЯМР из полного набора релаксационных данных путем
решения обратной задачи обмена определялась проницаемость мембран клеток
корня для воды у морфологических разновидностей одуванчика лекарственного –
Taraxakum Dahlstedtii Lindb. fil и Taraxakum Pectinatiforme Lindb. fil разных возрастных
состояний произрастающих в импактной и буферной зонах загрязнения.
На всех исследуемых стадиях развития в буферной зоне проницаемость мембран
T. pektinatiforme выше в три раза. Набольшая проницаемость фиксируется у особей
в виргинильном онтогенетическом состоянии, а наименьшая у особей старого
генеративного состояния (q3) причем показатель проницаемости отличается на
порядок величины. В импактной зоне различия в проницаемости сохраняются
для растений виргинильного и молодого генеративного (q1) онтогенетических
состояний, но их уровень ниже в два раза. У особей старого генеративного
состояния (q3) проницаемость клеток корня T. dahlstedti и T. pektinatiforme не
различается и составляет 1/τа = 0,002±0,0003 с-1, что соответствует показателю
проницаемости в буферной зоне у T. pektinatiforme. Для T. dahlstedti буферной зоны
показатель проницаемости клеток растений старого генеративного состояния (q3)
в три раза меньше.
В растительных сообществах импактной зоны на всех исследуемых участках
доля T. dahlstedti составляла 80-90%, тогда как в буферной зоне число растений T.
dahlstedti и T. pektinatiforme было равным. Вероятно, что меньшая проницаемость
мембран клеток корня у T. dahlstedti в виргинильном и молодом генеративном
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состоянии дает преимущества в адаптации к антропогенному загрязнению.
Выравнивание показателя проницаемости к старому генеративному состоянию
(q3) свидетельствует об адаптивных возможностях T. pektinatiforme. Сравнив
проницаемость мембран клеток корня T. dahlstedti и T. pektinatiforme буферной
зоны у особей старого генеративного состояния (q3), которая составляет 1/τа =
0,0006 с-1 и 1/τа = 0,002 с-1 соответственно можно предположить, что на исследуемой
территории T. pektinatiforme исчерпал адаптивный ресурс по мембранной
проницаемости клеток корня.
АКТИВАЦИЯ ДИФФУЗИИ ВОДЫ ВАКУОЛИ РОТАЦИОННЫМ ДВИЖЕНИЕМ
ЦИТОПЛАЗМЫ
Water diffusion activation in vacuole by cytoplasm rotational streaming
Воробьев В.Н., Сибгатуллин Т.А., Идиятуллин Б.З.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)2319031, Факс: (843)2927347; E-mail: vorobyev@mail.knc.ru
Физиологическое значение феномена цитоплазматических течений до сих пор
является дискуссионным. В последнее время появились данные об определяющей
роли цитоплазматического течения в формировании вакуолярных потоков в
клетках Chara corallina. Факт существования вакуолярных потоков в гигантских
клетках водоросли вызывает интерес с позиции его универсальности для растений.
Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля, используя
последовательность «стимулированное эхо» нами проведено исследование
зависимости среднего, определяемого по начальному участку диффузионного
затухания, коэффициента самодиффузии (КСД) воды (D) от времени диффузии (td) в
клетках стебля Elodea densa в норме и при активации скорости цитоплазматического
потока ионами гадолиния.
Известно, что одновременно с активацией цитоплазматического потока ионы
гадолиния приводят к уменьшению проницаемости мембран. В зависимости от
размера клеток уменьшение проницаемости по-разному влияет на значение
наблюдаемого коэффициента самодиффузии воды. Анализ теоретической
зависимости наблюдаемого КСД воды от времени диффузии для модели плоскопараллельных мембран показал, что при времени диффузии td = 1.4 с уменьшение
проницаемости мембран от 10 -4 до 10 -5 м/с приводит к дополнительному
уменьшению КСД на 1% в крупных (1000 мкм)   и на 5 % в более мелких (500
мкм) клетках. Ожидаемое снижение КСД не подтверждается экспериментально.
При активации цитоплазматического потока ионами гадолиния на 20%
измеряемый методом ЯМР средний КСД воды при временах диффузии td = 0.8-1.4
с на 5-8 % выше, чем в контрольных образцах стебля Elodea densa. С помощью
компьютерного моделирования методом случайных блужданий (метод Монте
Карло) проанализирован вклад цитоплазматического течения в суммарную
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трансляционную подвижность молекул воды в клетке Elodea. Показано, что
измеряемый методом ЯМР средний КСД воды в клетке Elodea densa увеличиваться
за счет течения. При скорости потока в цитоплазме V = 20 мкм/с (характерного
для клеток Elodea densa) и времени диффузии 1.4 с увеличение составляет до 5
% при прочих равных условиях, что хорошо согласуется с экспериментальными
результатами.
ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У СОВРЕМЕННЫХ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ СОРТОВ РИСА
Features of production process of modern high-yielding rice varieties
Воробьев Н.В., Скаженник М.А., Ковалев В.С., Пшеницына Т.С.
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт риса, г. Краснодар
Тел: .:(861)2294303, Факс: (861)2294198; E-mail: sma_49@mail.ru
В последние годы в ГНУ ВНИИ риса Россельхозакадемии при участии физиологов
созданы высокоурожайные сорта риса – Рапан, Хазар, занимающие основные
площади под этой культурой в Краснодарском крае. Установлено, что главной
причиной повышения их продуктивности в ходе генетического улучшения
явилось не усиление работы фотосинтетического аппарата, а изменения в системе  
распределения ассимилятов по побегам растения и по органам отдельного побега,
т.е. оно произошло в результате совершенствования донорно-акцепторных
отношений у сортов риса. У высокоурожайных генотипов наблюдается более раннее
и более сильное доминирование главных побегов растения, в результате которого
их ассимиляты, начиная с середины фазы кущения, используются на рост и развитие
собственных органов, почти, исключая их расходы на образование поздних боковых
непродуктивных побегов. Это ограничивает уровень общего кущения растений,
обуславливая формирование оптимальных по густоте посевов. Их главные
побеги имеют большую площадь листьев, синтезируют больше ассимилятов,
используемых на формирование крупных метелок и на накопление повышенных
запасов углеводов в стеблях побегов, мобилизуемых на налив зерновок в период
созревания риса. Масса метелок у высокоурожайных сортов в фазе цветения,
определяющая потенциальную продуктивность, на 30-50 % больше, чем у стандарта
Лиман, созданного во ВНИИ риса в восьмидесятых годах прошлого столетия.
Реализация повышенной продуктивности метелок главных побегов у
высокоурожайных сортов риса происходит за счет использования ассимилятов
фотосинтеза этих побегов в период образования и налива зерновок и мобилизации
запасных углеводов, накопленных стеблях до начала этих процессов. Потребности
формирующихся зерновок в пластическом материале в основном удовлетворяются
путем увеличения у побегов площади листьев и продолжительности их жизни, т.е.
роста фотосинтетического потенциала (ФП). Зерновая продуктивность главных
побегов и сортов риса определяет их урожайность и поэтому она является
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главным признаком при оценке селекционных форм на урожайность. Наряду с ней
важными показателями при оценке являются уровень общего кущения растений,
масса главного побега и его органов – стебля, метелки и листьев, масса запасных
углеводов в стебле в фазе цветения, ФП этого побега в период созревания риса.
Эти признаки используются во ВНИИ риса при оценке селекционных образцов
риса на повышенную урожайность и обеспечили успех селекции в этом важнейшем
направлении.
ТРАНСПИРАЦИЯ И ФОТОСИНТЕЗ ИНТАКТНОГО И ОТДЕЛЁННОГО ЛИСТА
ДРЕВЕСНЫХ И ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
Transpiration and photosynthesis of attached and detached leaf for
woody plants and grasses
Воронин П.Ю.2, Федосеева Г.П.1
Ботанический сад Уральского государственного университета им. А.М. Горького,
г. Екатеринбург
2
Государственное учреждение Российской академии наук Институт физиологии
растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)2318335, Факс: (499)9778018; E-mail: pavel@ippras.ru

1

У ряда древесных (Pinus sibirica Du Tour, P. sylvestris L., Larix sibirica Ledeb.,
Betula pendula Roth., Quercus robur L.) растений, а также травянистых однолетних
(Amaranthus cruentus L. cv. Tampala, Celosia argentea L. f. cristata (L.), Gomphrena dispersa
Standl., Solanum tuberosum L., H. tuberosus L. и Helianthus annuus L.) и многолетних
(Inula helenium L., Poligonum Weyrichii F. Schmidt, Polymnia sonchifolia Poepp. &
Endl.) видов растений с помощью высокоточной портативной факторостатной
газоизмерительной системы GFS-3000 (Walz, Германия) определяли фотосинтез и
транспирацию листьев и хвои до и после их отделения от побега при оптимальных
для фотосинтеза условиях: LED ФАР 2000 мкЕ/(м2 с), температуре листа 22-25оС и
относительной влажности воздуха 65-70%. Для стационарного газообмена листа на
свету у всех обследованных в данной работе видов было характерно прямолинейное
пропорциональное соотношение между фотосинтезом и транспирацией (R2 = 0.87).
Поэтому, временной ход транспирационного коэффициента после отделения
листа от побега вполне характеризовал статус устъичного контроля фотосинтеза.
Закономерность проявления эффекта отделения листа от побега общая для
травянистых и древесных растений заключалась в том, что в первые 3-5 минут после
отделения листа от побега устъичный контроль над фотосинтезом сохранялся.
Напротив, само явление открывания устъиц после отделения листа было
видоспецифичным. Поэтому, измеренные быстрым весовым способом значения
транспирации у некоторых видов могут быть на 10-15% завышены по сравнению с
соответствующими значениями стационарного газообмена у неотделенного листа.
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ЭКЗОГЕННЫЙ АУКСИН СТИМУЛИРУЕТ Н+-АТФАЗУ ПЛАЗМАЛЕММЫ
ПРОРАСТАЮЩЕГО МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА ПЕТУНИИ
Exogenous auxin stimulates plasmalemma-ATPase of germinating petunia male
gametophyte
Воронков А.С., Андреев И.М., Тимофеева Г.В., Ковалева Л.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8(499)2318306
E-mail: voronkov_as@mail.ru
Результаты, полученные в последние годы, указывают на важную роль
транспорта основных физиологически активных ионов, таких как Н+, Са2+ и К+,
через плазмалемму пыльцевого зерна, а также временных изменений параметров
внутриклеточного ионного гомеостаза, таких как рН и рСа, в регуляции процесса
прорастания мужского гаметофита. Однако до сих пор практически отсутствовали
данные о возможной роли ион-транспортирующих систем плазмалеммы
пыльцевого зерна в гормон-индуцируемой стимуляции прорастания и роста
мужского гаметофита.
Используя липофильный потенциал-чувствительный катионный краситель
сафранин О, исследовано действие экзогенного ИУК на величину мембранного
потенциала плазмалеммы прорастающих пыльцевых зерен с целью выяснения
вопроса о том, чувствительна ли электрогенная активность Н+-АТФазы этой
мембраны к действию фитогормона.
Эксперименты выполнены на свежесобранной пыльце петунии (Petunia
hybrida L.). Пыльцевые зерна культивировали при 26°С в течение 1 ч в среде,
содержащей 0.4 М сахарозу и 1.6 мМ H3BO3. Процент прорастания пыльцевых зерен
составлял 70–75%, длина пыльцевых трубок достигала 20–25 мкм.
Добавление ИУК к суспензии пыльцевых зерен в среде, не содержащей
ионов К + , инициировало гиперполяризацию плазмалеммы. Этот эффект
полностью блокировался ортованадатом, Са2+-активными соединениями ЭГТА и
верапамилом, дифенилен иодониумом (ДФИ) – ингибитором НАДФ•Н-оксидазы
плазмалеммы, а также подавлялся в присутствии ионов К+.
Перекись водорода имитировала гиперполяризующее действие ИУК, причем
Н2О2 -индуцированный сдвиг мембранного потенциала подавлялся теми же
соединениями, что ингибировали увеличение мембранного потенциала на внешней
клеточной мембране пыльцевых зерен, запускаемое ИУК.
Таким образом, гиперполяризация плазмалеммы мужского гаметофита петунии
под действием ИУК является результатом стимуляции электрогенной активности
АТФ-зависимого протонного насоса в этой мембране, и эффект ИУК опосредован
транзиторным увеличением уровня Са2+ в цитозоле и генерацией АФК.
Результаты впервые указывают на возможный механизм действия ИУК
в процессе прорастания мужского гаметофита, связанный с активацией
Н +‑АТФазы плазмалеммы, активность которой, как показали исследования,
вносит существенный вклад в установление внутриклеточного протонного
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градиента, играющего фундаментальную роль в прорастании и росте
мужского гаметофита.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 06-04-48870 и № 10-04-00356).
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ФОТОСИНТЕЗА ЛИСТЬЕВ И КОЛОСА РАСТЕНИЙ
ИЗ СЕМЕЙСТВА POACEAE НА РАЗНЫХ ФАЗАХ РАЗВИТИЯ
The study of the intensity of photosynthesis in leaf and ear of plants from
the family Poaceae of different stages denelopment
Воронцов В.А., Балаур Н.С., Меренюк А.Ф.
Институт Генетики и Физиологии растений АН РМ, г. Кишинев
Тел: +(37322)55-60-96, Факс: +(37322)55-60-96; E-mail: vorontsov2000@front.ru
Изучали истинный фотосинтез(ИФ, или брутто-фотосинтез)  флагового листа  
и колоса у растений   разных   сортов видов семейства   Poaceae: Tr. aestivum L. –
сорта Balada и Beltscaia 32; Tr. durum L.– сорта Hordeforme 335  и Georgiana;  Secale
cereale L. – сорта  Saratovskaia 4  и Zimbreni 70; Triticale – сорта  Ingen 93  и AD 2767  
на разных фазах  развития: трубкование, цветение и молочная спелость. Растения
были выращены в полевых условиях, на  участке Института Генетики и Физиологии
растений АН РМ. Для определения   ИФ использовали высокотехнологичный
монитор фотосинтеза РТМ – 48А,  фирмы  BioInstruments S.R.L.(Балаур и др., 2009).  
     Проведенные исследования показали, что ИФ колоса составил от фотосинтеза
листа в среднем: на фазе трубкования – 13,5%, на фазе цветения – 20,1%, а при
молочной спелости – 16,3%. При этом значения ИФ колоса в фазе трубкования  
колебались в мкмолях СО2/г•сек от 0,37•10-2 (Beltscaia 32) до 1,06•10-2   (Hordeforme
335), а ИФ  листа  от 2,17•10-2  у той же  Beltscaia 32  до 9,81•10-2  у ржи – Saratovskaia
4. В фазе цветения  значения  ИФ листьев и колоса в среднем увеличились на 15%
и 71% соответственно;   колебания   ИФ колоса составили в   мкмолях СО2/г•сек
от  0,78•10-2 у АД 2767  до  1,68•10-2  у Hordeforme 335; а ИФ  листьев колебался в
пределах  от 4,27•10-2   ( АД 2767)   до 8,06 •10-2    (Zimbreni 70).  В фазе молочной
спелости, наоборот, наблюдается снижение величины ИФ колоса всех генотипов
по сравнению с предыдущей фазой в среднем на 50%. Значения ИФ листьев
также уменьшились в  3-4 раза только у сортов видов  Secale cereale и Triticale  и
несущественно у растений сортов видов Tr. aestivum L., и Tr. durum L. Такая  разница
между ними, повидимому, обьясняется тем, что колосья ржи и тритикале раньше
вошли в стадию созревания семян  и влияние колоса  на листья,  как на донора
ассимилятов, резко уменьшилось. Максимальные значения ИФ колоса всех
генотипов в течение вегетации наблюдались в фазу цветения.  В отличие от колоса
максимальный уровень ИФ  флагового  листа изучаемых генотипов  проявлялся в
разные фазы  вегетационного периода. Так, у  Tr. aestivum L., и Tr. durum L., максимум
ИФ наблюдался  во время цветения – 6,55•10-2 мкмоля СО2/г•сек у сорта  Hordeforme
335,  у  Secale  в фазе трубкования – 9,31•10-2 мкмоля СО2/г•сек у сорта Saratovskaia 4.
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Сорта тритикале (Ingen 93  и AD 2767), являясь обладателем геномов пшеницы и
ржи, проявляют максимальный уровень ИФ листа, как и растения ржи – в фазе
трубкования.
НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ РАБОТЫ С ИНТЕРНЕТТРЕНАЖЕРАМИ.
TECHNOLOGY DEVELOPMENT TEST TASKS FOR PLANT PHYSIOLOGY
Воскресенская О.Л.
ГОУВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Тел: (8362) 56-05-62, Факс: (8362)56-56-81; E-mail: vosker2006@rambler.ru
Тесты, как измерительный инструмент, используются в большинстве стран мира.
Их разработка и использование основаны на мощной теории и подтверждены
многочисленными исследованиями. Тестология, как теория и практика
тестирования, существует более 120 лет.
Начиная с 2008 года Интернет-тестирование по «физиологии растений» вошло
в практику работы системы ВПО. С целью подготовки к внешним процедурам
контроля качества образования (ФЭПО, аккредитационное тестирование,
тестирование в рамках внеплановых контрольно-измерительных процедур и
др.), а также создания внутривузовских систем оценки качества образования
разработана программа «Интернет-тренажеры в сфере образования». В настоящее
время российская высшая школа находится в процессе перехода на двухуровневую
систему образования. Перемены повлекут за собой уменьшение количества
аудиторных часов и, вероятно, сокращение объемов изучаемого материала
по отдельным дисциплинам, в том числе и по физиологии растений, в связи с
этим активное внедрение в учебный процесс компьютерных технологий, может
существенно повлиять на повышение качества образовательного процесса.
Интернет-тренажеры по дисциплине «физиология растений» разрабатываются,
как в преподавательском режиме (текущий контроль, итоговый контроль), так и в
студенческом режиме (обучение, самоконтроль). Это позволит преподавателям
и студентам образовательного учреждения самостоятельно определять уровень
подготовки студента и регулярно оценивать его результаты в процессе обучения;
эффективно использовать при подготовке к экзамену варианты тестов, структура
которых соответствует ГОС; устранить пробелы при изучении дисциплины
«физиология растений» и закрепить полученные знания студентов.
Тестовые задания для Интернет-тестирования по физиологии растений
разработаны на основе критериально-ориентированного подхода,
предполагающего сравнение результатов тестирования студентов с критериями
в виде требований ГОС к результатам обучения. В системе Интернет-тренажеров
реализуются следующие формы тестовых заданий:  с выбором 1 правильного ответа
из 4 предложенных вариантов (ВО);  с выбором нескольких правильных ответов
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(более одного) из предложенных вариантов (МВ);   на установление соответствия
(УС);  на установление последовательности (УП);  с кратким ответом (в виде целого
числа, отдельного слова) (КО).
При изучении курса «физиология растений» важно научиться использовать
новые технологии в форме компьютерного тестирования в рамках работы с
Интернет-тренажерами.
СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОРГАНАХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ г. ЙОШКАР-ОЛЫ
RADIONUCLIDE CONTENT IN ORGANS OF WOODY PLANTS IN THE Yoshkar-Ola
Воскресенская О.Л., Воскресенский В.С.
ГОУВПО «Марийский государственный университет», г. Йошкар-Ола
Тел: (8362) 56-05-62, Факс: (8362)56-56-81; E-mail: vosker2006@rambler.ru
Древесные растения широко используются в озеленении городов, исследование
их изменений под действием факторов городской среды представляет собой
важную проблему, стоящую перед специалистами в области экологии и физиологии
растений. Все более актуальной становится проблема загрязнения радионуклидами.
Подходы, используемые в радиационной экологии и физиологии растений, могут
охарактеризовать особенности накопления радиоактивных элементов, и дают
возможность использовать полученные знания для определения функционального
состояния растений.
Объектами исследования были: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.);
береза повислая (Betula pendula Roth.); липа сердцевидная (Tilla cordata Mill.),
произрастающие в г. Йошкар-Оле: условно чистое местообитание (лесопарковая
зона); среднезагрязненный район (селитебная зона); загрязненный район
(промышленная зона). Содержание радионуклидов определяли на гаммаспектрометре, экспериментальный материал обработан статистически.
Содержание 40К в промышленном районе города в органах P. sylvestris (хвое,
побегах, корнях) было в 3–5 раз больше, чем у растений, произрастающих в
лесопарковой зоне. Еще более высокие показатели были характерны для T. cordata:
в промышленном районе г. Йошкар-Олы содержание 40К было в 6–9 раз выше, чем
у растений лесопарковой зоны. При этом у другого вида – B. pendula отмечалось
некоторое снижение содержания 40К в промышленной зоне по сравнению с
другими районами (ниже на 20% – у листьев и побегов). В промышленном районе
г. Йошкар-Олы наблюдалось статистически достоверное увеличение содержания
226Ra в листьях (хвое) у всех исследуемых растений (в среднем на 25–35%).
Из техногенных радионуклидов содержание 137Cs в промышленном районе
города в хвое P. sylvestris было выше на 20%, а в листьях, побегах, корнях T. cordata
– выше в среднем на 30% по сравнению с растениями лесопарковой зоны. У B.
pendula, произраставшей в загрязненном районе г. Йошкар-Олы отмечалось
снижение содержания данного радионуклида по сравнению с другими районами
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исследований (в 1,5–2,0 раза). В условиях загрязнения городской среды содержание
90Sr у P. sylvestris было ниже на 30%, у B. pendula ниже в 2,5 раза по сравнению с
селитебным районом города. При этом у T. cordata содержание стронция было
на 40 % выше, чем у растений лесопарковой зоны. По аккумуляции техногенных
радионуклидов (137Cs, 90Sr) растения можно расположить в следующий убывающий
ряд: P. sylvestris > T. cordata >B. pendula.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИТОКИНИНОВ В КЛЕТКАХ РАЗНЫХ ЗОН КОРНЯ У
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫЙ
Distribution of cytokinin in cells of different zones of the root of wheat plants
Высоцкая Л.Б., Ахиярова Г.Р., Кудоярова Г.Р.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Уфимского научного
центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)2355362, Факс: (347)2356247; E-mail: vysotskaya@anrb.ru
Долгое время доминировало мнение о том, что цитокинины тормозят рост
корней, но в последнюю декаду опубликовано немало работ, свидетельствующих о
том, что для нормального роста корней необходимо функционирование механизма
цитокининового сигналинга Причиной такой противоречивости может быть в том,
что их действие изучалось, в основном, на органном, а не клеточном уровне. Вместе
с тем, есть основания считать, что цитокинины могут по-разному влиять на процессы
деления, растяжения и дифференциации клеток корня. В нашей работе с помощью
метода иммуноферментного анализа было изучено содержание цитокининов
не только в кончике корня и в зоне растяжения растений пшеницы, а также
отдельно в зоне начала дифференциации (зона появления корневых волосков) и
в зоне завершения дифференциации (зону выявляли с помощью конфокального
микроскопа по наличию лигнина в стенках ксилемных сосудов). Применение
метода иммуногистохимической локализации позволило обнаружить, что уже на
расстоянии 0,3 мм от кончика корня на поперченных срезах можно было различить
клетки коры и центрального цилиндра, и все они отличались интенсивным иммунным
окрашиванием. Среди обнаруженных нами с помощью иммунного окрашивания
особенностей распределения цитокининов обращает на себя внимание тот факт,
что на поперечных срезах, приготовленных из зоны корня, предшествующей
месту появления корневых волосков, проявлялось слабое окрашивание как
клеток коры, так и центрального цилиндра. На срезах уже в области корневых
волосков вновь наблюдалось появление более интенсивной окраски в клетках
метаксилемы и паренхимы центрального цилиндра, которая затем ослабевала по
мере дальнейшего удаления от кончика корня. Данные иммуногистохимической
локализации зеатина подтверждались результатами иммуноферментного анализа
разных форм цитокининов. Определение активности цитокининоксидазы в разных
частях корня показало, что она так же, как и содержание цитокининов, была
максимальной в апикальной части корня, снижалась по мере удаления от него
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и вновь несколько повышалась в начале зоны дифференциации. В сочетании с
определением уровня активности цитокининоксидазы, играющей важную роль
в метаболизме цитокининов, измерение содержания метаболитов цитокининов
позволило выявить возможные механизмы, от которых зависит регуляция их
уровня в разных зонах корня.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 09-04-00942_а.
КРИОУСТОЙЧИВОСТЬ АПЕКСОВ ЗЕМЛЯНИКИ (FRAGARIA L.),
ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ IN VITRO
Cryopreservation of strawberry apices isolated from in vitro plantlets (Fragaria L.)
Высоцкая О.Н., Попов А.С.
Институт физиологии растений РАН, г. Москва
Тел: 8-495-231-93-22, Факс: (499) 977-80-18; E-mail: cryoclone@ippras.ru
В настоящее время долговременное хранение в жидком азоте растительного
материала, размноженного in vitro, экономически оправдано и может быть
использовано для создания криобанка земляники (Fragaria L.). Однако существенным
препятствием для эффективного использования этой технологии является
варьирование показателей посткриогенного восстановления образцов, зависящее
от криоустойчивости тканей и органов растений. Тем не менее, разработаны способы
криосохранения, которые обеспечивают относительно стабильное восстановление
образцов после жидкого азота, при соблюдении необходимых технологических
условий. Один из таких методов был модифицирован нами (патент РФ № 2302107)
и использован для изучения криоустойчивости 45 сортов земляники из коллекции
ИФР РАН. Апексы изолировали из растений, длительное время культивированных in
vitro, и, после дегидратации, помещали в криоампулы, которые погружали в жидкий
азот без предварительного охлаждения. После оттаивания и регидратации у всех
45 сортов земляники наблюдали восстановление роста образцов, извлечённых
из каждой криоампулы. У 34 сортов земляники (названия сортов подчёркнуты)
после криосохранения зарегистрировано 100% восстановление роста апексов,
извлечённых из одной или более криоампул.
У 9 сортов земляники наблюдали восстановление роста не менее 80%
апексов: Cеверянка, Жемчужница, Tristar, Алая зорька, Profusion, Дубровский
Родник, Красавица Загорья, Mont Everest, Золушка. Показатели посткриогенного
восстановления не снижались более чем на 50% у 20 сортов: Redstar, Талка, Зенит,
Рубиновый кулон, Ducat, Фестивальная, Marmalada, Деданка, Гренада, Амулет,
Senga Sengana, Clatter Star, Elvira, Redgauntlet, Senga Tigaja, Rapella, Holiday, Mieze
Schindler, Дивная, Волшебница. У остальных 16 сортов уровни восстановления
роста апексов после жидкого азота варьировали в широких пределах, в некоторых
случаях от 2 до 100%: Пурпуровая, Дочь Пурпуровой, Florida, Кокинская поздняя,
Frakunda, Vola, Pocahontas, Tribute, Reine des Valles, Roxana, Деснянка Кокинская,
Geneva, Sweet Heart, Кокинская ранняя, Jesco, Pandora. Различия в восстановлении
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роста образцов, вероятно, являлись следствием того, что для замораживания был
использован физиологически неоднородный растительный материал. Тем не менее,
полученные данные позволяют полагать, что те сорта земляники, апексы которых
восстанавливали рост после криосохранения на стабильно высоком уровне,
генетически устойчивы к криогенному замораживанию.
ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА РАЗВИТИЕ ЭКСПЛАНТОВ
ЗЕМЛЯНИКИ IN VITRO.
The different spectrum composition of light and its influence on the
development of strawberry explants in vitro.
Высоцкий В.А., Белякова Л.В., Алексеенко Л.В.
ГНУ Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и
питомниководства Россельхозакадемии, г. Москва
Тел: (495) 329-51-77, Факс: (495) 329-31-66
E-mail: biotech1973@mail.ru
В настоящее время закладка промышленных насаждений сертифицированным
высокопродуктивным посадочным материалом земляники – весьма актуальная
проблема, которая не может быть решена без использования метода клонального
микроразмножения. С научной точки зрения представляет интерес изучение
влияния различных факторов культивирования in vitro на экспланты земляники
с целью управления процессами роста и развития растений in vivo. Одним из
ключевых факторов, влияющих на физиологию растений, является спектральный
состав света. В своих исследованиях мы изучали влияние света различного
спектрального состава на биометрические показатели эксплантов земляники
на этапах пролиферации, укоренения и адаптации к нестерильным условиям.
Эксперименты проводили с сортами земляники садовой (Fragaria x ananassa Duch.)
Редгонтлет, Амулет, Профьюжен и Пурпуровая. Использовали модифицированную
среду Мурасиге-Скуга, в которую на этапе пролиферации добавляли БАП (0,5
мг/л) и ИМК (0,05 мг/л), а на этапе укоренения – ИУК (0,1 мг/л). Облучение опытных
микрорастений проводили при помощи люминесцентных ламп с усилением
излучения в области красного (ЛБ–65-4) и синего (ЛБ-65-5)   участков спектра.
Контрольные растения культивировали под люминесцентными лампами белого
света (ЛБ-65).
Результаты наших исследований показали, что облучение микрорастений
земляники сорта Редгонтлет в культуре тканей красным светом существенно
увеличило облиственность побегов на этапе укоренения. Процент укоренения
эксплантов в варианте с красным светом составил 96,7%, варианте с синим
светом – 100%, а в контроле – 82,8%. Облучение эксплантов красным и синим
светом в период культивирования in vitro способствовало существенному
увеличению процента приживаемости (92,9% в обоих вариантах) по сравнению
с контролем (78,6%).
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Аналогичные исследования были проведены на сортах земляники Амулет,
Профьюжен и Пурпуровая. Использование люминесцентных ламп с преобладанием
излучения в красной и синей областях спектра способствовало существенной
стимуляции процесса укоренения и сокращению этапа ризогенеза in vitro.
Расчет экономической эффективности производства розеток земляники от
маточных растений, выращенных in vitro с использованием экспериментальных
источников освещения, показал, что рентабельность повысилась в 2,3-2,4 раза,
а себестоимость снизилась в 1,5 раза по сравнению со стандартной технологией.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ РАСТЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Monitoring of students knowledge in plant physiology and biochemistry by
computer testing
Вышегуров С.Х., Дымина Е.В, Баяндина И.И.
ФГОУ ВПО Новосибирский государственный аграрный университет,
г. Новосибирск
Тел: 8 (383) 267-29-32; E-mail: dimina@ngs.ru
Для подготовки нового поколения специалистов аграрного профиля
необходимо постоянное совершенствование методов обучения и контроля знаний
студентов. Современные технологии обучения включают в себя электронные
библиотеки, учебники, электронные версии лекций и лабораторно-практических
занятий, а также электронный многоуровневый контроль знаний.
Одним из эффективных приемов интенсификации учебного процесса
является компьютерное тестирование. Оно позволяет активизировать
самостоятельную работу студентов, убрать субъективный подход к оценке
знаний и освободить время преподавателя. Компьютерное тестирование может
заменить такие традиционные способы проверки усвоенного материала как
контрольная работа, реферат, зачет.
Преимуществами компьютерного тестирования являются: отсутствие
необходимости в бумажных носителях, в синхронизации процесса тестирования
для группы испытуемых и самостоятельный темп работы студента с тестом.
Обеспечивается правильное и быстрое восприятие содержания задания, а с
психологической точки зрения снимает напряжение с тестируемого. Уменьшается
время проверки знаний, достигается объективный уровень оценивания,
повышается его надежность при мгновенном получении результатов.
Нами созданы и опубликованы 615 тестовых заданий по всем разделам
курса Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений. Для реализации
заданной цели контроля, корректного отображения содержания проверяемого
материала и устранения факторов угадывания используются четыре различных
формы тестовых заданий: открытая, закрытая, установления соответствия и
упорядочения.
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Тестовые задания используются на разных уровнях контроля знаний студентов.
Рубежный контроль – проводится после изучения каждого раздела. Итоговый
контроль – после освоения курса. На разных уровнях контроля используются
разное количество тестовых заданий. Время тестирования и шкала оценки задается
заранее. Результаты представляются в баллах, оценках или зачет/незачет. После
тестирования студенту предоставляется возможность посмотреть правильные
ответы на тестовые задания, с которыми он не справился.
Таким образом, применение электронных средств в обучении и контроле знаний
студентов позволяет более качественно контролировать знания по физиологии и
биохимии растений.
ЗАВИСИМОСТЬ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ ПРОРОСТКОВ ОГУРЦА ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
Dependence of cucumber seedlings tolerance on temperature of seed’s
treatment
Гаджиева И.Х.
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Тел: (8722)675915; E-mail: zemfirik@mail.ru
Изучали реакцию проростков огурца, полученных из семян подвергнутых
термообработке (ТО), на повышенную концентрацию сернокислых солей меди
(0,001мМ) и цинка (0,01мМ) (ТМ).Сухие семена ранне- и позднеспелых сортов
Пальчики и Феникс выдерживали 3 ч. в термостате при t 41°, 45°и 51°С и высевали
в ч.Петри на фильтровальную бумагу смоченную дистиллированной водой или
растворами  солей ТМ. Полученные проростки переносили в кюветы с керамзитом в
те же растворы. Фильтровальную бумагу и растворы регулярно сменяли. Учитывали
всхожесть, накопление сухой биомассы (СБ) корней и побегов проростков и
содержание в них пролина.
В контроле (вода) на 3 сутки проросли все семена с.Феникс и 72% с.Пальчики.
В растворах CuSO4 и ZnSO4 всхожесть семян с.Феникс 75% и 90%; с.Пальчики
соответственно 20% и 55%. После ТО  всхожесть семян возрастала. У с.Феникс в
среде с CuSO4  в варианте с ТО 45°С проросло 90% семян, 51°С – 85%, в растворе
ZnSO4 и температурных режимах 45°С  и 51°С проклюнулись все семена. У с.Пальчики
после ТО 45°С при засолении среды CuSO4 всхожесть увеличилась на 15%, ZnSO4
– на 25%.
У проростков при инкубировании в растворах солей ТМ происходило
снижение накопления СБ побегов и, особенно, корней. В варианте с ТО семян  и
культивированием проростков в среде с солями происходило меньшее снижение
СБ. Так, при выращивании проростков с.Феникс из семян с ТО  при 51°С в растворе
CuSO4 СБ побегов на 18-ые сутки составила 120% к контролю (без ТО), корней –
115%; при 45°С и 41°С соответственно 131% и 118%; 105% и 100%. Листья и корни
проростков из ТО семян  в среде с  солями  отличались большим содержанием
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пролина. В листьях проростков с. Феникс, инкубированых в растворе ZnSO4, в
варианте с ТО 45°С содержание пролина составило 138% к контролю; при  51°С –
131% и 41°С – 114%.
Как видно из приведенных данных, ТО семян повышала устойчивость проростков
огурца к обеим солям, независимо от сорта. Однако степень солеустойчивости
растений огурца зависела от температурного  режима прогревания семян.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕЛИСТОВЫХ
ТКАНЕЙ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Visualization of the photosynthetic activity non-leaf tissues of woody plants
Гаевский Н.А., Король О.А., Пузакова О.А.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Тел: (391)265-45-76.
E-mail: nikgna@gmail.com
Фотосинтетическая активность хлоропластов клеток коры и древесины у
растений умеренной зоны имеет четко выраженную сезонную периодичность.
В период перехода к активной вегетации в отсутствии сформированной листвы
нелистовые хлоропласты становятся единственным источником ассимилятов
(Харук, Терсков, 1980). Фотосинтетическая активность хлоропластов в коре
и древесине требует дополнительных исследований. Фотосинтетическую
активность определяли на основе регистрации флуоресценции хлорофилла
с помощью Imaging-PAM M-Series (Walz, Germany). Система визуализации
позволяет регистрировать на всей площади поперечного среза побега такие
параметры флуоресценции, как нулевой (Ф0) и максимальный (Фм) уровни,
потенциальный квантовый выход фотосистемы 2 ( YII), световая кривая
фотосинтетического транспорта электронов. Объектами исследования были
побеги березы повислой (Betula pendula), клена ясенелистного (Acer negundo),
сирени венгерской (Syringa josikaea). В период вынужденного покоя (март 2010
г.) при отрицательных среднесуточных температурах воздуха фотосинтетическая
активность не проявлялась, распределение величин Фм по площади поперечного
сечения побега было относительно равномерным. В период активной вегетации
(июль 2010 г.) уровень Фм у трехлетнего побега клена увеличился в зонах
разделения годичных колец. Квантовый выход фотосистемы 2 в древесине не
превышал 0,1, в зоне годичного кольца прошлого года – составлял 0,4, в зоне
коры – 0,6. Сканирование побега березы от вершины (1 год) до к основанию (3
года) показало, что квантовый выход фотосистемы 2 в зоне коры в активный
период составлял 0,45 (Cv = 12%) и показал слабовыраженную тенденцию к
росту от основания к вершине. Световое насыщение фотосинтеза в тканях коры
березы происходило при плотности светового потока 110 мкмоль фотонов
м-2 с-1, коры клена при 185 мкмоль фотонов м-2 с-1, в листьях этих растений
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при 400 – 450 мкмоль фотонов м-2 с-1. Скорость электронного транспорта в
коре березы, клена и листьях составляла 2, 6 и 37 мкмоль электронов м-2 с-1.
Установленные соотношения скоростей электронного транспорта и уровни
светового насыщения указывают на незначительную роль нелистовых пигментов
в положительном энергетическом балансе деревьев в период их активной
вегетации.

ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛИСТА КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА «А»
Digital image of the leaf as a basis for determining the concentration of
chlorophyll “a”
Гаевский Н.А., Кочетов П.С.
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Тел: (391)265-45-76; E-mail: nikgna@gmail.com
Хлорофилл «а» в листьях зеленых растений по-прежнему остается
важным эколого-физиологическим показателем в оценке их жизнеспобности
и фотосинтетической продук тивнос ти. Наряду с прямыми методами
спектрофотометрического и хроматографического анализа в последние
годы развиваются косвенные методы оценки концентрации хлорофилла «а».
Уступая в точности прямым методам, косвенные методы имеют пре-имущество
в скорости проведения анализа, а в случае дистанционных спектральных
методов, и в масштабе собираемых данных. Не остались в стороне и методы
анализа цифровых изображений, полученных с помощью фотокамер или
сканеров. При этом в качестве контрольного метода оценки, исследователи
использовали как прямые, так и косвенные методы. В своем исследовании мы
поставили задачу сопоставить результаты прямого спектрофотометрического
определения концентрации хлорофилла «а» (мкг см-2 поверхности листа)
с индексом яркости (IL), полученном на основе обработки цветного (RGB) и
монохромных (режимы R (red), G (green) и B (blue)) цифровых изображений
листа. Для получения изображения использовали сканер HP Scaner G3010 в
ре-жиме цветного сканирования с разрешением 600 dpi. Преобразование и
обработку изображения выполняли на основе программы «ImageJ 1.38». В
качестве объектов были взяты нормальные и стареющие листья березы повислой и листья фасоли обыкновенной, обработанные гербицидом «Раундап».
Величина IL для цветного и мо-нохромных «R» и «G» вариантов изображений
листа достоверно снижалась с ростом концентрации хлорофилла «а». Параметры
степенной регрессии были различны при сравнении результатов, полученных
у листьев березы и фасоли. Монохромное изображение в режиме «B» у
большинства зеленых листьев имело предельно высокое значение IL =255 и
не зависело от концентрации хлорофилла «а». Положительная линейная связь
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установлена между концентрацией хлорофилла «а» и модифицированным
индексом Im = (ILG — ILR)/(ILG + ILR), где ILG и ILR – индексы яркости монохромных
изображений в режимах «G» и «R» соответственно. Было получено уравнение
линейной связи индекса Im и концентрацией хлорофилла «а» для данных,
объединившего результаты, полученные на листьях березы и фасоли: Схл.а =
29,2×Im∙9,55 (R2=0,61).
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ТИРОЗИНОВОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ
БЕЛКОВ КОРНЕЙ ГОРОХА ПРИ ДЕЙСТВИИ ВОЛЬФРАМАТА
Peculiarities of dynamics of pea root protein tyrosine phosphorylation at
tungstate action
Газизова Н.И., Каримова Ф.Г.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: 843-2319047; E-mail: natgazizova@mail.ru
Проблеме загрязнения окружающей среды солями тяжелых металлов (ТМ) и
изучению механизмов адаптации и устойчивости к ним растений посвящено большое
количество исследований. Вольфрам относится к числу  ТМ, физиолого-биохимическое
действие которых на растения практически не изучено. ТМ, как абиотические
стрессоры, запускают в клетках растений каскады сигнальных реакций. Ключевым
звеном передачи внешнего сигнала в клетки и реализации ответной реакции являются
процессы фосфорилирования/дефосфорилирования белков. Фосфорилирование/
дефосфорилирование белков по остаткам аминокислот тирозина участвует в регуляции
многих процессов, в частности, пролиферации и дифференцировки клеток. Ранее нами  
установлено, что вольфрамат влияет на пролиферативную активность клеток корневой
меристемы гороха и ингибирует рост корней. Целью данной работы являлось изучение  
тирозинового фосфорилирования  белков корней гороха при действии вольфрамата.
Методом  1-Д электрофореза с последующим иммуноблотингом  с использованием
специфичных к фосфотирозину антител PY20 (Amersham) исследовано влияние
вольфрамата на динамику уровня тирозинового фосфорилирования водорастворимых
белков корней. Обнаружено, что в течение 5-ти часов происходят разнонаправленные
изменения уровня удельного тирозинового фосфорилирования (УТФ) полипептидов
(ПП). К 6-му часу наблюдается увеличение УТФ у большинства ПП и появление вновь
фосфорилированного ПП 15 кДа. Методом 2D- электрофореза установлено увеличение
количества фосфотирозиновых белков и повышение уровня их фосфорилирования под
влиянием вольфрамата. Среди идентифицированных методом MALDI-TOF MS белков
выявлены регуляторные, метаболические и защитные белки. Особый интерес вызывает
повышение уровня тирозинового фосфорилирования  14-3-3 белков. Предполагается,
что увеличение количества фосфотирозиновых белков и повышение УТФ белков при
действии вольфрамата связано с ингибированием одного из ключевых ферментов
тирозинового фосфорилирования – протеинтирозинфосфатаз.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ РОДА BETULA L.
Biochemical and structural features of plants of genus Betula L.
Галибина Н.А.1, Теребова Е.Н.2, Софронова И.Н.1
Учреждение Российской академии наук Института леса
Карельского научного центра, г. Петрозаводск
2
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск
Тел: 8142 768160, Факс: 8142 768160; E-mail: ngalibina@sampo.ru
1

Проведенное нами исс ледование показателей водного обмена и
метаболического статуса сеянцев рода Betula позволило уже на ранних этапах
онтогенеза выявить отличия между деревьями березы повислой и березы
пушистой, произрастающими в одинаковых почвенно-климатических условиях.
В листьях у сеянцев березы пушистой в период активных ростовых процессов
содержание углеводов было максимальным, по сравнению с другим видом, и
сопровождалось снижением интенсивности транспирации. У обычной березы
повислой высокие концентрации углеводов были обнаружены только в листьях
с ауксибластов, причем основная масса сахаров приходилась на долю сахарозы –
транспортной формы углеводов. У карельской березы на фоне высокой устьичной
транспирации в листьях содержание растворимых углеводов было минимальным.
Иная картина наблюдалась в распределении метаболитов углеводной природы
в тканях ствола. У березы повислой, по сравнению с березой пушистой, содержание
углеводов было значительно выше, что отражалось и в большем значении
водопроводимости. Между двумя формами березы повислой наблюдались
различия в распределении углеводов. Так, у обычной березы повислой углеводы
в виде моносахаров равномерно распределялись по тканям флоэмы и ксилемы,
с преобладанием в ксилеме, где в этот период идут активный рост и утолщение
клеточных оболочек. У карельской березы основная масса углеводов накапливалась
в виде сахарозы во флоэме.
На основании проведенной работы высказано предположение, что береза
повислая и береза пушистая уже на ранних этапах онтогенеза, различаются
между собой по стратегии распределения метаболитов. У повислой берёзы обоих
форм аттрагирующим центом фотоассимилятов является ствол. Формирование
проводящей системы повислой берёзы идёт на фоне высокого метаболического
статуса. У обычной повислой березы накопление углеводов приводит к
формированию толстостенных сосудов ксилемы с сильно лигнифицированными
клеточными стенками. У карельской березы интенсивное накопление сахарозы в
тканях флоэмы, возможно, может привести к нарушениям камбиальной деятельности
и формированию в будущем структурных аномалий древесины. У берёзы пушистой,
вероятно, аттрагирующим центом фотоассимилятов является крона. Накопление
углеводов в листьях может привести к снижению интенсивности фотосинтеза и как
следствие уменьшению интенсивности транспирации и водопроводимости тканей.
В результате, в стволе формируются менее лигнифицированные клетки ксилемы,
по сравнению с березой повислой.
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РОЛЬ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ В БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОМ СИМБИОЗЕ
The role of endophytic bacteria in Rhizobium-Legume symbiosis
Гарипова С.Р.
ГОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: (347) 2299706, Факс: (347)2736778; E-mail: garisveta@rambler.ru
Ростстимулирующие эндофитные (PGPE – от Plant Growth Promoting Endophytic)
бактерии, так же, как ассоциативные ризобактерии PGPR (Plant Growth Promoting
Rhizobacteria) и эндомикоризные грибы, являются неотъемлемой частью
природного микробно-растительного консорциума и выполняют важные для
макросимбионта функции. К ним относятся: защита растения от фитопатогенов,
участие в минеральном питании, регуляция роста и развития растения за счет
продукции фитогормонов и других сигнальных веществ. Первые сообщения о
бактериях, обитающих внутри тканей здоровых растений, относятся к началу ХХ
века, но активное изучение этой группы организмов началось лишь в последнее
десятилетие. PGPE бактерии выделены из 300 тыс. видов растений, определено
более 219 видов, относящихся к 71 роду.
PGPE бактерии, наряду с клубеньковыми бактериями (КБ), являются
естественными обитателями разных тканей бобовых растений. При этом
выявлено, что отдельные виды эндофитных бактерий (включая типичных КБ)
встречаются системно по всему растению, тогда как другие виды эндофитных
бактерий приурочены только к определенным органам и тканям. В корне обычно
обнаруживается большая плотность PGPE бактерий, чем в надземных органах.
С возрастом растения плотность PGPE увеличивается. Не известно, связано ли
это с ослаблением системной защиты растения против микроорганизмов или с
закономерным заполнением всех экологических ниш и расширением возможностей
осуществления эндофитными бактериями ряда жизненно важных функций
растительного организма.
Поскольку PGPE бактерии обнаружены и в активных азотфиксирующих
клубеньках, вызывает интерес способ их проникновения в клубеньки,
межмикробные взаимоотношения с ризобиями и их функциональная роль в бобоворизобиальном симбиозе. В ряде исследований показано, что совместное внесение
PGPE бактерий и КБ оказывает более значимый эффект на продуктивность бобовых
растений, чем автономная инокуляция клубеньковыми и неклубеньковыми
эндофитными бактериями. Важную роль в практике инокуляции имеет плотность
вносимых бактерий, способная нарушить нормальный процесс микробнорастительного сигналинга и вызвать при избытке бактерий защитные реакции
растения. Изучение механизмов микробно-растительных взаимоотношений
PGPE бактерий с бобово-ризобиальной симбиотической системой позволит не
только целенаправленно формировать бактериальные сообщества с заданными
свойствами, но и понять фундаментальные основы симбиогенетики и эволюции
симбиотических систем.

Симпозиальные и стендовые доклады

171

ИНДУКЦИЯ ПОЛЛЮТАНТАМИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА В ЛИСТЬЯХ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
Induction pollutants of oxidizing stress in wood plants leaves
Гарифзянов А.Р.
кафедра органической и биологической химии Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: Garifzyanov86@yandex.ru
В последнее время большое количество исследований посвящено изучению
влияния поллютантов на продукцию АФК. Важнейшим источником АФК в
клетках является система реакций Фентона и Габера-Вайса, катализируемая
ионами железа (Fe2+, Fe3+) и/или меди (Cu2+). Рядом исследователей показано
также, что активная генерация АФК наблюдается при действии ионов цинка,
никеля, алюминия, кадмия, свинца и др. На протяжении 2005-2010 гг. на
территории санитарно-защитных насаждений металлургических предприятий
г. Тула было проведено исследование показателей окислительного стресса в
листьях Larix sibirica Ledeb., Sorbus aucuparia L., Acer platanoides L., Tilia cordata
Miller., Betula pendula Roth. и Populus nigra L. Определение содержания перекиси
водорода в листьях древесных растений проводили по методу, основанному
на образовании окрашенного комплекса пероксида титана. Оценка степени
перекисного окисления липидов (ПОЛ) была проведена по методу,  основанному
на определении количества ТБК-реагирующих соединений в пересчете на
малоновый диальдегид (МДА). Ранее было показано превышение ПДК (или ОДК)
в почвах санитарно-защитных насаждений по Mn (в 4,7 раза), Pb (в 1,5 раза) и
Zn (в 2 раза) и фонового уровня по Fe, Mn, Ti, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Rb, Sr,
Zr, Ba, Pb. Под действием поллютантов в листьях P. nigra, T. cordata и B. pendula
происходило увеличение содержания H2O2 в 1,5-2,5, а в листьях L. sibirica и S.
aucuparia, напротив, содержалось на 40-55% перекиси меньше, чем в контроле.
Одной из основных мишеней действия H2O2 являются липиды. Проведенное
исследование показало, что количество малонового диальдегида (МДА) под
действием поллютантов возрастало в среднем на 35%, в 2 раза и на 27-45% в
листьях P. nigra, B. pendula и T. cordata, соответственно. Увеличение интенсивности
ПОЛ могло быть результатом накопления H2O2, что подтверждается высоким
коэффициентом корреляции, равным   0,98 (B. pendula), 0,88 (P. nigra) и 0,5 (T.
cordata). В листьях Ac. platanoides, S. aucuparia и L. sibirica количество МДА
снижалось в среднем в 2,7 раза, на 30% и в 2 раза, соответственно, по сравнению
с контролем. Коэффициент корреляции для Ac. platanoides, L. sibirica и S. aucuparia
в паре признаков «H2O2-МДА» оказался равным 0,98, 0,95 и 0,94, соответственно.
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СТРЕСС-ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Stress-induced change of the photosynthetic pigments maintenance in wood
plants leaves of the metallurgical enterprises sanitary-protective plantings
Гарифзянов А.Р.
кафедра органической и биологической химии Тульского государственного
педагогического университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: Garifzyanov86@yandex.ru
Хлоропласты являются мощными источниками АФК, образующихся при стрессе.
Данное обстоятельство связано с перевосстановлением и перевозбуждением
антенных комплексов в результате дисбаланса между поглощением квантов световой
энергии и возможностью ее реализации в фотосинтезе. Снижение интенсивности
фотосинтеза в стрессовых условиях может быть связано с нарушениями в
ультраструктуре хлоропластов, а также изменениями количества пигментов и их
соотношения. В связи с этим было проведено исследование характера изменений
количества и соотношения основных групп фотосинтетических пигментов в
листьях Larix sibirica Ledeb., Sorbus aucuparia L., Acer platanoides L., Tilia cordata Miller.,
Betula pendula Roth., Populus nigra L. и Aesculus hippocastanum L., произрастающих
в условиях санитарно-защитных полос металлургических предприятий г. Тула.
Содержание фотосинтетических пигментов (хлорофиллов a, b и каротиноидов)
определяли спектрофотометрически в этанольных экстрактах. Ранее было показано
превышение ПДК (или ОДК) в почвах санитарно-защитных насаждений по Mn (в 4,7
раза), Pb (в 1,5 раза) и Zn (в 2 раза) и фонового уровня по Fe, Mn, Ti, Sc, V, Cr, Co, Ni,
Cu, Zn, Cd, Rb, Sr, Zr, Ba, Pb. Сравнительный анализ содержания фотосинтетических
пигментов в листьях древесных растений показал, что универсальной реакцией
растений на стресс является снижение их количества. В частности, происходило
снижение содержания хлорофиллов а и b в листьях растений в 2-16 и 1,3-9 раз,
соответственно. Наибольшая убыль хлорофиллов была характерна для листьев
A. hippocastanum и T. cordata. Уменьшение содержания каротиноидов наиболее
значительным оказалось у A. hippocastanum (в 5 раз) и T. cordata (в 7 раз); наименьшим
– для P. nigra. Важной характеристикой стабильной работы фотосинтетического
аппарата является соотношение разных групп пигментов. Для 4 видов (P. nigra,
T. cordata, A. hippocastanum и B. pendula) было выявлено снижение соотношения
хлорофиллов а и b в 1,5-2,5 раза и соотношения зеленых и желтых пигментов на
20-45%. В листьях S. aucuparia, L. sibirica и Ac. platanoides при снижении содержания
количества пигментов их соотношение оставалось практически неизменным. Такие
данные позволяют предположить, что сбалансированность процессов переноса
электронов между пигментами, несмотря на вероятное уменьшение эффективности,
физиологически мало нарушена, что позволяет фотосинтетическому аппарату
относительно стабильно работать.
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ВОДНЫЙ ОБМЕН ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО
СТРЕССА
Water exchange of wood plants in the conditions of technogenic stress
Гарифзянов А.Р., Иванищев В.В.
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: Garifzyanov86@yandex.ru
В настоящее время недостаточно изученным остается вопрос изменения
показателей водного обмена, а также роли пролина в поддержании водного
гомеостаза древесных растений в условиях промышленного загрязнения. С
этой целью на протяжении 2005-2010 гг. на территории санитарно-защитных
насаж дений металлургических предприятий г. Тула было проведено
исследование параметров водного обмена 3-х преобладающих видов древесных
растений: Betula pendula Roth., Populus nigra L. и Tilia cordata Miller. Ранее было
показано превышение ПДК (или ОДК) в почвах санитарно-защитных насаждений
по Mn (в 4,7 раза), Pb (в 1,5 раза) и Zn (в 2 раза) и фонового уровня по Fe, Mn,
Ti, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Rb, Sr, Zr, Ba, Pb. В условиях техногенного стресса
в ассимиляционных органах P. nigra, T. cordata и B. pendula происходило
уменьшение количества воды на 15-20% и снижение осмотического потенциала
на 33%, 36% и 40%, соответственно. Снижение осмотического потенциала
в листьях данных видов могло быть следствием аккумуляции совместимых
осмолитов в клетках, например, пролина. В частности, в условиях техногенного
стресса было зафиксировано увеличение количества метаболита в 1,7-2,9, 2 и 1,53 раза, соответственно для листьев T. cordata, B. pendula и P. nigra.  Проведенное
исследование позволило обнаружить высокий отрицательный коэффициент
корреляции между величиной осмотического потенциала и концентрацией
пролина в листьях T. cordata, B. pendula и P. nigra, равный соответственно
-0,66, -0,73, -0,93. Однако снижение осмотического потенциала клеточного
сока и, тем самым, поддержание высокой водопоглотительной способности
клеток, не позволяло удерживать в тканях воду. Причиной этого может
являться увеличение интенсивности транспирации через листья в условиях
промышленного загрязнения. В частности, было установлено возрастание
величины интенсивности транспирации в 1,6-2 раза для P.nigra, T. cordata и
B. pendula. При этом наибольшего значения интенсивность транспирации
достигала у T. cordata (454±22 мг/г*час). Данное обстоятельство может
свидетельствовать о повреждении механизмов устьичной и внеустьичной
регулировки транспирации вследствие накопления избыточных количеств
поллютантов, а также индуцированных ими процессов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ БОРЕАЛЬНЫХ ВИДОВ В
УСЛОВИЯХ СРЕДНЕЙ И КРАЙНЕ-СЕВЕРНОЙ ТАЙГИ

Ecological physiology of several boreal species under the conditions of the
north and extreme-north taiga
Гармаш Е.В., Маслова С.П., Далькэ И.В., Плюснина С.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми
НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
Тел.: (8212)24-96-87, Факс: (8212)24-01-63; E-mail: garmash@ib.komisc.ru
На основании изучения роста, СО2-газообмена, метаболических свойств и
ультраструктуры клеток листа семи широко распространенных видов (Pyrola
rotundifolia, Vaccinium vitis-idaea, Geranium silvaticum, Trienthalis europaea, Trollius
europaeus, Ranunculus acris, Comarum palusrte), произрастающих в подзоне
средней и крайне-северной тайги, выявлены морфофизиологические адаптации,
обусловленные продвижением растений на север. В северных сообществах
сформировались особи с более низкой биомассой, высокой долей подземных
органов, низкой удельной поверхностной плотностью листа. Максимальная
интенсивность фотосинтеза растений из крайне-северной тайги не превышала
10 мг СО2/г ч, что в два-три раза меньше, чем у среднетаежных растений. Судя по
параметрам световых кривых фотосинтеза (низкие величины угла наклона, СКП
и ИРП) и состоянию пигментного комплекса (высокое соотношение хлорофиллов
а/б,  увеличение доли каротиноидов по отношению к хлорофиллам), северные
виды проявляли признаки тенелюбивости. Растения северного экотипа
превышали по дыхательной способности (при 20 оС) растения средней тайги в
среднем на 30%. Одновременно отмечали уменьшение площади митохондрий
(от 0.5 до 0.3 мкм2 на срез клетки) с тенденцией к увеличению их количества.
Это можно рассматривать как адаптивную реакцию, способствующую
поддержанию уровня метаболической активности, необходимого для
обеспечения роста растений в условиях пониженных температур и короткого
вегетационного периода. Таким образом, адаптация к произрастанию в
более суровых климатических условиях шла по пути снижения фотосинтеза
и усиления дыхательной активности, что стало одной из причин снижения
габитуса растений. Считаем, что активация катаболической активности на фоне
снижения ассимиляции ограничивает распространение бореальных видов при
продвижении на север. Подобные исследования обеспечивают основу для
концепции экотипов (генетические вариации, приуроченные к определенным
местообитаниям) как инструмента общей и прикладной экологии растений.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН №23 (Рег. №
09-П-4-1032).
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ХОНДРИОМА И
ПЛАСТОМА ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ДЕЭТИОЛЯЦИИ
Structural and functional interaction between chondriome and plastome in
wheat seedlings during de-etiolation
Гармаш Е.В., Плюснина С.Н., Малышев Р.В., Дымова О.В., Головко Т.К.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
Тел: (8212)24-96-87, Факс: (8212)24-01-63; E-mail: garmash@ib.komisc.ru
Проблема взаимодействия фотосинтеза и дыхания по-прежнему остается
в центре внимания исследователей. Идеи о том, что на свету митохондрии
участвуют в поддержании функциональной активности хлоропластов, получили
экспериментальное подтверждение в ряде последних работ. Показано, что
избыток экспортированных из хлоропластов восстановителей может окисляться
в дыхательной ЭТЦ благодаря активации нефосфорилирующих путей. Нами
исследована взаимосвязь дыхания и фотосинтеза у проростков яровой пшеницы
(Triticum aestivum L., с. Иргина) в процессе деэтиоляции на непрерывном свету
(200 мкмоль ФАР/м2с) в течение 48 ч. Установлено, что дыхание 5-суточных
этиолированных проростков осуществлялось преимущественно по цитохромному
пути (70%) и не проявляло чувствительности к ингибитору альтернативного пути
(АП). На свету наблюдали индукцию АП, и к концу 24-часового фотопериода вклад АП
в общее дыхание достигал 50%. Пул хлорофиллов увеличивался, преимущественно
за счет накопления Хл а. В процессе зеленения соотношение Хл/каротиноиды
возрастало в 5 раз, а уровень деэпоксидации ксантофиллов виолаксантинового
цикла (DEPS) падал. Это сопровождалось локализаций митохондрий в зоне
расположения хлоропластов и увеличением контактов между органеллами.
После двух суток зеленения скорость   дыхания и активность АП снижались на
фоне уменьшения содержания растворимых углеводов и замедления ростовых
процессов. Не выявлено корреляции между активностью АП и перекисного
окисления липидов. Экспериментальное изучение процессов диссипации энергии
показало снижение скорости метаболического тепловыделения, связанного с
митохондриями, и   нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла
(qN) в   хлоропластах.   Корреляция между величиной   qN и DEPS позволяет
говорить об участии   зеаксантин-зависимого механизма диссипации световой
энергии при зеленении. В целом, полученные данные свидетельствуют о том, что  
митохондрии играют важную роль в формировании фотосинтетического аппарата
при деэтиоляции проростков. Цитохромный путь снабжает развивающиеся
хлоропласты энергетическими эквивалентами. Энергетически малоэффективный
АП предотвращает перевосстановление митохондриальной ЭТЦ в период, когда
дыхание резко возрастает. Наши результаты согласуются с представлениями о
существовании механизма светозависимой индукции АП.
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ДЕЙСТВИЕ БРАССИНОЛИДА НА СКОТОМОФРОГЕНЕЗ ТРАНСГЕННЫХ
РАСТЕНИЙ ТАБАКА

The action of brassinolide on skotomorphogenesis of transgenic tobacco plants
Гвоздева Е.С., Дейнеко Е.В., Карначук Р.А.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: 8-3822-52-97-65, Факс: 8-3822-52-97-65; E-mail: ivanova_ls@rambler.ru
Развитие растений и регуляция процессов их жизнедеятельности находится
под контролем многочисленных внешних и внутренних регуляторных систем,
выработанных в процессе эволюции. Встраивание гетерологичных конструкций
в растительный геном приводит к нарушениям в согласованной координации
отработанных механизмов и к изменениям физиологических функций генетически
модифицированных растений. Ранее нами было показано, что фотоморфогенез
проростков трансгенных линий табака, выращиваемых на селективном свету,
сопряжен с изменением уровня зеатина, ИУК и АБК. Некоторые экзогенные гормоны,
например, брассиностероиды, могут самостоятельно запускать световые реакции
в темноте, существенно изменяя ход скотоморфогенеза (вероятно, это связано с
их способностью влиять на гормональный баланс растений).
Проведен сравнительный анализ влияния брассинолида (БЛ) на морфогенные
реакции 2 линий трансгенных растений N. tabacum L. №7 и №28 (отличающихся
друг от друга локусом встройки генетической конструкции) на ранних стадиях
развития. Линии получены ранее методом агробактериальной трансформации
растений табака линии SR1 с применением генетической конструкции, включающей
гены интерлейкина-18 человека, nptII и uidА в Институте цитологии и генетики СО
РАН. Растения трансгенных линий гомозиготны и являются потомками третьего
поколения.
Проростки выращивали в темноте на среде MS без и с добавлением БЛ в
концентрациях 10-6-10-9 М. Измеряли длину гипокотилей, корней и площадь
семядолей после фиксации в 70 % этаноле.
Результаты показали: в контрольном варианте площадь семядолей и длина
корня проростков табака линии №28-3 не отличались от таковых параметров
родительской линии SR1, а у линии №7-1 оба эти показателя были меньше в 1,3
раза; относительно SR1 длина гипокотиля у №7-1 была меньше в 1,1 раза, у №28-3
– меньше в 1,4 раза. Во всех вариантах с БЛ отмечали значительное ингибирование
роста корней и гипокотилей у проростков всех 3 линий, которое снижалось с
уменьшением разведения БЛ. Примечательна неоднозначная реакция растений
исходной линии SR1 и трансгенных линий табака на действие БЛ: в варианте с БЛ
(10-6 М) гипокотили проростков всех исследуемых линий скручивались, образуя
петли, в верхней (возле семядолей) и нижней (возле корня) частях. В варианте с БЛ
(10-7 М) подобное явление наблюдали только у проростов линии SR1.
Работа поддержана ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 – 2013 годы, ГК № П1168 от 03.06.10 г.
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НАТРИЕВЫЙ И ПРОТОННЫЙ НАСОСЫ В ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЕ
ГАЛОТОЛЕРАНТНОЙ МИКРОВОДООСЛИ Dunaliella maritima (Massjuk): РОЛЬ В
ЭНЕРГИЗАЦИИ КЛЕТОЧНОЙ МЕМБРАНЫ
Sodium and proton pumps in plasma membrane of halotolerant alga Dunaliella
maritima (Massjuk): the roles in the plasma membrane energization
Генатулина А.Р., Попова Л.Г.
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел. +7(499)977-92-18; факс: +7(499)977-80-18; E-mail: ailagr@rambler.ru
Галотолерантная зеленая микроводоросль D. Maritime (отд. Chlorophyta)
привлекает внимание исследователей как модельный объект для изучения
механизмов Na+-гомеостатирования растительной клетки. В плазматической
мембране (ПМ) этого организма функционирует специализированный механизм
переноса ионов натрия – Na+-транспортирующая АТФаза. Этот фермент является
одной из детерминант высокой солеустойчивости данного организма. Наряду с
Na+-АТФазой, в плазмалемме D. maritima функционирует присущая плазмалемме
всех растительных клеток Н+-АТФаза.
В настоящей работе на везикулах ПМ, выделенных из D. maritima, с помощью
оптического зонда на электрический потенциал (Δψ), оксонол VI, исследовали
АТФ-зависимую генерацию Δψ на везикулярных мембранах, обусловленную
активностью двух АТФаз этого организма. Установлено, что Na+ существенно
стимулирует генерацию Δψ в широком диапазоне значений рН (5.5 – 9.0).
Поскольку известно, что Na+-АТФаза D. maritima имеет слабо-щелочной оптимум
функционирования (рН 7.5 – 8.0), а Н+-АТФаза – слабо-кислый (рН 6.5 – 7.0),
встал вопрос, какая из АТФаз отвечает за Na+-стимулируемый электрогенез в
кислой области рН. Кинетические исследования (зависимость генерации Na+- и
АТФ-индуцируемого Δψ от концентраций Na+, Mg2+, АТФ), а также ингибиторный
анализ не обнаружили существенных различий в характеристиках генерации
Δψ при кислых (рН 6.5) и щелочных (рН 8.5) значениях рН. Регистрация (с
помощью оптического зонда на ΔрН акридинового оранжевого) АТФ-зависимого
переноса протонов внутрь везикул показала, что Na+ не стимулирует Н+-АТФазу.
На основании полученных данных выдвинуто предположение, что основным
ферментом, отвечающим за электрогенез и, соответственно, энергизацию
ПМ у D.maritima является Na+-АТФаза, которая, возможно, существует в двух
изоформах, различающихся рН-оптимумами функционирования.
Работа поддержана РФФИ, грант № 10-04-01456.
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АККУМУЛЯЦИЯ ПРОЛИНА, РОСТ ЭПИКОТИЛЕЙ И АКТИВНОСТЬ
ПРОЛИНДЕГИДРОГЕНАЗЫ В УСЛОВИЯХВОЗДЕЙСТВИЯ ОСМОТИКА НА КОРНИ
ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
Proline accumulation, epicotiyls growth and proline dehydrogenase activity
under root osmotic stress of etiolated pea seedlings
Генерозова И.П., Шугаев А.Г.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8(499)2318340, Факс: (495)9778018; E-mail: igenerozova@mail.ru
Аккумуляция пролина при неблагоприятных воздействиях – распространенное
явление. Чаще всего функция пролина в этом случае трактуется как осмопротекторная,
хотя это положение принимают и небезоговорочно. В исследованиях реакции
эпикотилей гороха сорта «Флора-2» на воздействие осмотика 0.6 М маннита на
корни этиолированных проростков мы обнаружили, что в результате 2-дневного
воздействия после 2 дней роста проростков пролин активно аккумулировался в
тканях эпикотиля, тогда как при аналогичном воздействии на проростки после 3
дней роста такая реакция отсутствовала.
Для того, чтобы понять, с чем могло быть связано такое различие в реакции на
стресс, мы сопоставили некоторые физиологические особенности 2- и 3-дневных
проростков гороха. Было замечено, что между 2 и 3 днем роста довольно резко
увеличивалась оводненность тканей эпикотиля. Это могло свидетельствовать о том,
что в этот период все большее число клеток начинает переходить к растяжению.
Известно, что при этом с увеличением объема клетки относительное содержание
цитоплазмы на клетку падает, но абсолютное возрастает, как и увеличивается
скорость синтеза белка. Мы обнаружили, что в наших экспериментах у «3-дневных»
проростков продолжал расти эпикотиль в условиях 2-дневного воздействия
осмотика, тогда как у «2-дневных» проростков рост эпикотилей при действии
осмотика приостанавливался. Однако пролин аккумулировался в условиях стресса
и у 3-дневных проростков, подвергнутых затем 2-дневному воздействию осмотика,
если их выращивать при пониженной до 18 градусов температуре. В этом случае
замедлялся рост проростков и они дорастали только до размеров 2-дневных. Такие
проростки моделировали не только рост и способность накапливать пролин при
стрессе, но и другие особенности «2-дневных» проростков, например, у них было
близкое содержание воды в тканях.
Мы обнаружили также, что после 4 дней стресса пролин накапливается и у
«3-дневных» проростков, но рост эпикотилей в этом случае тормозился.
Рассматривая случаи накопления пролина при стрессовом воздействии, мы
сопоставили размеры эпикотилей проростков и содержание в них пролина. Оказалось,
что в контрольных и растущих в условиях стресса проростках пролин накапливается
довольно равномерно среди проростков разного размера, но в условиях приостановки
роста при стрессе он очень активно аккумулируется в более мелких проростках.
Помимо аккумуляции пролина при стрессе мы рассмотрели также его
разрушение в условиях восстановления после действия стресса, т.е. при подаче
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воды корням после действия маннита. Оказалось, что после стресса содержание
пролина падало, но в первые часы после подачи воды корням растений его
содержание могло повышаться. Как известно, единственным путем разрушения
пролина после стресса для целого ряда растений считается его окисление
пролиндегидрогеназой, локализованной на внутренней мембране митохондрий.
Наше исследование скорости окисления пролина выделенными митохондриями
показало, что в условиях, когда содержание пролина у проростков после стресса
падало, активность пролиндегидрогеназы оставалась на очень низком «стрессовом»
уровне или даже еще более снижалась. Очевидно, пролиндегидрогеназа
регулировалась иначе, чем другие ферменты, окисляющие митохондриальные
субстраты, поскольку оводнение коней проростков после стресса сопровождалось
увеличением активности малатдегидрогеназы и сукцинатдегидрогеназы в
митохондриях эпикотилей.
Совокупность изложенных фактов позволила нам сделать вывод, что пролин
в эпикотилях гороха может выполнять разные функции в зависимости от фазы
развития клеток. У очень молодых эпикотилей, когда клетки в большинстве своем
еще не перешли к растяжению, пролин аккумулировался в ответ на стресс, и
выполнял, повидимому, функции осмопротектора, а также, возможно, защитные
функции для белков цитоплазмы и органелл. В клетках, которые перешли в фазу
растяжения, пролин аккумулировался только в случае сильного стресса, когда рост
эпикотилей и белковый синтез приостанавливались. В период растяжения клеток и
роста эикотилей, повидимому, потребности в пролине как в аминокислоте, идущей
на усиливающийся белковый синтез, превышала его потребности как осмотика,
аккумулирующегося в ткани, и роль осмотика переходила к другим соединениям.
В условиях восстановления метаболизма после стресса быстрое накопление
пролина в первые часы после подачи воды могло происходить вследствие
некоторой разбалансировки между процессами восстановления белкового синтеза
и наработкой пролина.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ БЕСПОЛОСЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ У ФОРМ
BOECHERA И АНАЛИЗ ИХ ЭКСПАНСИЯ У ВИДОВ ИЗ СЕМЕЙСТВ BRASSICACEAE,
CRASSULACEAE И POACEAE
Molecular markers of the seeds-without-sex reproduction at forms of Boechera
and the analysis of their expansion among of the species of from families
Brassicaceae, Crassulaceae and Poaceae
Геращенков Г.А., Рожнова Н.А., Постригань Б.Н., Птицын К.Г.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)2356088, Факс: (347)2356100; E-mail: apomixis@anrb.ru
Апомиксис – это бесполосеменное размножение цветковых растений, при
котором зародыши в семенах возникают без участия рекомбинации и сингамии
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(слияния мужской и женской гамет). Теоретически апомиксис интересен
эволюционистам, так как не согласуется с принципами синтетической теории
эволюции. Практический аспект связан с биотехнологиями нового поколения
– закреплением уникальных признаков культивируемых растений в ряду
поколений (прежде всего гетерозиса), создающим основу новой зеленой
революции. Исследования в области генетики апомиксиса у цветковых растений
обоснованно относят к числу прорывных исследований. В настоящее время
ведется активный поиск маркеров апомиксиса, и в том числе у Boechera. Однако
возможное участие МГЭ в манифестации признака выпало из поля зрения
исследователей. Цель исследования – молекулярное маркирование апомиксиса.
Основой коллекции были генотипы североамериканского эндемика Boechera
holboellii, для которого характерны близкое родство с Arabidopsis thaliana,
минимальный размер генома среди известных апомиктов – около 180–200 Mb,
манифестация признака на разных уровнях плоидности, включая диплоидный
(крайне редкое явление при апомиксисе). Методом SSAP-PCR исследовали
генетический полиморфизм спектров ДНК апомиктичных и половых форм
Boechera из нидерландской (популяции США и Гренландии) и германской
коллекций, а также растительные формы с разными типами репродукции из
семейств Brassicaceae, Crassulaceae и Poaceae. У Boechera holboellii обнаружены
молекулярные маркеры, ассоциированные с апомиксисом, а именно: Cin4a+Vtat
размером 220 п.о., Cin4a+Vtat размером 240 п.о., Cin4a+Vtat размером
380 п.о. и Isaak+Vcaa размером 230 п.о. Исследована экспансия маркеров
апомиксиса среди 50 объектов растительного происхождения из семейств
Brassicaceae, Crassulaceae и Poaceae. Так, предварительные маркеры апомиксиса
Cin4a+Vtat размером 220 п.о., 240 п.о. обнаружены у ряда форм Brassicaceae,
а маркер Isaak+Vcaa размером 230 п.о. обнаружены только у форм Boechera
с бесполосеменным размножением. Манифестация маркеров апомиксиса,
видимо, не связана с уровнем плоидности боечер. Начато секвенирование
обнаруженных молекулярных маркеров, ассоциированных с апомиксисом.
Обнаружено сходство секвенированных ДНК фрагментов в генбанке с разным
количеством уже известных ДНК последовательностей. При этом гомология
секвенируемых маркеров с известными последовательностями составляла от
85 до 100%. Таким образом, гипотеза об активном участия МГЭ в эволюционном
происхождении пола, будучи трансформированной в гипотезу о МГЭ как важном
молекулярном факторе в дальнейшей диверсификации пола, удачно согласуется
с современными представлениями о путях и направлениях эволюции пола у
растений, в частности при апомиксисе.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 08-04-97011р_поволжье_а и 11-04-97039-р_поволжье_а).
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АНАЛИЗ ПРИСУТСТВИЯ ДЕТЕРМИНАНТ ТРАНСГЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И СЫРЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОЛИГОНУКЛЕОТИДНЫХ МИКРОЧИПОВ
Analysis of the presence of transgene determinants originated from plants in
food and feed using oligonucleotide microchips
Гетман И.А.*, Грядунов Д.А.**, Чижова С.Н.*, Романов Г.А.*
*Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
**Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7(499)977-5409, Факс: +7(499)977-8018; E-mail: getman_i@mail.ru
В настоящее время для с/х производства в мире допущено более 100 линий
генно-модифицированных (ГМ-)растений, а площади, занятые под ГМ-культуры,
составили в 2010 году ~148 млн га. Доминирующими ГМ-культурами являются
соя, кукуруза и рапс. В частности, для сои 50%, а для кукурузы 31% их мирового
производства в 2010 г. приходились на трансгенные сорта. При таком быстром
распространении генно-модифицированных источников (ГМИ) и полученных на их
основе продуктов питания возникает проблема оценки возможных биологических и
экологических рисков, что ставит неотложный вопрос о контроле за потоками ГМИ.
Ранее в совместных исследованиях ИФР и ИМБ РАН был разработан специальный
биочип для идентификации трансгенных последовательностей ДНК (детерминант
трансгенности) растительного происхождения. Метод с использованием биочипа
был утвержден в качестве национального стандарта РФ (ГОСТ Р 52174-2003)
еще в 2003 г. За последние годы количество разрешенных к использованию
ГМ-культур в России значительно возросло (до 18), что потребовало создания
биочипа нового поколения с возросшим потенциалом. Новый биочип содержит 22
олигонуклеотидных зонда, предназначенных для (а) выявления ДНК растительного
происхождения; (б) установления принадлежности ДНК к одной из культур (соя,
кукуруза, картофель, рис); (в) идентификации 10 генетических детерминант
трансгенности, включая последовательности промоторов, терминаторов и
маркерных генов. Метод позволяет выявлять не менее 0.5% ГМ-ДНК сои и кукурузы
в исследуемых образцах.
Выделение ДНК из сырья и продуктов питания осуществляли с использованием
наборов ЗАО «Синтол», и «НПО ДНК-технология» (Россия). Для анализа
использовали 0.5-1 мкг ДНК, не содержащей примесей, ингибирующих ПЦР. В
ряде случаев дополнительную очистку препаратов проводили с использованием
микрофлюидных модулей для автоматизированного выделения и очистки ДНК
(ИМБ РАН).
Сравнительный анализ пищевых продуктов и кормов, проведенный с
использованием разработанного подхода и метода ПЦР с детекцией в режиме
реального времени, показал 100% совпадение результатов при обнаружении
трансгенной ДНК в образцах. Новый биочип может быть использован при массовом
скрининге пищевых продуктов и сырья, для точной идентификации ГМ-культуры
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и для последующего количественного определения содержания ГМ-источника по
идентифицированному маркеру трансгенности.
Работа поддержана программой Президиума РАН «Биологическое разнообразие»
и госконтракта c Министерством науки и образования № 02.522.11.2019.
ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ПРО/
АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ИЗБЫТОЧНОГО СОДЕРЖАИЯ МЕДИ И ЦИНКА
Effect of salicylic acid on energy and pro/antioxidant balance of plants of wheat
in excess containing copper and zinc
Гильванова И.Р., Рахманкулова З.Ф.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: 8(347)272-67-12; E-mail: zulfirar@mail.ru
Изучали влияние салициловой кислоты (СК) на растения пшеницы Triticum
aestivum L., подвергнутые воздействию повышенных концентраций меди (0,05
mM) и цинка (0.5 mM). Показано, что тяжелые металлы (ТМ) вызывали снижение
ростовых параметров в надземных и подземных частях растений. Предпосевная
обработка семян СК благотворно сказалась на накоплении сухой массы корней и
побегов растений, выращенных в условиях избытка ТМ. Так, при избытке меди сухая
масса корней и побегов возросла на 20,6% и 22,4%, соответственно. Аналогичный,
но менее заметный, эффект СК наблюдали и в случае с цинком.
Введение в питательный раствор повышенных концентраций ТМ приводило к
резкому ухудшению энергетического баланса исследуемых растений. Измерение
доли дыхательных затрат от гросс-фотосинтеза (R/Pg) показало, что данный
показатель под влиянием меди возрастает в 2,4 раза. При этом суммарное темновое
дыхание возрастало (на 60%) и происходило изменение его эффективности за счет
существенного увеличения альтернативного дыхания (AOX) в корнях (в 2,7 раза) и
побегах – в 1,2 раза. Сходный эффект наблюдали и в условиях избытка цинка (R/Pg
также возрастал в 2,2 раза). На фоне увеличения интенсивности темнового дыхания
(в 2,8 раза) отмечали снижение цитохромного (cytOX) дыхания в побегах – на 20,5%,
а альтернативный путь дыхания существенно возрос в корнях (в 2,8 раза).
Предобработка семян пшеницы СК и их дальнейшее выращивание на избытке
ТМ приводило к улучшению энергетического баланса — R/Pg снизился на 31,8%
на меди и на 12,4% на цинке. При этом альтернативное дыхание снизилось (на
меди: в корнях – на 26,3%, в побегах – на 33,3%; на цинке: в корнях — на 30%).
Исключение составляют побеги растений, выращенные на избытке цинка. Здесь
менее эффективные дыхательные затраты, связанные с AOX путем, резко возросли
(в 2,8 раза), но при этом возросла и доля cytOX пути (на 29%).  Вероятно, здесь имели
место разные стратегии в защитных механизмах.
В стрессовых условиях под влиянием ТМ происходило увеличение уровня
содержания МДА (на меди: в побегах – на 41%, в корнях – на 20,8%; на цинке: в
побегах — в 2 раза). Протекторное влияние СК при воздействии на растения избытка
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ТМ проявлялось в снижении содержания МДА. Так уровень МДА снизился на меди
на 37,5% в корнях и на 20,2% в побегах, а на цинке в побегах – в 2,1 раза.
Таким образом показано, что салициловая кислота оказывала существенное
защитное действие на растения T. aestivum сорта Казахстанская 10 в условиях
избыточного содержания меди и цинка, приводя к нормализации энергетического
обмена за счет усиления способности цитохромного пути, снижения альтернативного
дыхания (в корнях), стимуляции гросс-фотосинтеза и улучшения антиоксидантного
баланса исследуемых растений.
ХОЛОДОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЭКСПРЕССИИ CBF-ПОДОБНОГО ГЕНА КАПУСТЫ
Brassica oleracea L.
Cold regulation of CBF-like gene expression of cabbage Brassica oleracea L.
Гималов Ф.Р., Фарафонтов Д.С., Чемерис Д.А., Матниязов Р.Т., Чемерис А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)235-60-88, Факс: (347)235-60-88; E-mail: gimalov@anrb.ru
Пониженная температура – это один из важнейших абиотических регуляторов,
лимитирующих урожайность сельскохозяйственных культур и географическое
распространение растений в целом. Важную роль в развитии устойчивости к низким
температурам у растений играют транскрипционные факторы CBF, связывающиеся
с регуляторными элементами CRT (C-repeat) промоторов генов холодового ответа
и многократно увеличивающие уровень экспрессии этих генов. CBF гены были
обнаружены более чем у пятидесяти видов растений, произрастающих при различных
климатических условиях. Однако очень мало сведений о молекулярных механизмах
регуляции транскрипции CBF генов капуста (Brassica oleracea L.).
Цель работы заключалась в получении новых знаний о восприятии и передаче
клетками растений внешнего сигнала об изменениях температуры окружающей
среды для активации генов, способствующих адаптации растений к этим условиям; в
определении особенностей активации пути холодового ответа растений с участием
CBF-генов у растений капусты, установлении характера и степени метилирования
цитозиновых остатков в промоторных областях CBF генов в нормальных условиях
и при холодовом стрессе.
Нами клонирован фрагмент ДНК капусты протяженностью 546 пар нуклеотидов,
включающий 3’-участок гена CBF длиной 401 пара нуклеотидов, а также прилегающий
к началу гена участок промоторной области длиной 145 пар нуклеотидов,
определена его нуклеотидная последовательность. Методом количественной
ОТ-ПЦР в режиме реального времени, используя пробы TaqMan, подобранные к
интересующему гену, была изучена экспрессия CBF гена при нормальных условиях
и низких температурах, показано ее многократное увеличение в условиях стресса.
Так же нами был проанализирован статус метилирования 5_частка гена и промотора
данного гена методом бисульфитного секвенирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ И
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОКСИДАЗЫ В СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЕ КЛЕТОК
Polyscias fruticosa (L.) Harms.

Antioxidant enzymes activity and alternative pathway respiration in suspension
culture of Polyscias fruticosa
Глаголева Е.С., Гречникова М.А.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, г. Москва
Тел: (495) 939-54-87; E-mail: glagoleva.elena@gmail.com
Суспензионные культуры растительных клеток — перспективный источник
биологически активных соединений, многие из которых являются вторичными
метаболитами. Достаточно часто накопление этих метаболитов стимулируется
в условиях стресса, однако избыточный стресс может приводить к снижению
жизнеспособности клеток продуцентов и, таким образом, снижать эффективность
продукции требуемых соединений. В связи с этим большой интерес представляют
исследования активности защитных систем клетки в цикле культивирования in vitro.
В настоящей работе была исследована активность антиоксидантных ферментов
и активность альтернативной оксидазы в культуре клеток Polyscias fruticosa —
продуцента биологически активных соединений — тритерпеновых гликозидов.
Для исследования были выбраны следующие фазы ростового цикла: начало
экспоненциальной фазы роста (5-е сут субкультивирования), фаза замедления
роста (12-е сут) и поздняя стационарная фаза (19-е сут). Показано, что в течение
цикла субкультивирования увеличивается вклад цитохромного дыхания (с 65 ±
6% на 5-е сут до 86 ± 2% на 19-е сутки) и падает вклад альтернативной оксидазы
в общую скорость поглощения кислорода клетками (с 30 ± 4% на 5-е сут до 10 ±
3% на 19-е сут). Это происходит на фоне уменьшения общей скорости поглощения
кислорода клетками после достижения ими стационарной фазы роста (до 35 ± 5
мкм O2/(г сыр. массы · час) на 19-сут, по сравнению с 52 ± 6 мкм O2/(г сыр. массы ·
час) на 5-е сут). Такое изменение в характере дыхания может быть связано с тем,
что по мере истощения субстратов в среде культивирования общая эффективность
преобразования энергии в клетке должна увеличиваться.
В то же время было отмечено повышение активности гваяколовой
пероксидазы на стадии замедления роста при переходе к стационарной (19,3
± 0,8 мкмоль гваякола/(мин·мг белка)) по сравнению с более ранней стадией
начала экспоненциальной фазы роста (14,3 ± 0,8 мкмоль гваякола/(мин·мг белка)).
Активность каталазы в начальной экспоненциальной фазе роста оказалась ниже
(5,5 ± 0,4 мкмоль H2O2/(мин·мг белка)), чем в поздней стационарной фазе роста (7,8
± 1,2 мкмоль H2O2/(мин·мг белка)). Полученные данные позволяют предположить,
что по мере роста культуры антиоксидантные системы клетки с более эффективных
(альтернативная оксидаза) механизмов предотвращения образования избытка АФК,
переходят на более «дешевые» (каталаза).
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ПЛАСТИЧНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПШЕНИЦЫ (Triticum
aestivum L.) В СВЯЗИ С УСЛОВИЯМИ АЗОТНОГО СНАБЖЕНИЯ.
Flexibility of root system architecture of wheat (Triticum aestivum L.) in response
to nitrogen supply.
Глазунова М.А., Каширина Е.И., Мазина С.Е., Алехина Н.Д.
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Биологический
факультет., г. Москва
Тел: (495)9391209; E-mail: marinaglazunova@mail.ru
Возможности растений получать элементы минерального питания из среды в
значительной мере зависят от архитектуры корневой системы. Одним из основных
факторов фенотипических изменений в структуре корневой системы являются
условия минерального питания.
Исследование архитектурных изменений корневой системы позволит
определить вклад структурных изменений (наряду с перестройками систем
транспорта и метаболизма азота) в обеспечение механизмов эффективного
использования азота среды.
Целью данной работы было выявить фенотипические реакции, возникающие
в ответ на разные формы азота или его недостаток в среде.
Пшеницу (T. aestivum, с. Инна) выращивали в водной культуре на растворе
питательной среды с нитратом (контроль), аммонием (NH4+ вариант), или без азота
Nдеф вариант. У 21-дневных растений определяли: массу сухого вещества, число
и длину семинальных (СК), придаточных корней (ПК) и боковых корней 1-го и 2-го
порядков (БК1, БК2). На поперечных срезах СК, сделанных в основании, середине
и 2 мм от кончика корня, измеряли радиусы корня и осевого цилиндра.
Рост корней и их морфология значительно менялись под действием «азотного»
фактора.
Наибольшая масса корней была у Nдеф наименьшая у NH4+-вариантов. При этом
происходило перераспределение массы между надземными органами и корнями:
у Nдеф значительно ниже была масса надземных органов и выше масса корней,
чем у растений, получавших азот.
По числу ПК и СК растения не различались. Но у Nдеф варианта СК и ПК были
значительно длиннее, а у NH4+ немного короче, чем в контроле. Независимо от азотного
питания у всех растений присутствовали боковые корни 1 и 2 порядков. Количество
длинных корней (БК1 и БК2) было максимальным у  Nдеф варианта, а коротких корней
(БК1 и БК2) у NH4+-варианта.
Измерение радиусов корня и осевого цилиндра позволило судить об
анатомических особенностях семинальных корней: у всех исследованных зон
радиус корня был больше в NH4+-варианте, причем в большей степени за счет
радиального увеличения толщины коры.
Т.о. выявленные морфо-физиологические особенности корневой системы
свидетельствуют о формировании различных фенотипов растений, реализующих
разные стратегии роста в ответ на условия азотного питания.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА (NO) В КОРНЯХ ЭТИОЛИРОВАННЫХ
ПРОРОСТКОВ ГОРОХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

Formation nitric oxide (NO) in roots etiolated seedlings of pea depending on
exogenous factors
Глянько А.К., Митанова Н.Б.
СИФИБР СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952) 42-82-56, Факс: (3952) 51-07-54; E-mail: akglyanko@sifibr.irk.ru
Биологическая роль NO связана с сигнальной функцией и регуляцией различных
физиологических процессов в клетках организмов. NO – нормальный продукт
обмена веществ у растений и его концентрация в клетках может многократно
увеличиваться при действии экзогенных факторов. Введение в научную литературу
терминов нитрозативный стресс, NO-взрыв (по аналогии с окислительным стрессом
и окислительным взрывом) свидетельствует о важности изучения роли NO в
устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам среды.
Цель исследования – определение содержания эндогенного NO в корнях
этиолированных проростков гороха в зависимости от действия экзогенных
факторов с использованием метода флуоресцентной микроскопии. Объект
исследований – этиолированные проростки гороха (сорт Ямальский). Семена
поверхностно стерилизовали и проращивали на фильтровальной бумаге в течение
2-х суток. Полученные проростки использовали для дальнейших исследований.
Для окрашивания поперечных срезов корня применяли флуоресцентный зонд
4,5-диаминофлуоресцин диацетат (DAF-2DA). Срезы корней анализировали на
флуоресцентном микроскопе Axio Observer (Carl Zeiss). Использовали клубеньковые
бактерии Rhizobium leguminosarum bv. viceae (штамм CIAM 1026) и реактивы:
гемоглобин, нитропруссид натрия, DAF-2DA, PTIO, L-NaMe, аминогуанидин, NaNO2
KNO3. Результаты. Флуоресцентное свечение наблюдалось главным образом в
поверхностных – эпидермальных клетках корня. Ризобиальная инфекция снижала
интенсивность свечения срезов корня на 30-40 % по сравнению с контрольным
вариантом (Н2O). Такое же действие ризобиальная инфекция оказала и в варианте
с нитропруссидом натрия – экзогенным донором NO, и в варианте с KN03 (снижение
интенсивности свечения в 4 раза в обоих вариантах). Экспозиция проростков гороха
на нитратной соли (KNO3) увеличивала синтез NO через 30 мин и способствовала
его снижению при более длительной экспозиции (24 ч). Действие нитритной
соли (NaNO2) на содержание NO было противоположным: пик в интенсивности
свечении срезов приходился на 24 ч. Поглотители (scavengers) NO – гемоглобин,
PTIO (2-phenyl-4,4,5,5-tetra-methylimidazoline-l-oxyl-3-oxide), а также ингибиторы
нитратредуктазы и животной NO‑синтазы – вольфрамат натрия, L-NaMe (N-nitro1-arginine methyl ester hydrochloride), аминогуанидин снижали интенсивность
флуоресценции. Обсуждается роль NO при действии на растения биотических и
абиотических факторов.
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УЧАСТИЕ РАСТЕНИЯ-ХОЗЯИНА В РЕГУЛЯЦИИ КВОРУМ-СЕНСИНГА Erwinia
carotovora
Plant-host-dependent regulation of quorum sensing in Erwinia carotovora
Гоголев Ю.В., Горшков В.Ю., Петрова О.Е., Тарасова Н.Б., Гоголева Н.Е.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)2319035, Факс: (843)2927347; E-mail: gogolev21@mail.ru
В растительно-микробном взаимодействии одна из ключевых ролей принадлежит
взаимному обмену информационными сигналами между макро- и микроорганизмом.
Сигнальные механизмы задействованы в запуске бактериальных программ
симбиогенеза и патогенеза. У фитопатогенов полноценная продукция бактериальных
ферментов, разрушающих клетки растения-хозяина, реализуется только в присутствии
факторов растительного происхождения. Во многих случаях экспрессии этих и других
генов вирулентности также координируется системой бактериальной межклеточной
коммуникации – «чувством кворума».  При этом бактериальные клетки регулируют
уровень экспрессии определенных групп генов посредством низкомолекулярных
соединений – автоиндукторов, которые распознаются сенсорными мембранными
белками. Такой контроль факторов вирулентности фитопатогенных бактерий
препятствует их преждевременной продукции и образованию элиситорных молекул,
активирующих защитные реакции растения-хозяина.
У энтеробактерии Erwinia carotovora, продукция ацилгомосерин лактонов
(АГЛ), выступающих в роли сигнальных факторов межклеточной коммуникации,
находится под контролем глобальной регуляторной сети RsmA. Помимо этого,
глобальная регуляторная сеть E. carotovora воспринимает множество сигналов,
в том числе растительного происхождения. Сопряженность двух регуляторных
систем делает возможным влияние метаболитов макроорганизма, факторов
растительно-микробного распознавания, на функционирование системы
межклеточной коммуникации бактерий, в частности на установление пороговой
численности популяции, необходимой для активации генов вирулентности.
Такой тип регуляции позволяет использовать кворум-сенсинг как инструмент
специфичного взаимодействия с растением, представляющим подходящий объект
для фитопатогенной атаки.   
Количественным анализом экспрессии гена АГЛ-синтазы E. carotovora
нами было подтверждено данное предположение. Уровень экспрессии
данного гена был значительно выше при добавлении низкомолекулярных
термостабильных метаболитов специфичного растения-хозяина. Экспрессия гена
пектатлиазы, зависящая от активности АГЛ-синтазы, также усиливалась, что было
продемонстрировано при определении уровня экспрессии гена pelC, а также при
определении активности пектатлиазы. Проведенные исследования позволили
построить модель участия растения-хозяина в регуляции кворум-сенсинга E.
сarotovora. Представляется интересным, насколько данный тип взаимодействия
распространен среди других растительно-микробных партнеров.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРИБОВ РОДА TRICHODERMA
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ
ПРОДУКТИВНОСТИ

Perspectives of using of Trichoderma fungus for protection of plants against
diseases and for increasing their productivity
Голованова Т.И., Долинская Е.В., Валиулина А.Ф.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет» (СФУ), г. Красноярск
Тел: (391) 2448486; E-mail: tigolovanova@mail.ru
Среди многочисленных факторов, регулирующих процесс жизнедеятельности
растений, огромное значение принадлежит микроорганизмам, многие из которых
являются сдерживающим фактором повышения продуктивности растений.
Они продуцируют токсические вещества и подавляют рост растений и нередко
приводят к гибели растительного организма. Перспективным методом защиты
растений является обработка их живыми микроорганизмами – антагонистами
возбудителей болезней. Биологические средства позволяют регулировать
численность одного или группы вредителей, не затрагивая природные комплексы
полезных микроорганизмов. Микроорганизмы-антагонисты повышают всхожесть,
способствуют снижению поражаемости растений болезнями и положительно
влияют на урожайность растений. В настоящее время широкое применение
находят грибы рода Trichoderma и биопрепараты, созданные на их основе. Грибы
рода Trichoderma выделяют большое количество биологически активных веществ,
обладающих антибиотическими и ростстимулирующими свойствами, продуцируют
пептиды и лактоны, которые не только ингибируют патогены, но и   активируют  
защитные механизмы у растений.
Исследования посвящены изучению влияния грибов рода Trichoderma
на рост и развитие растений пшеницы, оценке влияния данных почвенных
микроорганизмов на повышение устойчивости растений к неблагоприятным
факторам внешней среды. Результаты исследований показали перспективность
использования Trichoderma в борьбе с полеганием злаков. Учет динамики
отпада всходов показал, что заболеваемость растений, семена которых были
обработаны спорами Trichoderma, была значительно ниже по сравнению с
контрольным вариантом. Trichoderma понижала общую инфицируемость корней
пшеницы. Данный антагонист стимулировал всхожесть, энергию прорастания
семян пшеницы. Как показали наши исследования, микроскопические
грибы рода Trichoderma мог у т оказывать с ущес твенное влияние на
биохимическую направленность и продуктивность растений. Результаты ТИНУФ
(термоиндуцированной флуоресценции хлорофилла) показали, что Trichoderma
влияет на соотношение гранальности хлоропластов, повышает устойчивость
растений к высоким температурам и  фитопатогенам.

Симпозиальные и стендовые доклады

189

РЕГУЛЯЦИЯ СКОТО- И ФОТОМОРФОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ ARABIDOPSIS
THALIANA L. СЕНСОРНЫМИ ПИГМЕНТАМИ
The sensory pigments regulate the skoto- and photomorphogenesis of plants
Arabidopsis thaliana L.
Головацкая И.Ф.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: 8(3822)529765, Факс: 8(3822)529765; E-mail: golovatskaya@mail.tomsknet.ru
Программа скотоморфогенеза требует для своей реализации продуктов
специальных генов, подавляющих путь фотоморфогенетического развития.
Ингибирование программы фотоморфогенеза связано с инактивацией
фоторецепторов и положительных регуляторов фотоморфогенеза. Обработка
световыми сигналами уменьшает репрессию фотоморфогенеза, обуславливая
активацию определенного набора фоторецепторов в зависимости от спектрального
состава света. На синем свету (СС) активируются криптохромы и фототропины,
на красном свету (КС) – фитохромы. Недостаточно изучена роль сенсорных
фоторецепторов в темноте и на неиндуктивных участках спектра ФАР.
В связи с этим целью работы было изучение роли фоторецепторов (сry1 и phyB) в
морфогенезе на СС и КС (120 мкМ квантов/м2с) и в темноте. Объектом исследования
служили проростки дикой линии Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа Landsberg
erecta (Ler) и ее световых мутантов (hy4 и hy3).
Показано, что состав функционирующих фоторецепторов определял
соотношение роста структурных элементов проростка в темноте и на свету.
Так, отсутствие сry1 в процессе реализации программы скотоморфогенеза у
этиолированных проростков hy4 привело к уменьшению размеров гипокотилей
и семядолей. В то же время отсутствие phyB у hy3 определило увеличение длины
гипокотилей и еще большее уменьшение площади семядолей, чем у Ler в темноте. В
результате отсутствие фитохрома В у hy3 обусловливало типичный этиолированный
фенотип проростков, а отсутствие криптохрома1 у hy4 – «смешанный» фенотип.
На селективном свету отсутствие одного из фоторецепторов снижало
чувствительность проростков к действию поглощаемого этим рецептором участка
спектра ФАР. На неиндуктивном свету отмечена специфика функционирования
рецепторов. У проростков hy4 был усилен ростовой ответ гипокотилей на действие
КС, тогда как у hy3 на СС ответ был аналогичен дикому типу, что свидетельствовало о
разном вкладе фоторецепторов в регуляцию роста осевого органа на неиндуктивном
свету. Фоторецепторы имели специфику в регуляции роста структурных элементов
проростка: cry1 и phyВ регулировали рост гипокотилей на участках спектра ФАР
их максимального поглощения (СС и КС, соответственно), а рост семядолей – на СС.
Таким образом, показано участие phyВ в регуляции роста на СС и ингибирующее
действие cry1 на физиологические реакции, контролируемые фитохромами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (Государственный
контракт № П283).
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Влияние разных форм селена на морфогенез и биохимические
параметры растений Laсtuca sativa L.
Influence of different forms of selenium on morphogenesis and biochemical
parameters of plants Laсtuca sativa L.
Головацкая И.Ф., Крахалева А.В.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел.: (3822)52-97-65. Факс: (3822)52-97-65; Е-mail: golovatskaya@mail.tomsknet.ru
В связи с важными функциями селена в организме человека и существованием
территорий с низким содержанием селена поднимается вопрос о коррекции
селенового статуса человека и животных, активируется поиск технологий земледелия,
способствующих повышению усвоения растениями селена. Однако, вопрос о значении
селена в регуляции жизнедеятельности самого растения остается недостаточно
изученным, но особенно актуальным для пищевых культур. В связи с поиском способов
повышения продуктивности растений и их качества целью нашей работы было
исследование влияния селена на морфогенез растений Laсtuca sativa L. и накопление
ими биологически активных веществ в зависимости от вида применяемого иона.
Объектом исследования служила почвенная культура листового салата сорта
Гурман в закрытом грунте пленочных теплиц. Выбранный раннеспелый сорт
содержал антоцианы, что повышало его вкусовые и питательные свойства. Растения
выращивали с использованием предпосевной обработки семян селенитом и
селенатом натрия. Контролем служили растения, обработанные водой. Данная
обработка обеспечивала влияние элемента на стадии прорастания семян и
роста проростков. Определяли морфологические (сухую биомассу и размеры
структурных элементов побега) и биохимические (содержание фотосинтетических
пигментов, аскорбиновой кислоты, антоцианов и флавоноидов) параметры.
В процессе эксперимента отмечено одинаковое стимулирующее влияние
селенит- и селенат-ионов на растяжение стебля и листовой поверхности. Однако
растяжение сопровождалось различными по интенсивности процессами.
Обработка селенит-ионом привела к одинаковому накоплению сухого вещества
контрольными и опытными растениями. В то время как обработка селенат-ионом
двукратно увеличивала биомассу листьев, стебля и корня опытных растений по
отношению к контрольным. Изменение ростовых процессов сопровождалось
изменением содержания биологически активных веществ. Селенит-ион увеличивал
содержание антоцианов в нижних листьях и аскорбиновой кислоты в верхних по
сравнению с контролем, тогда как селенат-ион снижал их содержание. Селенитион увеличивал содержание   каротиноидов и хлорофилла а, тогда как селенатион, снижая уровень каротиноидов, создавал условия для активного окисления
хлорофилла а на фоне его активного синтеза в листьях. Содержание флавоноидов
на фоне разных ионов селена различалось мало.
Исследование выполнено при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (Государственный
контракт № П283).
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ВЛИЯНИЕ ФОТОСИНТЕЗА И РЕУТИЛИЗАЦИИ НА НАКОПЛЕНИЕ АЗОТА
СЕМЕНАМИ РАСТЕ-НИЙ СОРТОВ СОИ
Influence of photosynthesis and reutilization on accumulation of nitrogen by
seeds of plants of soya varieties
Головина Е.В.
Всероссийский НИИ зернобобовых и крупяных культур., г. Орел
Тел: тел. (4862) 403-224, Факс: (4862) 403-130; E-mail: kat782010@mail.ru
В исследованиях, проведенных ранее, вопрос реутилизации азота в растениях
сои малоизучен. В свя-зи с этим цель работы состояла в изучении направленности
и интенсивности процессов реутилизации азота из вегетативных органов растений
сои в семена.
Опыт проводился в 2005-2006 годах в условиях вегетационного опыта на 5 сортах
сои северного эко-типа Белор, БММ 1/90, Ланцетная, Свапа,  Магева, различающихся
по длине вегетационного периода и биоло-гической и хозяйственной продуктивности.
Изучавшиеся сорта сои по особенностям системы донорно-акцепторных отношений можно
разделить на 2 группы: Белор и БММ 1/90 (1 группа) сформировали значительный по объему
активный фотосинтетиче-ский потенциал (ФП) до 1,4 м2хсут./раст., который превосходит
на 22% ФП у Ланцетной, Свапы и Магевы (2 группа). У 1 группы сортов выше содержание
хлорофилла в листьях на 22%, концентрация азота в листьях – на 18%, что косвенно
подтверждает интенсивность фотосинтеза. Уровень реутилизации азота у сортов 1 группы
в среднем на 30% ниже, чем у 2 группы. Формирование продуктивности у 1 группы сортов
зависит в основном от эффективности работы фотосинтетического аппарата. У 2 группы
количество азота, накопленного семенами, в равной степени зависит от суммарной
реутилизации из вегетативных органов и от работы фотосинтезирующих органов.
Процесс реутилизации азота из корней достигает 68%, из клубеньков – 75%.
Корреляционный анализ полученных данных показал наличие положительной
связи между урожайностью семян и реутилизацией азота клубеньков. Коэффициент
корреляции в этом случае составил 0,597. Зависимость семенной продуктивности от
реутилизации азота из вегетативной массы и корней отсутствует: коэффициент корреляции
соответственно -0,079 и -0,012. Эффективность использования азота, потребляемого
растениями в течение вегетации на образование и налив семян (азотный уборочный
индекс) характеризует способность генотипа к использованию азота и по-зволяет
прогнозировать урожайность. Этот показатель у сортов сои достаточно высок – в
среднем 76%.
Таким образом: белковый комплекс семян сои формируется в зависимости
от сортовой специфично-сти: у сортов, обладающих мощной активной
фотосинтетической системой, азотный метаболизм в большей степени зависит от
интенсивности фотосинтетических процессов, чем от реутилизации этого элемента
из веге-тативных органов. У сортов с более низкими показателями фотосинтеза
накопление азота семенами обеспечи-вается в равной степени, как реутилизацией,
так и фотосинтетической деятельностью.
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ПИГМЕНТЫ И ИХ РОЛЬ В АДАПТАЦИИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА
РАСТЕНИЙ
Plant Pigments and Their Role in Adaptation of Photosynthetic Apparatus
Головко Т.К., Дымова О.В., Табаленкова Г.Н., Захожий И.Г., Далькэ И.В.
Учреждение Российской академии наукИнститут биологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
Тел: (8212)24-96-87, Факс: (8212)24-01-63; E-mail: golovko@ib.komisc.ru
Солнечное излучение оказывает биологическое действие на растения
при участии пигментов. Фотосинтетические пигменты в живом листе связаны
с белками. Пигмент-белковые комплексы (ПБК), включающие хлорофиллы и
каротиноиды, располагаются вокруг реакционных центров (РЦ) в виде триммеров.
Они ответственны за поглощение и передачу энергии в РЦ, где содержащие Хл
а и β-каротин ПБК осуществляют преобразование энергии в фотохимических
реакциях. Если скорость сбора энергии превышает ее потребление в фотосинтезе,
то  избыточная энергия может стать причиной фотодинамического повреждения
фотосинтетического аппарата  (ФА). Фонд пигментов листа непрерывно обновляется
за счет синтеза de novo. Полупериод жизни молекулы Хл у активно вегетирующих
растений составляет 6-50 ч. Скорость деградации Хл возрастает в стареющих
листьях, что, по-видимому, связано с реутилизацией азота белков. Пластичность
и   адаптивность пигментного аппарата – существенный фактор устойчивости  
растений, которые выработали в процессе эволюции несколько линий защиты от
повреждения ФА и нарушения фотосинтеза. К защитным механизмам относятся
изменения ориентации листьев и хлоропластов,   мезоструктуры,   количества
пигментов-светосборщиков и локализации ССК, синтеза фотозащитных
пигментов. Особая роль принадлежит пигментам виолаксантинового цикла (ВКЦ).
Нами выявлены особенности функционирования и регуляция ВКЦ в листьях
теневыносливых растений при длительной и кратковременной адаптации к
различной освещенности. Установлены  закономерности изменения пигментного
фонда в годичном цикле вечнозеленых растений. Доказано участие зеаксантинзависимого механизма в защите ФА хвойных в зимне-весенний период.  
Увеличение деэпоксидации пигментов ВКЦ  коррелировало с повышением уровня  
нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла и способствовало
формированию устойчивого к фотоингибированию экотипа подорожника. Анализ
данных о пигментном комплексе 150 видов растений, принадлежащих разным
жизненным формам, эколого-ценотическим и ботанико-географическим группам
свидетельствует в пользу утверждения о том, что с продвижением на Север роль
пигментов в защите ФА возрастает.
Исследование поддержано грантами РФФИ (№07-04-00436) и УрО РАН (№ 09П-4-1032)
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ЛИСТОВЫЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ КАК КОМПОНЕНТ ФОТОТРОФНОГО ЗВЕНА
БИОРЕГЕНЕРАТИВНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (БСЖО)
Leaf Vegetable Cultures as Component of Phototrophic Part of Bioregenerative
Life-Support Systems
Головко Т.К.1, Тихомиров А.А.2, Ушакова С.А.2, Табаленкова Г.Н.1,
Величко В.В.2, Гармаш Е.В.1, Захожий И.Г.1
1

Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,
г. Сыктывкар
2
Учреждение Российской академии наук Институт биофизики СО РАН,
г. Красноярск
Тел.: (8212)24-96-87. Факс:(8212)24-01-63; E-mail:zakhozhiy@ib.komisc.ru

Фототрофное звено БСЖО является поставщиком растительной пищи, участвует в
регенерации воздушной среды и утилизации отходов жизнедеятельности человека.
Для введения в него новых, полезных для поддержания здоровья человека растений
исследовали СО2- газообмен, рост, продуктивность и накопление биологически
ценных веществ  в биомассе трех видов и 10 сортов овощных листовых культур.
Установлено, что листовые овощи не оказывают аллелопатического действия, хорошо
адаптируются к световому режиму выращивания и сохраняют полезные свойства
при культивировании на почвоподобном субстрате из отходов растительного и
животного происхождения (ППС). Выращенные на ППС растения, особенно шпинат,
были  компактными с укороченными черешками листьев. Уменьшение их габитуса,
вероятно, обусловлено действием экстрактивных веществ растительных остатков,
входящих в состав ППС. Однако это не оказало отрицательного эффекта на фотосинтез
и продуктивность растений. Наоборот, у большинства сортов шпината биомасса
растений на ППС была достоверно выше, чем на керамзите с раствором Кнопа.  На ППС
растения формировали от 6 до 45 кг/м2 съедобной биомассы в зависимости от вида и
сорта. ППС обеспечивал нормальное питание растений азотом. Содержание нитратов
варьировало в пределах 400-1600 мг/кг и не превышало ПДК для листовых овощей.
Снижению нитратонакопления способствовал световой режим (24-ч фотопериод и
сравнительно высокая освещенность), который  активировал фотосинтез, ростовые
процессы и, следовательно, восстановление нитрата. Наибольшей продуктивностью
отличалась листовая капуста. Шпинат характеризовался повышенным содержанием
макро- и макроэлементов, особенно Mg. Листья салатов накапливали больше, чем
другие культуры, веществ фенольной природы, проявляющих антирадикальную
активность. Употребление в пищу 100 г свежих листовых овощей (или их смеси)
практически  полностью обеспечивает потребности человека в каротиноидах, ряде
микроэлементов, а также существенной части суточной нормы макроэлементов
и витамина С. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности
использования  листовых овощей в составе фототрофного звена БСЖО для обеспечения
функциональной  диеты человека.
Работа поддержана грантом УрО РАН № 09-С-4-1006 и грантом СО РАН №132.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭВОЛЮЦИОННО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РАСТЕНИЙ
Reproduktive system and its evolutionary-physiological role in plants adaptive
potential forming
Гончарова Э.А.
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 314-22-34. Факс: (812) 570-47-70; E-mail: e.goncharova@vir.nw.ru
Характер саморегуляции растением своих функций в онтогенезе проявляется в
сложном взаимодействии двух важнейших процессов – роста и развития – и имеет
свои особенности на уровне отдельно взятой особи и на уровне их сообщества в
популяции.
Анализ проведенных нами экспериментов на различных ботанических видах
и семействах в разных гидротермических условиях убедительно показал, что
саморегуляция растениями своих функций направлена на реализацию генетически
детерминированной стратегии своего жизненного цикла и осуществляется
благодаря запрограммированной многовариантности (в разных условиях
произрастания) путей «достижения конечной цели» и физиолого-генетическим
системам, определяющим успешное завершение жизненного цикла. Установлены
физиолого-генетические механизмы адаптации к экстремальным воздействиям: в
репродуктивный период у сочноплодных растений (число кистей, плодонесущих
побегов, плодов и т.д.) выражено слабее, чем, например, у злаков, но оно
наблюдается, выражаясь в том, что часть плодоносов либо не развивается, либо
остается не плодоносной. Биологический смысл этого явления – растение
саморегуляцией избавляется от излишних потребителей питательных веществ (в
т.ч. и Н2О) на обеспечение лишь той части плодоносов, на которых формируются
наиболее жизнеспособные плоды и семена.
С помощью изотопных меток (3Н, 24С, 36Cl) установлено, что интенсивность
потоков воды и других веществ в оптимальных условиях вегетации к метоболически
активным органам значительно выше, чем к утратившим свою значимость органам
(закончившие рост плоды, дефективные семена и др.). При стрессовых условиях
происходит перераспределение интенсивности потоков веществ в сторону
первоочередного обеспечения водой и ассимилятами плодов, завершающих свое
нормальное развитие.
Понимать и учитывать это свойство саморегуляции (адаптации), выработанное
и закрепленное у всех растений многовековой эволюцией, чрезвычайно важно для
регионов рискованного растениеводства.
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ПРОТЕКТОРНАЯ РОЛЬ ПРОЛИНА ПРИ АДАПТАЦИИ КУСТАРНИКОВ К
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ.
The protective role of proline in the adaptation of bushes to polymetallic
pollution
Горелова С.В., Симакина М.Ю.
ГОУ ВПО Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: gsvphysiology08@rambler.ru
Одним из протекторных соединений, выполняющих в растениях целый ряд
функций, является пролин, обеспечивающий наряду  с другими низкомолекулярными
антиоксидантами поддержание гомеостаза и переход растения в адаптивное
состояние.
В работе изучено изменение содержания пролина в листьях кустарников при
действии полиметаллического загрязнения предприятий металлургического
комплекса г. Тулы. Объектами исследований являлись 7 видов кустарников
адвентивной и синантропной флоры санитарно-защитной полосы предприятий
металлургической промышленности г. Тулы: сирень обыкновенная Syringa vulgaris L.,
снежноягодник белый Symphoricarpos albus (L.) Blake, кизильник блестящий
Cotoneaster lucidus Schltr., чубушник венечный Philadelphus coronarius L., боярышник
кроваво-красный Сrataegus sanguinеа Pall., боярышник однопестичный Сrataegus
monogina Jacq., дерен белый Cornus alba L.
I точка пробоотбора – ОАО «Косогорский металлургический завод» (КМЗ)
(производство ферромарганца: превышение ПДК и ОДК в почве по Fe/Mn, Ni, Pb,
Zn); II точка – комплекс предприятий ОАО СП АК “Тулачермет (ТЧ) (производство
чугуна, ванадия, хрома: превышение ПДК почвы по Cd, высокое содержание Fe,
Co, V, Cr). За фоновую зону принята территория Центрального парка культуры и
отдыха им. П.П. Белоусова.
Пробоотбор производился по периферии в средней части кроны кустарников
в конце июля. Содержание свободного пролина в свежем растительном материале
определяли методом L.S. Bates.
Исследование показало, что конститутивный уровень пролина в листьях
кустарников в 5-10 раз ниже по сравнению с деревьями и составляет в среднем 0,005
– 0, 024 мг/г. Сrataegus sanguinеа и Cotoneaster lucidus характеризовались стабильным
содержанием пролина в опытных и контрольной зонах (0,007 – 0,01 мг/г). У ряда
видов в опытных точках концентрация пролина была ниже, чем в фоновой: на 25-40
% у Philadelphus coronarius и Сrataegus monogina в точке пробоотбора I (Fe, Mn, Zn, Pb);
на 28 % у Syringa vulgaris  точка пробоотбора II (Fe, V, Co, Cr). В листьях Cornus alba и
Symphoricarpos albus содержание пролина в листьях под влиянием полиметаллического
загрязнения повышалось (точка пробоотбора II): на 33 % и в 7 раз соответственно.
Максимальным содержанием пролина в зоне воздействия выбросов КМЗ
отличалась карагана древовидная (Caragana arborescens Lam). Концентрация этого
полифункционального соединения в листьях составляла 0,29 мг/г, что превышает
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данные для деревьев и даже самый высокий результат по пролину среди дервеснокустарниковых для тополя черного (0,23 мг/г).
В целом, полиметаллическое загрязнение оказывает неоднозначное действие
на синтез низкомолекулярных метаболитов в кустарниках, а пролин является
протекторым антиоксидантом для снежноягодника белого и караганы древовидной.
ДИВИНИЛЭФИРСИНТАЗА LuDES ЛЬНА – НОВЫЙ ФЕРМЕНТ ПОДСЕМЕЙСТВА
CYP74B
Divinyl ether synthase LuDES from flax – the novel enzyme of the CYP74B subfamily
Горина С.С., Топоркова Я.Ю., Гоголева Н.E., Мухтарова Л.Ш., Чечеткин И.Р.,
Гоголев Ю.В.
Казанский Институт Биохимии и Биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (7-843) 231-90-35, Факс: (7-843) 292-73-77; E-mail: luzdeamor@yandex.ru
Оксилипины, образующиеся в растениях в результате окислительного
метаболизма полиненасыщенных жирных кислот, принадлежат к одной из
основных групп биоактивных соединений. Являясь продуктом жизнедеятельности
многих микроорганизмов, они задействованы в коммуникации между патогеном и
хозяином. Обычно, оксилипины предварительно не формируются, а синтезируются
de novo в ответ на механическое повреждение, воздействие патогенов и
факторов окружающей среды. Существенная роль в биосинтезе оксилипинов
принадлежит цитохромам CYP74 суперсемейства Р450: алленоксидсинтазам (АОС),
гидропероксидлиазам (ГПЛ) и дивинилэфирсинтазам (ДЭС).
В листьях льна-долгунца нами были выявлены новые оксилипины, в том числе
дивиниловый эфир – (ω5Z)-этероленовая кислота. Было показано, что синтез
данного соединения происходит при участии одного из малоизученных ферментов
– дивинилэфирсинтаз. Последовательность установленного нами функционального
гена ДЭС льна опубликована в базе данных GenBank (идентификационный
номер HQ286277.1 (GI: 310687282)). Вследствие высокой степени гомологии с
последовательностями подсемейства CYP74B новый фермент был отнесен к
данному подсемейству и получил название LuDES (CYP74B1). Ранее подсемейство
CYP74B включало лишь 13-специфичные ГПЛ. Характеристика каталитических
свойств рекомбинантного белка подтвердила его принадлежность к ДЭС, но в
отличие от большинства изученных ДЭС, обладающих 9-региоспецифичностью,
LuDES обладает 13-региоспецифичностью. Для определения гипотетических
детерминант катализа LuDES методом биоинформационного анализа был выбран
ряд достоверно различающихся аминокислотных остатков в центральном
домене I-спирали (IHCD), соответствующем кислород-связывающему домену
классических монооксигеназ Р450, который, как было ранее нами показано,
участвуют не в связывании кислорода, а непосредственно в катализе. Методом
сайт-направленного мутагенеза была проведена замена глутаминовой кислоты (E)
в 292 позиции на глицин (G), характерный для ГПЛ и АОС. В результате инкубации
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мутантного фермента LuDES Е292G с 13-гидроперекисью α-линоленовой кислоты
вместо ожидаемого продукта ДЭС реакции был обнаружен продукт, характерный
для ГПЛ реакции.
ИЗМЕНЕНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ЛИПИДОВ МИТОХОНДРИЙ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ХОЛОДОВОГО ЗАКАЛИВАНИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
The fatty acid composition changes of winter wheat lipids under cold hardening
and freezing temperature stress
Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Кириченко К.А., Боровик О.А.,
Павловская Н.С., Королева Н.А., Соколова Н.А., Войников В.К.
Учреждение Российской академии наук Сибирский институт физиологии и
биохимии растений Сибирского отделения РАН, г. Иркутск
Тел: (3952)424659, Факс: (3952)510754; E-mail: grolga@sifibr.irk.ru
В работе проведен анализ жирнокислотного состава суммарных липидов
митохондрий из проростков озимой пшеницы морозоустойчивого сорта «Иркутская
озимая», находящихся на разных этапах холодового закаливания (первая фаза
+2…+3 0С, 7 суток и вторая фаза -2…-3 0С, 2 суток) и в дальнейшем подвергнутых
губительному для незакаленных проростков воздействию отрицательной
температуры (-80С, 6 часов). Выявлены различия в ответной реакции незакаленных
и закаленных проростков озимой пшеницы на действие отрицательной
температуры и показана взаимосвязь изменений жирнокислотного состава липидов
митохондрий, интактности мембран митохондрий и содержания в митохондриях
активных форм кислорода (АФК).
При обработке незакаленных проростков отрицательной температурой
наблюдали заметное снижение содержания ненасыщенных жирных кислот (ЖК)
липидов митохондрий, и что особенно важно, α-линоленовой кислоты. Такие
изменения сопровождались нарушением интактности мембран митохондрий и
значительным повышением уровня АФК в митохондриях, что наряду с другими
изменениями клеточного метаболизма приводило к гибели проростков. В то же
время при промораживании проростков, прошедших первую фазу холодового
закаливания, сохранялась высокая степень ненасыщенности ЖК липидов
митохондрий, достигнутая в результате закаливания. Также происходило
перераспределение в содержании линолевой и α-линоленовой кислот,
связанное с усилением линолеат-десатуразной активности. Промораживание
проростков, прошедших две фазы холодового закаливания, у которых степень
ненасыщенности ЖК липидов митохондрий во время прохождения проростками
второй фазы закаливания была несколько снижена, приводило к повышению
содержания ненасыщенных ЖК до значений, характерных липидам митохондрий
в нормальных условиях, и также к усилению линолеат-десатуразной активности.
Интактность митохондриальных мембран закаленных проростков при действии
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отрицательной температуры не была нарушена, а содержание АФК в митохондриях
либо незначительно увеличивалось (если проростки прошли только первую
фазу закаливания) либо, наоборот, снижалось (если проростки прошли две
фазы закаливания). Таким образом, выявлена зависимость между содержанием
α-линоленовой кислоты в липидах митохондрий, степенью интактности
митохондриальных мембран, содержанием в митохондриях АФК и степенью
морозоустойчивости проростков озимой пшеницы.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №08-04-01037.
РЕГУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ СИСТЕМ НЕФОСФОРИЛИРУЮЩЕГО ТРАНСПОРТА
ЭЛЕКТРОНОВ В МИТОХОНДРИЯХ РАСТЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
The regulation of nonphosphorylating electron transport systems activity in
plant mitochondria under low temperatures
Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Павловская Н.С., Королева Н.А.,
Войников В.К.
Учреждение Российской академии наук Сибирский институт физиологии и
биохимии растений Сибирского отделения РАН, г. Иркутск
Тел: (3952)424659, Факс: (3952)510754; E-mail: grolga@sifibr.irk.ru
Рассмотрены вопросы регуляции активности систем нефосфорилирующего
транспорта электронов (альтернативной оксидазы – АО и разобщающих белков) в
митохондриях растений при низких температурах. Анализ литературных данных
и собственные результаты позволяют говорить о том, что активные формы
кислорода (АФК) и свободные жирные кислоты (СЖК) могут быть эффективными
регуляторами активности изучаемых систем при холодовом стрессе. На проростках
озимой пшеницы показано, что действие низкой положительной температуры
+2…+3°С в течение 7 суток (первая фаза закаливания) приводит к ингибированию
цитохромного пути в митохондриях, повышению содержания АФК и переключению
транспорта электронов на альтернативный путь, при этом наблюдается появление
новых изоформ АО, снижение субстрат- и антимицин А-зависимого образования
АФК и увеличение БГК-вызванного образования АФК митохондриями. Эти данные
свидетельствуют об антиоксидантной функции АО в первую фазу холодового
закаливания. При последующем прохождении проростками озимой пшеницы
второй фазы закаливания (2 суток при -2°С) наблюдается более высокая продукция
АФК митохондриями, по сравнению с уровнем АФК в митохондриях на первом этапе
закаливания, снижение альтернативного пути и восстановление цитохромного
пути транспорта электронов. Эта фаза сопровождается снижением субстратзависимой продукции АФК митохондриями, и меньшей способностью антимицина
А по сравнению с контрольными митохондриями вызывать образование АФК.
Эффект БГК был, однако, в данном случае аналогичен таковому в контрольных
митохондриях. Из этих данных следует, что антиоксидантная функция АО на втором
этапе холодового закаливания реализуется в меньшей степени, чем на первом, но
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на данном этапе антиоксидантную функцию могут выполнять разобщающие белки,
активность которых усиливается при повышении уровня АФК в митохондриях.
Помимо АФК регуляторами активности АО и разобщающих белков в митохондриях
растений при холодовом стрессе могут быть СЖК, увеличение содержания которых
при отрицательной температуре может ингибировать АО, но активировать
разобщающие белки. Последовательная реализация антиоксидантной функции АО
и разобщающими белками в первую и вторую фазу холодового закаливания может
представлять важную составляющую механизма низкотемпературной адаптации
озимых злаков, направленную на поддержание в этих условиях стабильной работы
дыхательной цепи митохондрий.
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ (№08-04-01037 и
№10-04-00921).
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ЛИПИДОВ В ЛИСТЬЯХ PLANTAGO
MEDIA L.
DAILY DYNAMICS OF LYPID CONTENTS IN THE LEAVES OF PLANTAGO MEDIA L.
Гребенкина Т.М., Нестеров В.Н., Розенцвет О.А., Богданова Е.С.
Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти
Тел: (8482)489504, Факс: (8482)489504; E-mail: matane4ka@yandex.ru
Растения из семейства Plantaginaceae привлекают внимание исследователей
благодаря широкому ареалу их распространения, неприхотливости и полезным
свойствам. Известно, что важную роль в жизнедеятельности растений и их
адаптации к условиям обитания играют биологические мембраны. Липидам
мембран и составу их жирных кислот отводится ведущая роль в регулировании
текучести мембран – одного из главных механизмов биохимической адаптации
растений к условиям окружающей среды. В литературе имеются обширные
сведения о качественных и количественных изменениях липидного комплекса
растительных клеток при неблагоприятных воздействиях температуры, засухи,
засоления, аноксии. Меньше известно о сравнительной динамике или стабильности
липидного и пигментного состава растений в течение одного светового дня.
Поэтому, исследуя состав и содержание липидов у дикорастущего растения P.
media, можно лучше понять динамику процессов, происходящих внутри клетки
растения, и определить оптимальное время для заготовки лекарственного сырья.
Исследован состав липидов, содержание хлорофиллов и каротиноидов в
листьях растения Plantago media в зависимости от времени суток (9, 14 и 21 ч).
В листьях растения произрастающих как на открытой площадке (свет), так и в
густой траве (тень), в течение светового дня выявлены изменения в содержании
влаги, концентрации пигментов и полярных липидов. Установлено, что у растений,
произрастающих на свету, при уменьшении содержания влаги к 14 ч, уменьшается
концентрация хлорофиллов и возрастает уровень перекисного окисления липидов.
Такая же зависимость, но в 9 ч дня прослеживается у растений, произрастающих
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в тени. Накопление фосфатидной кислоты у растений происходит в течение всего
светового дня, достигая максимума в вечернее время. Содержание гликолипидов
(ГЛ) в листьях растений, произрастающих на площадке с более высоким
освещением, в течение дня снижается, в то же  время, у растений произрастающих в
тени максимум содержания ГЛ приходится на 14 ч, когда достигается самый высокий
уровень в содержании моногалактозилдиацилглицерина.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о динамичности
исследуемых биохимических характеристик, что может быть важным для выявления
оптимального времени для сбора лекарственного сырья.
СВЕТОВОЙ РЕЖИМ И ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ТЕПЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОГУРЦА
Light Regime and Productive Process of Cucumber under Glass Conditions
Григорай Е.Е., Далькэ И.В., Табаленкова Г.Н., Захожий И.Г., Головко Т.К.
Учреждение российской академии наукИнститут биологии Коми научного
центраУральского отделения РАН, г. Сыктывкар
Тел: (8212) 24-96-87, Факс: (8212) 24-01-63; E-mail: tabalenkova@ib.komisc.ru
Исследовали фотосинтез и продуктивность растений огурца (Cucumis sativus L.,
гибрид F1 Церес),  культивируемых в блочных теплицах «Агрисовгаз» (Россия) на
минеральном субстрате  под  натриевыми лампами высокого давления (ДНаЗ–600Вт/
REFLUX). В опыте 1 количество поступающего к листьям среднего яруса света
варьировали от 90 до 160 мкмоль ФАР /м2с. В опыте 2 растения освещали дополнительно
лампами ДНаЗ–200Вт/REFLUX, устанавливаемыми  в междурядьях на уровне среднего
яруса. Световые условия оказывали существенное влияние на морфофизиологические
показатели и продуктивность культуры. В опыте 1 с повышением  освещенности
величина УПП листьев возрастала на 30%. При этом концентрация минеральных
элементов, особенно К, Са и  Na, в их биомассе возрастала в  1.5-3 раза. Повышение
освещенности приводило к снижению содержания в листьях хлорофилла, что
коррелировало с уменьшением концентрации азота и магния. Не выявили влияния
освещенности на величину максимального квантового выхода ФС 2 (Fv/Fm). Скорость
фотосинтеза листьев верхнего и среднего ярусов  повышалась в 1.5-2 раза, нижних
– достоверно не изменялась. Растения огурца в лучших условиях  освещенности  
формировали больше плодов, что приводило к повышению урожайности  на 30%.
В опыте 2  лампы в междурядьях обеспечивали повышение освещенности листьев
нижнего яруса в среднем в 2 раза, среднего – в   1.3 раза. Фотосинтетическая
активность листьев зависела от их положения на растении (ярус), освещенности
и времени суток. Наибольшей скоростью фотосинтеза характеризовались листья
верхнего яруса. После ночи (5 ч темноты)  листья всех ярусов ассимилировали СО2
в 1.5-2 раза интенсивней, чем к концу 19-часового фотопериода. Скорее всего, это
является следствием накопления крахмала в хлоропластах. Его концентрация в
листьях среднего яруса после ночи  равнялась 66±13 мг/г сухой массы, а к концу дня
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возрастала вдвое, но не превышала значений, характерных для листьев верхнего
яруса. При этом максимальная фотохимическая активность ФС 2 листьев среднего
яруса не отличалась от нормы и составляла около 0.8 отн.ед.  Досветка боковыми
лампами способствовала интенсификации продукционного процесса культуры огурца,
ускорению формирования урожая и повышению рентабельности производства.
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ КОНСКОГО
КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО К КАШТАНОВОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ
Physiological systems of plant’s resistance horse-chestnut to moth mutate
Григорюк И.А., Демчук Т.Л., Коломиец Ю.В.
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
Тел: +38 044 5278172; E-mail: tvanil@rambler.ru
С позиций системного подхода исследованы изменения интегральных
физиологических характеристик, которые определяют функционирование систем
устойчивости растений конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.)
к каштановой минирующей моли (КММ) (Cameraria ohridella Deschka et Dimic) в
экологических условиях Киевского мегаполиса. Установлено, что повреждающее
действие КММ, гусеницы которой первого, второго и третьего поколения питаются
только клеточным соком, индуцирует снижение интенсивности фотосинтеза,
количества АТФ, АДФ, фотосинтетических пигментов, воды и полярных липидов
мембран хлоропластов в листьях растений конского каштана обыкновенного. Наряду
с этим зафиксировано существенное увеличение интенсивности транспирации,
дневного водного дефицита, оптической плотности, аморфности и степени распада
кристаллических структур клеточного сока, что рассматривается как приспособительные
реакции, которые способны уменьшать энергетическую нагрузку на растение путем
шунтирования энергетических потоков. Экспериментально показано, что КММ
вызывает ингибирование биосинтеза запасных энергетических веществ, в частности
сахаров, а также природных фитогормонов индолил-3-уксусной кислоты, зеатина и
зеатинрибозида в листьях растений конского каштана обыкновенного. В даном случае
зафиксировано также резкое увеличение в тканях уровня ингибитора роста абсцизовой
кислоты и некоторых полиаминов по сравнению с контролем. Применение природных
и синтетических аналогов фитогормонов с цитокининовой и ауксиновой активностю
способствовало существенному восстановлению структурно-функциональных свойств
и повышению уровня устойчивости растений конского каштана обыкновенного к
КММ. Апробированы методы полиморфных амплифицированных фрагментов ДНК,
проведено генотипирование и поиск фрагментов-кандидатов на роль маркера гена
устойчивости видов и гибридов растений рода конский каштан к КММ. Разработаны
новые способы оценки устойчивости растений конского каштана к КММ за величинами
интегрального показателя фитогормонального баланса Вр и энергетического заряда
аденилатной системы.
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ИЗМЕНЕНИЕ АУКСИНОВОГО И ЦИТОКИНИНОВОГО СТАТУСА В КОРНЯХ И
КЛУБЕНЬКАХ РАСТЕНИЙ СОИ, ИНОКУЛИРОВАННОЙ ШТАММАМИ И Tn5МУТАНТАМИ Bradyrhizobium japonicum РАЗЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Changes of auxine and cytokinin levels in roots and nodules of soybean plants
inoculated with strains and Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum of various
efficiency
Грищук Е.А., Волкогон Н.В., Коць С.Я.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев
Тел: (+380 44) 257 3108, Факс: (+380 44) 257 3108
E-mail: shuminka@rambler.ru
Фитогормональная регуляция различных биохимических процессов,
обеспечивающих жизнедеятельность растительного организма и его
взаимодействие с окружающей средой, в частности при формировании и
функционировании симбиотических систем бобовых растений с азотфиксирующими
микроорганизмами, играет важную роль в онтогенезе растений.
Целью наших исследований было определение связи между азотфиксирующей
активностью корневых клубеньков, вирулентностью штаммов и транспозоновых
мутантов и содержанием ауксинов и цитокининов в корнях и клубеньках растений
сои Glycine max (L.) при инокуляции семян штаммами и Tn5-мутантами Bradyrhizobium
japonicum различной эффективности.
В результате проведенных исследований установлено, что наибольшим
содержанием ауксинов в корнях, в частности ИУК, характеризовались растения,
инокулированные высокоактивными Tn5-мутантами B. japonicum 9-1, 21-2.
Необходимо также отметить высокую ауксиновую активность в вариантах с
использованием малоактивного Tn5-мутанта 113 и неактивного штамма 604к.
При определении пула ИУК в клубеньках сои, образованных высокоактивными
ризобиями было установлено снижение ее уровня по сравнению с растениями,
инокулированными неактивным штаммом 604к и малоактивным Tn5-мутантом
113. При этом наблюдалась тесная обратная связь между содержанием ИУК и
азотфиксирующей активностью клубеньков.
При формировании соево-ризобиального симбиоза наибольшее содержание
цитокининов в корнях, в частности зеатина, было обнаружено в вариантах с
использованием высоковирулентных, но малоактивных штаммов и Tn5-мутантов B.
japonicum. В фазу бутонизации большим количеством зеатина характеризовались
растения сои, инокулированные высокоактивным штаммом 646.
Четкая зависимость между содержанием зеатина в клубеньках растений
сои и их азотфиксирующей активностью была установлена при использовании
высокоактивного штамма B. japonicum 646, и его активних Tn5-мутантов 9-1, 21-2.
Таким образом, обработка семян сои различными по эффективности штаммами
и Tn5-мутантами B. japonicum приводила к изменению уровня ИУК в корнях и
клубеньках сои. Выявлена прямая зависимость между содержанием зеатина в
клубеньках исследуемых растений сои и активностью штамма-инокулянта.
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ И ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ В СУСПЕНЗИОННЫХ И КАЛЛУСНЫХ
КУЛЬТУРАХ ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ
Extracellular and intracellular phenols and their antioxidant activity in
suspension and callus cultures of tartar buckwheat
Гумерова Е.А., Утина Д.Б., Румянцева Н.И.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)231-90-42, Факс: (843)292-73-47; E-mail: gumeri@mail.ru
Каллусные и суспензионные культуры клеток широко используются в
биотехнологии в качестве продуцентов вторичных метаболитов. Известно, что
вторичный метаболизм зависит от гетерогенности культуры и ее способности к
различным видам дифференцировок, а также условий культивирования. Кроме
того, по содержанию фенольных соединений и их антиоксидантной активности
можно судить о степени развития в культуре in vitro окислительного стресса,
который в свою очередь оказывает влияние на морфогенный потенциал культуры.
Гречиха татарская Fagopyrum tataricum Gaertn. является источником рутина и других
фенольных соединений, обладающих высокой антиоксидантной активностью.
Целью данной работы было изучение содержания фенольных соединений и их
антиоксидантной активности в суспензионных и каллусных культурах гречихи
татарской с разным морфогенным потенциалом.
Нами было установлено, что морфогенные каллусные и суспензионные
культуры гречихи татарской не различались по содержанию внеклеточных
спирторастворимых и водорастворимых фенольных соединений, тогда как
неморфогенные культуры накапливали в среде культивирования в 1,5-2,5 раза
больше водорастворимых фенолов, чем спирторастворимых фенолов.
Показано, что в суспензионных морфогенных культурах содержание
внутриклеточных фенолов было в 2-4 раза выше, чем в неморфогенных, тогда как
содержание внеклеточных фенолов в морфогенных и неморфогенных практически
не отличалось.
В каллусной морфогенной культуре содержание внутриклеточных фенолов
было в 3 раза выше, чем в неморфогенной, при этом содержание внеклеточных
фенолов в морфогенных каллусах было на 19% ниже, чем в неморфогенных.
Несмотря на большее содержание фенольных соединений в среде
культивирования по сравнению с тканями (разница в 10 раз в суспензиях и в 100 раз
в каллусах), внеклеточная антиоксидантная активность, наоборот, в обоих случаях
была в 10 раз ниже внутриклеточной. Антиоксидантная активность внутриклеточных
фенольных соединений морфогенных суспензионных и каллусных культур гречихи
татарской была в 4-5 раз выше по сравнению с неморфогенными культурами.
Интересно, что антиоксидантная активность внеклеточных фенолов морфогенных
суспензионных культур была в 2 раза выше по сравнению с неморфогенными, в то
время как в каллусных культурах она была приблизительно одинаковой.
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 09-04-97039-р_
Поволжье_а.
ФОТОСИНТЕЗ РАСТЕНИЙ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Plant Photosynthesis in Boreal Zone
Далькэ И.В., Дымова О.В., Головко Т.К.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми научного
центра УрО РАН, г. Сыктывкар
Тел: (8212)24-96-87, Факс: (8212)24-01-63; E-mail: dalke@ib.komisc.ru
Фотосинтетическая способность (ФС)  растений бореальной зоны варьирует
в зависимости от вида, жизненной формы,  географической принадлежности и
эколого-ценотических условий. Подавляющая часть видов  природной флоры
характеризуется сравнительно низкими значениями фотосинтеза листьев, 5-10
мг СО2/(г сухой массы*ч). Скорость видимого поглощения СО2 у доминирующих
в таежной зоне хвойных составляет 3-4 мг/(г*ч),   растений травянистокустарничкового яруса – 4-6 мг СО2/(г*ч). Показана зависимость величины ФС
от содержания в листьях азота. Температурный оптимум фотосинтеза (ТОФ)
находится в диапазоне 10-20 оС. В области супероптимальных температур
скорость видимого поглощения СО2 резко снижается. Положительный   СО2–
газообмен  практически  прекращается при  35 оС.  При пониженных температурах
(5-7 оС) растения способны поддерживать скорость фотосинтеза на уровне  
60‑70% от максимальной величины. Восстановление фотосинтеза после ночных
заморозков у адаптированных видов растений происходит довольно быстро.
У многих видов отмечен сдвиг ТОФ в соответствии с сезонными изменениями
термических условий среды, что важно для успешной адаптации растений.
Анализ световой зависимости СО2-газообмена листьев дает основание полагать,
что растительность бореальной зоны в основном представлена видами,
сочетающими признаки теневыносливости со светолюбием. Фенотипическая
адаптация к световому режиму экотопа связана с изменением   анатомоморфологических и физиолого-биохимических показателей листьев. Амплитуда
изменчивости листовых показателей генетически ограничена. ФС листьев
теневыносливых растений, сформированных в условиях хорошего освещения,
возрастает в среднем на 20-25%. Скорость фотосинтеза листьев светолюбивых
растений в затененных условиях, снижается в 1.5-2 раза. Суточный ход
видимого фотосинтеза отражает  динамику освещенности, в ясный день хорошо
описывается куполообразной кривой. Продолжительность положительного
газообмена в июне достигает  18-19 ч. В условиях холодного гумидного климата
фактор влажности редко оказывает лимитирующее действие на фотосинтез.
Исследования поддержаны грантами РФФИ (№07-04-00436) и УрО РАН (№09П-4-1032).
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ВЫЯСНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНАКТИВАЦИИ ГЕНОВ РЕЦЕПТОРОВ ЦИТОКИНИНА
НА ТРАНСКРИПЦИЮ ХЛОРОПЛАСТНОГО ГЕНОМА A. thaliana
Elucidation of the roles for cytokinin receptors knock-out mutants in
transcription of chloroplast genes in A. thaliana
Данилова М.Н., Кудрякова Н.В., Кузнецов В.В., Кулаева О.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7(499)2318394, Факс: +7(499)9778018; E-mail: MariaDanilova86@yandex.ru
Цитокинины участвуют в разнообразных процессах роста и развития
растений. Они регулируют экспрессию генов растительного организма с участием
двукомпонентной системы трансдукции сигнала, взаимодействуя с мембранными
рецепторами и запуская каскад передачи сигнала, приводящего к активации
специфических цитокинин-чувствительных генов. У A. thaliana выявлено три
мембранных рецептора цитокинина: АНК2, АНК3 и АНК4. По своей природе это
сенсорные гистидинкиназы, имеющие сходную структуру у растений разных видов.
В настоящее время большое внимание уделяется изучению механизма
гормональной регуляции транскрипции хлоропластного генома. Особый интерес
представляет выяснение роли мембранных рецепторов цитокинина в этом
процессе. Анализ растений с нарушенной функцией одной из трех гистидиновых
киназ позволял оценить возможное влияние отсутствия этого рецептора на
экспрессию хлоропластных генов на уровне транскрипции. Исследования
интенсивности транскрипции проводили на розеточных листьях трёхнедельных
интактных растений Arabidopsis методом run-on транскрипции. Как показал
предварительный анализ цитокинин-зависимой экспрессии химерных конструкций
pАНК:GUS, взрослые трехнедельные растения, выращенные в стандартных условиях
освещения и содержавшие сформированные и активно функционирующие
хлоропласты, отвечали на обработку экзогенным цитокинином (БАП, 1 мкМ)
усилением экспрессии pАНК3:GUS. Нокаут мутация по гену AHK3 подавляла
транскрипцию хлоропластных генов rrn16, rbcL, atpB, psbA, однако практически
не влияла на транскрипцию генов psbD и psaB. Нокаут мутации по генам AHK2 и
AHK4 практически не регулировали транскрипцию исследуемых генов. Наибольший
эффект оказывало отсутствие AHK3, что согласуется с доминирующей ролью этой
киназы в рецепции цитокининового сигнала в листьях.
Таким образом, можно сделать вывод, что АНК3 играет важную роль в
трансдукции цитокининового сигнала, приводящего к активации транскрипции
хлоропластных генов в листьях взрослых интактных растений. При этом наиболее
выраженный ответ получен для генов фотосинтетических белков, аппарата
трансляции и энергообмена растительной клетки.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант №1104-01008.
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СОДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТОВ В АССИМИЛЯЦИОННЫХ ОРГАНАХ ВИДОВ РОДА
Populus ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Pigments in the assimilatory organs of species of Populus genus at the different
level of heavy metals contamination
Данильчук А.В., Гришко В.Н.
Криворожский ботанический сад НАН Украины, г. Кривой Рог
Тел: (0564) 38-25-41; E-mail: danilchuk.san@mail.ru
Одними из важнейших физиолого-биохимических процессов, протекающих
в растительном организме, является фотосинтез. Изменения содержания
пигментов, участвующих в процессе фотосинтеза, показывают уровень
адаптивных реакций организма на стрессовое воздействие. В связи с этим
представлялось важным изучить содержание различных пигментов в
ассимиляционных органах тополей.
Объектами исследований были Populus italica Moench, P. deltoides Marsh., P. simonii
Carr., P. candicans Ait., растущие в дендрарии Криворожского ботанического сада НАН
Украины (условный контроль) и в зоне сильного загрязнения тяжелыми металлами
промышленной площадке фабрики обогащения железной руды (РОФ). Содержание
хлорофилла а, b, суммы каратиноидов определяли спектрофотометрически
общепринятыми методами.
Максимальное уменьшение количества хлорофилла а (в 4,3 и 3,6 раза)
наблюдалось у P. сandicans, и P. deltoides, растущих на территории РОФ, тогда как
у P. italica и P. simonii – в 2 раза. Наибольшее снижение хлорофилла b (более чем
в 3,5 раза по отношению к контролю) характерно для P. сandicans. У P. deltoides
и P. simonii его содержание уменьшалось в среднем в 2,2 раза. Наименьшее
снижение содержания хлорофилла b выявлено у P. italica. Показанная выше
закономерность прослеживается и для суммы хлорофиллов. Так, ее уровень
снижается максимальными темпами (до 4 раз) у P. сandicans. В то время как у
P. deltoides и P. simonii сумма хлорофиллов уменьшается в среднем в 2,4 раза.
Учитывая особую роль вспомогательных пигментов фотосинтеза в устойчивости
хлорофиллов к фотоокислению и их участие в антиоксидантной защите
растений, увеличение количества каротиноидов можно рассматривать как
один из факторов, обеспечивающих устойчивость растений к влиянию тяжелых
металлов промышленных выбросов. Выполненные исследования показали, что
содержание суммы каротиноидов у P. deltoides и P. сandicans в условиях загрязнения
увеличивается в 2,7 и 2,1 раза соответственно, тогда как у менее устойчивых видов
(P. italica и P. simonii) уменьшается в среднем в 1,6 раза.
Таким образом содержание хлорофиллов a, b и их суммы в листьях тополей
в условиях загрязнения снижается, тогда как содержание суммы каротиноидов
у P. deltoides и P. candicans возрастает, а у P. italica и P. simonii – снижается. Это
свидетельствует о различных механизмах развития адаптивных реакций
ассимиляционного аппарата у тополей.
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СТРУКТУРА И РАЗВИТИЕ МЕЗОФИЛЛА ПЛАСТИНКИ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ
Structure and development mesophyll of the plate wheat leaves
Даштоян Ю.В., Степанов С.А.
Саратовский государственный университет им. Н.Г Чернышевского, г. Саратов
Тел: 8 (8453) 954364
E-mail: hanin-hariton@yandex.ru
По мере накопления экспериментальных данных, касающихся типологии
клеток мезофилла пластинки листа некоторых злаков, выявилось, что среди них
можно выделить несколько основных типов. Наиболее детально это было ранее
представлено для такой культуры как рис.
В основу типологии клеток мезофилла пластинки листьев   пшеницы были
включены следующие признаки: 1. Наличие симметричности клетки в целом
(определяется числом осей симметрии на двумерной плоскости или числом
плоскостей симметрии в трёхмерном пространстве). 2. Наличие или отсутствие
ячеек, лопастей (protuberance, lobes) клетки; 3. Ширина цитоплазматического
мостика или глубина «перетяжек» между ячейками. 4. Пространственное
положение ячейки относительно продольной оси клетки – перпендикулярно или
наклонно с различным углом межу продольной и поперечной осями симметрии
на двумерной плоскости. 5. Соотношение длины клетки к её ширине. На основании
вышеперечисленных признаков при изучении структурной организации мезофилла
листа пшеницы выявлено большое разнообразие морфологии клеток, которые
разделили на 11 основных типов:  A-, B-, C-, D-, E-, F-, G-, H-, I-, J- и K. Установлено
наличие специфичности по степени варьирования числа клеток мезофилла
различных типов в листьях разных фитомеров.
Линейные параметры клеток мезофилла отличались сортоспецифичностью и
изменялись в соответствии с принадлежностью листа тому или иному фитомеру.
Однако, как правило, длина клеток у всех сортов больше в листьях верхних фитомеров
– 5-го – 7-го. Ширина клеток может быть меньше или больше как в листьях нижних, так
и верхних фитомеров побега пшеницы. Отмечено, что размер клеток мезофилла не
обязательно положительно коррелирует с формой клетки или с числом ячеек в ней.
Для изучения роста и развития мезофилла использовали 5-ый лист яровой
мягкой пшеницы сорта Саратовская 36. Определение среди дифференцирующихся
паренхимных клеток пластинки листа клеток мезофиллла становится возможным
спустя примерно 3,5 недели с момента роста листа при достижении им длины 20 –
30 мм. До этого времени они не имели характерной ячеистой формы и находились
в состоянии интенсивного деления. С началом прогрессивного изменения их
формы в суспензии клеток присутствовали преимущественно двух - шестиячеистые
клетки, однако ячейки были выражены слабо. В дальнейшем отмечено возрастание
разнообразия типов клеток мезофилла. Этот процесс наблюдался на протяжении
всей лог - фазы роста пластинки.  По завершении роста пластинки листа выявлена
структурная реорганизация мезофилла по степени представительства отдельных
типов клеток и их линейных параметров. Возможными причинами этих изменений,
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очевидно, являются продолжающаяся дифференциация клеток мезофилла по
завершении их роста, деградация отдельных их компартментов, лизис клеток.
ДИНАМИКА γ-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В КАМБИАЛЬНОЙ ЗОНЕ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ВНУТРИВИДОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Dynamic of γ -aminobutyric acid in the cambial zone of Pinus sylvestris L. in
condition of intraspecific competition
Дейч К.О.
Институт леса и древесины им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск
Тел: (391)-2-494614, Факс: (391)-2-43-36-86; E-mail: biochem@ksc.krasn.ru
Рост лесных фитоценозов происходит на фоне внутривидовых конкурентных
взаимотношений. Степень и характер взаимодействий растений зависит от
густоты ценоза. Состояние деревьев при внутривидовой конкуренции можно
рассматривать как фитоценотический стресс. Актуальным является вопрос о
биохимической индикации стрессового состояния на ранних стадиях роста и
развития ценоза. Такими индикаторами могут служить стрессовые метаболиты,
к числу которых часто относят γ-аминомасляную кислоту (ГАМК). ГАМК является
одним из основных компонентом глутаминового семейства, в состав которого
входят такие аминокислоты как глутамин, глутаминовая кислота, аргинин, пролин,
цитрулин и орнитин, доля которых в некоторых тканях сосны обыкновенной,  
например, в камбии, достигает 50-90% от суммы свободных аминокислот.
Увеличение содержания ГАМК наблюдается во многих растениях под влиянием
разного рода стрессов: анаэробиоза, затопления, недостатка воды низкой
температуры, физического воздействия др.  
Объектом исследования служил 6-7-летний естественный самосев сосны
(Pinus sylvestris L.), растущий на площади, вышедшей из сельскохозяйственного
пользования  на серой лесной почве в 45 км севернее Красноярска. Модельные
деревья отбирались 4 раза за период вегетации по положению в биогруппах:
свободно растущие (1 экз.м-2), слабо загущенные (10 экз.м-2), сильно загущенные
(40 экз.м -2). Состав аминокислот определяли по стандартной методике на
аминокислотном анализаторе ААА-339.
Содержание ГАМК у сильно угнетенных деревьев мало менялось по сезону
снижаясь в 1,3 раза к концу вегетации, тогда как у свободно растущих   и слабо
загущенных этот показатель повышался за сезон в 1,2 и 1,4 раза соответственно.
Однако к концу сезона у сильно угнетенных деревьев доля ГАМК в общем пуле
свободных аминокислот снижается значительнее по сравнению с содержанием
остальных представителей семейства глутаминовой кислоты, что свидетельствует
об уменьшении доли γ-аминомасляной кислоты в пуле аминокислот при усилении
внутривидовой конкуренции к началу периода покоя и завершению процесса
лигнификации.

Симпозиальные и стендовые доклады

209

ВВЕДЕНИЕ ГЕНА DESA Δ12-АЦИЛ-ЛИПИДНОЙ ДЕСАТУРАЗЫ
ЦИАНОБАКТЕРИИ ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ К
ИНДУЦИРОВАННОМУ ПАРАКВАТОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ
Expression of desA gene encoding Δ12 acyl-lipid desaturase from
cyanobacterium increases the potato plants tolerance to oxidative stress
induced by paraquat
Демин И.Н., Нарайкина Н.В., Цыдендамбаев В.Д., Мошков И.Е., Трунова Т.И.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел.: (499) 231-83-26. Факс: (499) 977-80-18
Е-mail: wolland_77@mail.ru
Целью работы явилось изучение роли Δ12-ацил-липидной десатуразы,
катализирующей образование второй двойной связи линолевой кислоты, в
формировании устойчивости растений к окислительному стрессу. Объектом
исследования служили растений картофеля (Solanum tuberosum L., сорт Десница),
трансформированные геном desA Δ12-ацил-липидной десатуразы цианобактерии
Synechocystis sp. PCC 6803. В качестве контроля использовали нетрансформированные
растения того же сорта. Предварительные исследования трансформантов показали, что
гетерологичный ген desA успешно экспрессируется в их клетках. Трансформированные
растения, в отличие от контрольных, характеризовались повышенным содержанием
линолевой (С18:2) и линоленовой (С18:3) жирных кислот (на 30% и 25% соответственно),
а также увеличением общего количества полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК)
в тканях.
Исходя из теоретических положений о том, что количество ПНЖК в мембранных
структурах растений влияет на развитие и интенсивность окислительного стресса
в их тканях и органах, было решено применить модельную систему для инициации
окислительного стресса у растений путем обработки их листовой поверхности
1 мМ раствором параквата. Известно, что паракват обладает способностью
перехватывать электроны от доноров электрон-транспортных цепей и передавать
их на молекулярный кислород с образованием активных форм кислорода (АФК),
вызывая индукцию процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Исследования показали, что паракват вызывал усиление окислительных реакций
у растений обоих генотипов за счёт повышения скорости образования в системе
сопрягающих мембран супероксидного анион-радикала, как первой молекулы в
цепи инициации процессов свободно-радикального окисления. Это приводило
к интенсификации окисления мембранных липидов и появлению диеновых
конъюгатов жирных кислот, а также к дальнейшему разрушению молекул липидов и
к усилению образования малонового диальдегида (МДА) в тканях как контрольных,
так и трансформированных растений. При этом у трансформантов показатели
интенсивности окислительного стресса, в том числе и ПОЛ, были менее выражены,
чем у нетрансформированных растений. Так, после обработки паракватом скорость
образования супероксидного анион-радикала увеличилась более чем на 65% в листьях
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контрольных растений, тогда как у трансформантов этот показатель не превышал 25%.
Еще более значительным было увеличение количества диеновых конъюгатов жирных
кислот у контрольных растений (более чем на 70% после обработки паракватом). У
трансформантов этот показатель вырос всего на четверть. Концентрация МДА после
обработки паракватом в листьях контрольных растений выросла более чем в два раза,
тогда как у трансформантов примерно на 40%.  
На основании полученных данных можно сделать заключение, что
гетерологичная Δ12-ацил-липидная десатураза, способствуя увеличению
содержания ПНЖК в мембранных липидах, обуславливает более стабильное
функционирование мембранных структур и в значительной степени предотвращает
«сброс» электронов на кислород и повышенное образование АФК.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований
(проект № 11-04-00719a).
ВОЗМОЖНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ ЭТАПОВ КЛУБНЕОБРАЗОВАНИЯ У
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ КАРТОФЕЛЯ (Solanum tuberosum L.) in vitro
SYNCHRONIZATION OF TUBERIZATION IN DIFFERENT POTATO
(Solanum tuberosum L.) GENOTYPES in vitro
Дерябин А.Н., Бураханова Е.А.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 84992318326; E-mail: anderyabin@mail.ru
Ранее нами было показано, что при помощи низкой температуры как
стресс-фактора, снижающего интенсивность митотического деления, можно
синхронизировать клеточные деления в пазушных меристемах стеблевых
эксплантов. При этом у эксплантов, подвергнутых холодовой экспозиции, в
несколько раз увеличивается доля делящихся клеток в пазушных меристемах, что
способствует в дальнейшем синхронному росту столонов и получению выровненных
по физиологическому возрасту микроклубней. В данной работе изучали влияние
низкотемпературной экспозиции стеблевых эксплантов двух генотипов картофеля,
различающихся по углеводному метаболизму, на столоно- и клубнеобразование
in vitro. В работе использовали нетрансформированные растения картофеля
(S. tuberosum L., cv. Desiree) (контроль) и трансформанты со встроенным геном
инвертазы дрожжей, находящимся под контролем клубнеспецифичного промотора
пататина В33 класса I и содержащим последовательность лидерного пептида
ингибитора протеиназы II для обеспечения апопластной локализации фермента.
Растения были любезно предоставлены сотрудниками Лаборатории сигнальных
систем контроля онтогенеза им. акад. М.Х. Чайлахяна ИФР РАН и Max Planck Institute of
Molecular Plant Physiology (Golm, Germany). После низкотемпературной экспозиции
(7 °С; 24 ч) экспланты культивировали в темноте на жидкой МС-среде, содержавшей
2% сахарозы. Клубнеобразование индуцировали на 7 сутки посредством замены
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МС-среды на аналогичную по составу, но содержавшую 8% сахарозы. Проводили
морфологический и биохимический анализ микроклубней и определяли степень
их физиологической зрелости по методу Saсher and Iritani [1982], основанному на
разнице в скорости проникновения 0,5% раствора 2,3,5-трифенилтетразолиум
хлорида (ТТХ) в апикальные и базальные ткани продольного среза микроклубней.
В докладе планируется подробно остановиться на сравнительном анализе
генотипов картофеля по росту столонов, морфометрическим показателям
микроклубней и их биохимическому составу, тестированию микроклубней ТТХметодом, а также иерархии микроклубней на столонах и возможных причинах
формирования трансформантом физиологически незрелых микроклубней и его
неспособности к низкотемпературной синхронизации.
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ НАТИВНЫХ СВЕТОСОБИРАЮЩИХ КОМПЛЕКСОВ
CHLAMYDOMONAS REINHARDTII
Termostability of native light-harvesting complex Chlamydomonas reinhardtii
Дзюбенко В.С.1, Ладыгин В.Г.2
Институт физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН, г. Москва
2Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино
Тел. 8 (4967) 73-28-64; E-mail: ladyginv@rambler.ru

1

В нашей работе был использован метод дифференциальной сканирующей
микрокалориметрии (ДСК), основанный на определении теплоемкости образца
как функции температуры. На изолированных хлоропластах из различных
объектов методом ДСК было обнаружено до 8 эндодерм с максимумами в
областях 42.5 - 60.6 – 64.9 – 69.6 – 75.8 – 84.3 и 88.9 0С,  которые рассматриваются
как свидетельство термоиндуцированной денатурации функциональных
комплексов фотосинтетического аппарата. Удобной моделью для физиологических
исследований является одноклеточная зеленая микроводоросль Chlamydomonas
reinhardtii,   а для идентификации эндодерм большую помощь могут оказать
ее штаммы с нарушением синтеза одного, двух или трех хлорофилл-белковых
комплексов (одинарные, двойные или тройные мутанты). В настоящей работе
впервые представлены исследования по калориметрическому анализу
суспензии нативных водорослей по идентификации эндодерм, связанных с
термостабильностью светособирающих комплексов. Данная работа выполнена
на целых клетках мутантов Сh. reinhardtii из коллекции В.Г. Ладыгина (ИФПБ РАН):
A-66-90; ВФ-5-16 и А-66-90-1с и клеток дикого типа К(+)26. Структурные переходы
определяли в микрокалориметре ДСК-4 в интервале температур 40–900С с анализом
термограмм в программе WSCAL. Показано, что дикий тип К(+)26 Сh. reinhardtii
содержит большой набор эндодерм. Степень их разрешения и характеристики
зависят от состава среды (рН и ионной силе), возраста и вероятно от условий
предподготовки препарата (в частности светового режима). Калориметрическое
сканирование мутанта ВФ-5-16, обогащенного LHC-II, показало повышенную
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теплоемкость суспензии в интервале 60-650С. Напротив, на суспензии клеток
мутанта А-66-90-1с, содержащего LHC-I, четко выявляется эндодерма с максимумом
680С. Разность между сканами теплоемкостей этих мутантов позволяет определить
четкие максимумы эндотерм, отражающих термоденатурацию LHC-II (620С) и LHC-I
(680С). Близкое значение температуры термоустойчивости LHC-I показала разность
между термограммами А-66-90 (LHC-I + LHC-II) и ВФ-5-16 (LHC-II).Таким образом,
на суспензии интактных клеток мутантов Сh. reinhardtii впервые определены
параметры термоустойчивости светособирающих комплексов LHC‑I и LHC‑II in vivo.
В сочетании с полученными спектральными характеристиками светособирающих
комплексов in vivo открывается возможность более полно исследовать механизмы
повреждения и защиты фотосинтетического аппарата от неблагоприятных внешних
условий.
ГАЛО- И АЛКАЛОФИЛЬНАЯ ЦИАНОБАКТЕРИЯ Rhabdoderma lineare: ОЦЕНКА
УСТОЙЧИВОСТИ К УМЕНЬШЕНИЮ РН И КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛЕЙ В СРЕДЕ
МЕТОДОМ СКАНИРУЮЩЕЙ МИКРОКАЛОРИМЕТРИИ.
Alkali and halophyte cyanobacterium Rhabdoderma lineare: estimation
of the tolerance to the pH and salt reduction in the medium by scanning
microcalorimetry.
Дзюбенко В.С., Маслова И.П.
Государственное учреждение Российской академии наук Институт физиологии
растений имени К. А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8 (499) 231 83 79; E-mail: Dzyubenko@ippras.ru
Алкалофильная цианобактерия Rhabdoderma lineare в естественных
ус ловиях обитания и в коллекциях рас тет в среде с очень высокой
концентрацией минеральных солей и величиной рН в интервале 9.0 – 11.5
ед.   В работе исследовали устойчивость клеточных структур цианобактерии
при уменьшении рН и концентрации солей в среде. Об устойчивости
судили по характеру термограмм, полученных методом дифференциальной
сканирующей микрокалориметрии в интервале температур 20–80оС. Показано,
что термограмма суспензии цианобактерий в исходной среде выращивания
имеет 2 принципиально различные зоны, характеризующие различные
структуры цианобактерии. В интервале от 20 до 48оС она имеет экзотермический
характер, как результат   активации экзотермических реакций метаболизма.
Этот участок термограммы чувствителен к ингибиторам дыхания. В интервале
41-42оС термограмма достигает минимума с последующим резким подъемом,
отражающим подавление экзотермических процессов. Точка минимума
термограммы является индикатором разрушения поверхностных   структур
(слизистой оболочки и плазмалеммы) и инактивации процессов метаболизма
агрессивными свойствами проникающей в клетку  внешней среды. В области
выше  50оС проявляется только один эндотермический процесс  с максимумом
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эндодермы в районе 70 оС, свидетельствующий об образовании   единого
конгломерата внутриклеточных структур и его термической денатурации
по принципу «все-или-ничего». При разбавлении инкубационной среды в
2-, 3 или в 5 раз происходит усиление экзотермических реакций в клетке,
снижение термоустойчивости плазмалеммы на 1.5–2.5 и 3.5 оС   и снижение
термоустойчивости конгломерата внутриклеточных структур на 5, 9 и 15 оС,
соответственно. По мере подкисления низкосолевой среды от рН 9.2 до рН 6.4
термоустойчивость внешней мембраны уменьшается, а эндодерма  становилась
многокомпонентной, отражая раздельную денатурацию внутриклеточных
структур, с локальными максимумами термограммы, характерными для
хлорофилл-белковых комплексов хлоропластов растений. Предложен новый
метод оценки устойчивости одноклеточных объектов и их клеточных структур.
КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ БИОТИЧЕСКОГО И РАДИАЦИОННОГО
СТРЕССА НА РАСТЕНИЯ
Combine effects of biotic and radiation stress on plants
Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И., Крыжановская М.С.,
Дяченко А.И.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г. Киев
Тел: +380 44 2578244, Факс: +380 44 5267104; E-mail: dmyt@voliacable.com
Комбинированное действие биотического и радиационного стресса на растения
представляет потенциальную опасность для окружающей среды, по крайней
мере, по двум причинам. Во-первых, малые дозы хронического облучения могут
снижать фитоиммунный потенциал, т.е. болезнеустойчивость растений. Во-вторых,
они могут выступать в роли мутагенного фактора и вызывать усиление процессов
расообразования у патогенных микроорганизмов, что приведет к возникновению
новых более вирулентных клонов.
Цель работы состояла в изучении влияния малых доз хронического облучения
на взаимодействия в системе патоген-растение в 30-километровой Зоне отчуждения
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Объектом исследований были выбраны растения
пшеницы, ржи и кукурузы, а также возбудитель стеблевой ржавчины злаков гриб
Puccinia graminis Pers., который относится к числу наиболее вредоносных патогенов.
Растения инфицировали спорами бурой ржавчины на различных участках в зоне
ЧАЭС. Фитопатологические учеты показали усиление развития болезни у растений,
выросших на участках с повышенным радиационным фоном. Мы попытались выяснить
биохимическую природу снижения болезнеустойчивости растений в условиях
комбинированного стресса. Оказалось, что под влиянием малых доз облучения
снижается удельная активность ингибиторов протеиназ. Так, в зерне пшеницы и ржи их
активность снижалась на 35-60 % по сравнению с контролем. Растительные ингибиторы
протеиназ образуют устойчивые комплексы с протеолитическими ферментами
фитопатогенных грибов, в результате чего последние теряют свою активность.
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Уменьшение активности этих ингибиторов могло приводить к снижению иммунитета
растений. Такое предположение подтвердилось в опытах с высоколизиновой opaqueмутантной формой кукурузы, которая обладает повышенной чувствительностью к
действию стрессовых факторов.
Возбудитель стеблевой ржавчины злаков P. graminis был выявлен нами на
злаках и дикорастущих злаковых травах в зоне отчуждения. Полученные данные
свидетельствуют об активных формо- и расообразовательных процессах в зоне
ЧАЭС, в результате которых происходят изменения структуры популяции P. graminis.
Обнаружена «новая» популяция возбудителя стеблевой ржавчины с высокой
частотой встречаемости более вирулентных клонов по сравнению с другими
регионами Украины.
Таким образом, результаты, полученные независимо в условиях вегетационных
опытов и на полевых стационарах, свидетельствуют о влиянии радиации на
взаимодействия в системе патоген-растение и необходимости проведения
мониторинга над микроэволюционными процессами у растений и их патогенов в
зонах техногенных аварий.
БЛОКИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ
ИНДУЦИРУЕТ АУТОФАГИЮ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
Inhibition of mitochondrial electron transport induces autophagy in plant cells
Дмитриева С.А., Пономарева А.А., Минибаева Ф.В., Рябовол В.В.
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843)231-90-43, Факс: (843)292-73-47; E-mail: s_dmitrieva@list.ru
Митохондрии являются основной органеллой, участвующей в генерации
активных форм кислорода (АФК) и регулирующей редокс-статус клетки.
Повреждение митохондрий кислородными радикалами может приводить к их
исключению из метаболизма клетки, в том числе путем митофагии – процесса
элиминации митохондрий. Нами показано, что в условиях окислительного стресса
в клетках корней пшеницы происходит аутофагия с образованием аутолитических
вакуолей (аутофагосом), содержащих фрагменты цитоплазмы и органеллы, в
том числе митохондрии. При этом происходило изменение функционирования
митохондрий, снижение митохондриального мембранного потенциала, изменение
формы (кольцевая форма) и структуры этих органелл (просветление матрикса,
уменьшение количества крист). Увеличение содержания АФК при действии
прооксидантов может быть обусловлено их эффектами как непосредственно
на митохондрии, так и на другие клеточные органеллы и метаболиты. Для
подтверждения того, что активация аутофагии, в том числе митофагия, обусловлена
сверх-генерацией АФК в митохондриях, нами были проведены эксперименты с
использованием ингибиторов электрон-транспортной цепи митохондрий (ротенон,
малонат, антимицин А, цианид калия, салицилгидроксамовая кислота) в различных
комбинациях.
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В отличие от действия прооксидантов, митохондриальные яды не приводили
к снижению жизнеспособности, однако усиливали прооксидант-индуцированную
гибель клеток, а также увеличивали продукцию в них АФК. Особенно ярко эффекты
митохондриальных ядов проявлялись при одновременном подавлении основного
и альтернативного транспорта электронов. На фоне снижения электронного
транспорта в митохондриях наблюдали накопление АФК и активацию аутофагии, а
также изменение уровня экспрессии аутофагических генов (atg4, atg6). Активация
аутофагических генов приводит к формированию аутофагосом и элиминации
поврежденных молекул и структур. Способность митохондриальных ядов усиливать
генерацию АФК и активировать процессы аутофагии свидетельствует о том, что
дыхательная цепь митохондрий вносит существенный вклад в образование АФК
и, вследствие этого, играет важную роль в запуске аутофагии в клетках растений.
ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ЛЕГГЕМОГЛОБИНА А СОИ НА СОДЕРЖАНИЕ
ПИГМЕНТОВ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА У ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
ТАБАКА
Influence of leghemoglobin gene expression on chlorophyll content in
transgenic tobacco plant
Дмитрюкова М.Ю., Баймиев А.Х., Рахманкулова З.Ф., Федяев В.В.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: 89272386645; E-mail: maradim@mail.ru
Леггемоглобины   (легоглобины, Lb) – миоглобин-подобные белки, с
молекулярным весом около 16 кДа, обладающие высоким сродством к кислороду.  
Они накапливаются в клубеньках бобовых растений в очень высоких концентрациях.
Леггемоглобины играют важную роль в процессе фиксации азота, поддерживая
концентрацию кислорода на низком, но постоянном уровне, достаточном для
дыхания бактероидов, но не ингибирующем нитрогеназу.
Для изучения влияния леггемоглобина А сои на   содержание пигментов
фотосинтетического аппарата нами были созданы трансгенные растения табака
(Nicotiana tabacum) сорта Samsun. Ген леггемоглобина сои А был вставлен в Т-ДНК
вектора для трансформации растений pCambia 1301 под 35S промотор вируса
мозаики цветной капусты по сайту рестрикции SmaI. Полученная конструкция
была введена электропорацией в клетки Agrobacterium tumifaciens штамм
AGLO, устойчивые к хлорамфениколу. Трансформирование растений табака
проводилось методом листовых дисков. Экспрессия гена леггемоглобина А
сои была подтверждена полимеразной цепной реакцией с использованием
кДНК, построенной по мРНК, выделенной из трансгенных растений. В качестве  
контрольных растений использовались нетрансгенные растения табака сорта
Samsun.
Определение хлорофилла проводили   спектрофотометрически в вытяжке
водного ацетона. Содержание хлорофилла а в трансгенных растения было ниже на
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30%, чем у трансгенных. Такое снижение содержания пигмента можно объяснить
оттягиванием гема, необходимого для образования хлорофилла в синтезированные
молекулы леггемоглобина. У бобовых гемовая составляющая легоглобина обычно
синтезируется бактерией, но органоиды растений также могут участвовать в
образовании гема в случае неинфицированных клубеньков или когда бактерия
не способна к синтезу.
Содержание каротиноидов и хлорофилла b у трансгенных и нетрансгенных
растений статистически не различалось.
ИЗУЧЕНИЕ РЕГЕНЕРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ГИПОКОТИЛЕЙ РАПСА В
КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Study of regenerating ability of Brassica napus gypocotyles in condition of in
vitro culture
Добровольский С.А.
Республиканское Унитарное Предприятие «Научно-практический центр
Национальной Академии наук по земледелию», г. Жодино
Тел: +37529-389-75-80, Факс: 801775-370-66; E-mail: sergedobrowolski@gmail.com
Исследования были направлены на изучение процессов регенерации и
повышение эффективности методов культуры in vitro органов и тканей рапса,
достижения стабильного выхода полноценных регенерантов.
Использовались два сорта рапса – Милена и Магнат. Донорные растения
различного онтогенетического возраста были получены на безгормональной
среде MS, укрепленной 6 г/л агара. Сегменты гипокотилей были пронумерованы
от семядолей к корням как I (ближе к верхушке часть растения – апикальная),
II (средняя часть – медиальная) и III (прикорневая часть – базальная). Посадка
сегментов гипокотилей была проведена на среду MS, дополненную витаминами
по B5, гормонами 4 мг/л БА, 2 мг/л КИН, 0,1 мг/л НУК, 3% сахарозы, 500 мг/л
Поливинилпирролидон (ПВП), 5 мг/л активированного угля и 5 мг/л азотно-кислого
серебра и укрепленная 6 г/л агара.
В результате было установлено, что наибольшей способностью к образованию
полноценных регенерантов обладают апикальные сегменты гипокотилей. Наиболее
компетентными по возрасту донорными растениями являются 15 дневные, а по
отношению к свету – выращенные при освещении. У этиолированных растений
произошло отставание развития от роста и экспланты не готовы к морфогенезу.
В отношении к куллусогенной способности наиболее перспективны вторые
сегменты пятидневных эксплантов, выращенных на свету. Корни более интенсивно
образуются на 5 дневных неосвещенных эксплантах.
Особенность данной среды заключается в том, что на выходе образуются
т.н. полноценные регенеранты, которые имеют в достаточной степени развитые
корни и листья (в некоторых случаях стебли), что весьма удобно, т.к. не требует
дополнительных пересадок. Полноценными регенеранты называются в том случае,
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когда с развившимися листьями и корнями они могут нормально произрастать
вне культуры in vitro и давать потомство. Развитие листьев и корней происходит
полярно – на одном полюсе листовые структуры, а на противоположном – корни.
Полученные данные указывают на возможность получения полных
регенерантов рапса в культуре in vitro без дополнительных пассажей и пересадок
за счёт правильно подобранных концентраций фитогормонов и биологически
активных веществ, позволяющих реализовать принципы тотипотентности и
полярности вегетативных органов растения. Использование данных веществ
значительно упрощает и удешевляет процесс получения полных регенерантов,
позволяет за сравнительно короткий промежуток времени получить необходимое
количество регенерантов.
РОЛЬ ЦИКЛОЗИСА В ВОЗНИКНОВЕНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГЕТЕРОГЕННОСТИ СЛОЯ ХЛОРОПЛАСТОВ И ПЛАЗМАЛЕММЫ В КЛЕТКАХ
ВОДОРОСЛИ CHARA CORALLINA
Role of cyclosis in the functional heterogeneity originating at the plasmalemma
and the chloroplast layer of Chara corallina cells
Додонова С.О., Булычев А.А.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
Тел.: (495)939-35-03. Факс: (495)939-11-15; E-mail: dodonova.sveta@gmail.com
Процесс самоорганизации живых систем вызывает большой интерес, но в
настоящее время механизмы возникновения и роль таких процессов изучены
недостаточно. Известно, что клетки Chara на свету формируют домены (кислые и
щелочные зоны), различающиеся по уровню pH в примембранных слоях среды
и по уровню нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (NPQ).
Поглощение света хлоропластами служит основным условием возникновения
таких доменов. Наряду с этим существуют и другие факторы, роль которых
практически ещё не раскрыта. Представляется вероятным, что направленное
движение цитоплазмы (циклозис) играет важную роль в регуляции и поддержании
функциональной гетерогенности растительных клеток. Для выявления роли
циклозиса в формировании гетерогенных доменов подходят условия, близкие
к естественному неоднородному освещению, когда в клетке чередуются участки
с фотосинтетическим и темновым метаболизмом. Поэтому в экспериментах
использовали как общее, так и локальное освещение клеток Chara. Рабочей
гипотезой служило предположение, что обмен ионов и метаболитов между
хлоропластами и цитоплазмой в освещенном участке клетки изменяет
состав цитозоля, который, распространяясь с потоком, оказывает влияние на
транспортные системы плазмалеммы и флуоресцентные параметры хлоропластов в
пограничных затененных участках. В связи с этим измеряли Н+-транспортирующую
активность плазмалеммы и NPQ в хлоропластах затенённых участков клеток Chara
на одинаковых расстояниях по разные стороны от зоны локального освещения.
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Показано, что измеряемые показатели при равном удалении по длине клетки
от области освещения существенно различаются в зависимости от направления
движения цитоплазмы. Когда в зону измерения поступала цитоплазма из
освещенного участка, наблюдали формирование щелочной зоны и повышение
уровня NPQ в хлоропластах. Если же в зону измерения попадала цитоплазма
из затененного участка, формирования щелочной зоны и NPQ не происходило.
Установлено, что приток цитоплазмы в зону умеренного освещения из затененных
участков клетки повышает квантовую эффективность линейного потока электронов
в хлоропластах, причем наиболее сильное стимулирующее влияние циклозиса
проявляется при высоких интенсивностях действующего света. Результаты
указывают на участие циклозиса в распространении физиологически активного
интермедиата, оказывающего существенное влияние на мембранный транспорт,
функциональную активность хлоропластов и образование пространственных
структур в растительной клетке.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К КАДМИЮ РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ ПРОЛИНА
Cadmium tolerance of wheat with enhanced level of proline
Долгих Ю.И., Степанова А.Ю., Осипова Е.А., Мохамед С.Е.М., Терешонок Д.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)231-83-34, Факс: (499)977-80-18; E-mail: ivan-d1@yandex.ru
Протекторная роль пролина показана при различных абиотических
стрессах: обезвоживании, засолении, действии пониженных температур
и др. Менее исследована защитная функция пролина в случае действия
тяжелых металлов в токсичных концентрациях. Целью работы было сравнение
чувствительности к кадмию растений пшеницы с нормальным и повышенным
содержанием эндогенного пролина. Объектами работы были растения яровой
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) сортов Энита, Геммиза-1 и Саха-69. Было
использовано два подхода: в первом случае методом клеточной селекции
получали толерантные растения и определяли в их тканях уровень пролина,
во втором случае анализировали чувствительность   к кадмию трансгенных
растений с повышенной концентрацией эндогенного пролина. Каллусные ткани
инкубировали на селективной среде, содержащей 100 мкМ CdCl2, и отбирали
клетки, способные в этих условиях регенерировать растения. Среди потомства
полученных регенерантов были отобраны растения, которые по параметрам
роста достоверно превосходило исходные растения, не прошедшие селекцию in
vitro. Толерантные формы в стрессовых условиях содержали в листьях большее
количество пролина по сравнению с исходными растениями и регенерантами,
не показавшими повышения устойчивости; у некоторых растений эта разница
достигала 10 раз. Во второй серии опытов исследовали реакцию на кадмий
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растений пшеницы, трансформированных геном пролиндегидрогеназы (pdh) в
антисмысловой ориентации и содержащих вследствие этого больше пролина.
Влияние хлорида кадмия оценивали по росту и продуктивности растений в почве,
содержащей кадмий. Учитывая малую доступность металла в почве, была выбрана
высокая концентрация 160 мг/кг почвы. В этих условиях как трансформированные,
так и контрольные растения могли расти, но их семенная продуктивность была
понижена. Трансгенные растения превосходили контрольные по среднему числу
колосьев на растение, по среднему числу зерен на растение и среднему весу
100 зерен. Опыты с трансгенными растениями подтвердили существенную роль
пролина в обеспечении устойчивости к кадмию. При культивировании в водной
культуре и в почве в присутствии кадмия растения с более высоким содержанием
пролина накапливали в надземной части больше тяжелого металла, чем исходные.
Полученные результаты показали, что повышение уровня эндогенного пролина
способствовало увеличению устойчивости растений к кадмию и влияло на
поглощение и транспорт по растению ионов металла.
ПРОТЕИНАЗНО-ИНГИБИТОРНАЯ СИСТЕМА ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО
(LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L.) В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ ХЛОРА
Proteinase-inhibitor system of blue lupine (Lupinus angustifolius L.)under
chlorine ions effect conditions
Домаш В.И., Шарпио Т.П., Забрейко С.А.
ГНУ Институт экспериментальной ботаники им.В.Ф.Купревича НАН Беларуси,
г. Минск
Тел: (+375 17) 2841660, Факс: (+375 17) 2841853; E-mail: domash@biobel.bas-net.by
Одним из стрессовых факторов, воздействующих на посевы сельскохозяйственных
растений является засоление. Солевой стресс вызывает ряд физиологических и
биохимических реакций, которые протекают в клетках. Имеются сведения, что
под действием стресса синтезируются белки, индуцирующие образование ионных
каналов, белки теплового шока, защищающие биополимеры клетки. Среди этих
белков следует отме-тить синтез ингибиторов протеаз и лектинов.
Протеолитические ферменты принимают активное участие в различных
проявлениях жизнедеятельности растений. Регуляция активности этих ферментов
реализуется с участием белков-ингибиторов, способных обра-тимо связывать
ферменты в неактивный комплекс. В литературе имеются фрагментарные
сведения о роли системы протеолиза в адаптации растений к неблагоприятным
факторам среды. Наши исследования показали, что 0,1 М NaCl вызывает
угнетение активности нейтральных, кислых и щелочных протеаз (БАПАазы)
как в семядолях, так и зародышах прорастающих семян люпина узколистного.
Снижение активности нейтральных протеаз и БАПАазы в зародышах и семядолях
в первые сутки прорастания составляет в среднем 40%. Начиная с третьих суток
прорастания наблюдается повышение активности щелочных протеаз в среднем
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на 50%. Активность же ингибиторов протеиназ (трипсина) повышалась в первые
сутки прорастания как в семядолях, так и зародышах. Изменения в активности
компонентов протеиназно-ингибиторной системы происходило и в ли-стьях
20-дневных растений люпина, выращенного в водной культуре на растворе Кнопа.
Под действием ионов хлора наблюдалось повышение активности всех изучаемых
протеаз в листьях и корнях растений соответст-венно на 15 и 45%. Повышение
активности ингибиторов трипсина составляла 48 и 55%. Результаты вегетационного
опыта показали, что в зрелых семенах люпина не отмечено существенных
изменений в активности ферментов. Установлено лишь увеличение активности
БАПАазы и ингибиторов трипсина в среднем на 22%. Содержание белка было на
уровне контроля.
Таким образом, реакция растений на стрессовое воздействие ионов хлора
отмечена, в основном, на ранних стадиях прорастания семян люпина. Оно вызывают
ответную реакцию растений в виде накопления отдельных компонентов системы,
особенно антистрессовых белков-ингибиторов протеиназ. Показатели активности
системы протеолиза могут быть использованы в практике сельского хозяйства.
ИНДУКЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СЕГМЕНТАХ ПРОРОСТКОВ
НУТА CICER ARIETINUM L.
Regeneration in the isolated fragments of chickpea Cicer arietinum L. seedlings
Донская М.В., Суворова Г.Н.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт зернобобовых и
крупяных культур Россельхозакадемии, г. Орел, п/о Стрелецкое;
Тел: (4862)403751; E-mail: galina@vniizbk.ru
Для изучения условий индукции регенерационных процессов в изолированных
сегментах проростков нута Cicer arietinum L. in vitro использовали 2 образца
коллекции ВИР к-1029 (семена черной окраски морщинистые, тип Desi) и к-1507
(семена темно-коричневой окраски тип Kabuli). Первичными эксплантами служили
фрагменты эпикотилей недельных стерильных проростков.
Определен оптимальный режим стерилизации семян нута, заключающийся в
последовательном применении 70% этанола в течение 1 минуты с последующей
промывкой стерильной водой и использовании в качестве второго стерилизующего
агента хлоргексидинглюконата натрия в концентрации 0,5% в течение 5 минут.
Для определения условий регенерации изучали 6 вариантов индукционных
сред. Содержание 6-бензиламинопурина (БАП) в средах варьировало от 5 µМ
до 20 µМ, содержание индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) или α-нафтилуксусной
кислоты (НУК) изменялось в пределах 0,1 – 1µМ. Сочетание 6-бензиламинопурина
с индолилуксусной кислотой способствовало формированию и росту почек и
побегов, на средах где в качестве ауксина использовалась α-нафтилуксусная
кислота наряду с образованием деформированных почек наблюдался рост
каллусной ткани.
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Скорость прироста тканевой массы in vitro зависела от соотношения регуляторов
роста в среде, их концентрации, а также от генотипа растений. Комбинация БАП
с ИУК обеспечивала средний прирост на уровне 6,2 мг/сутки для генотипа к-1029
и 11,4 мг/сутки для образца к-1507. На средах содержащих БАП в сочетании с
НУК прирост изолированных тканей составил 10,2 мг/сутки для образца к-1029
и 23,9 мг/сутки для образца к-1507. В целом наиболее эффективным для роста
было использование в качестве ауксина α-нафтилуксусной кислоты в сравнении
с индолилуксусной кислотой, и наибольший отклик на культивирование in vitro
показал генотип к-1507 с коричневыми семенами в сравнении с образцом к-1029,
имеющим черные семена. Среднее число побегов формирующихся на 1 пробирку
варьировало от 2 до 5,5. Для формирования каллусных тканей в изолированных
фрагментах эпикотелей нута оптимально использование среды MS c 10 µМ БАП и
1 µМ НУК, для формирования побегов более эффективна среда с 5 µМ БАП и 0,1
µМ НУК.
Вопросы длительного культивирования изолированных тканей нута in vitro
и получения корнесобственных регенерантных растений требуют дальнейшего
изучения.
ФОРМИРОВАНИЕ ПИГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЛИСТЬЕВ ТОМАТА
(Licopersicon) И ПОДСОЛНЕЧНИКА (Helianthus) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ОБЛУЧЁННОСТИ И ФОРМЫ МИНЕРАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА АЗОТА
Effect of light and form mineral nitrogen on pigments complexes in leafs tomato
(Licopersicon) and sunflower (Helianthus)
Дорошенко А.А., Ларикова Ю.С., Кондратьев М.Н.
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва
Тел: 8(499)976-20-54; E-mail: Yulialarikova@rambler.ru
Выращивание растений томата и подсолнечника при различных уровнях
облучённости предопределило разный характер ответных реакций, который
зависел как от вида растения, так и формы минерального азота в среде
корнеобитания. Наличие ионов NH4+ отрицательно влияло на рост подсолнечника и
усиливало проявление этиоляции у растений в ряду 40-20-8 Вт/м2. Раcтения томата
отличались меньшей чувствительностью к присутствию в среде ионов NH4+, при
этом эффект ионов NH4+ и NO3- каждого в отдельности на ростовые характеристики
был практически одинаковым. Выявлена неспецифическая ответная реакция
пигментсинтезирующих систем 30-дневных растений на уровень облучённости
в период предподготовки. Содержание хлорофиллов а,в каротиноидов в расчёте
на 1г сырой массы в листьях растений обеих культур, выращенных в присутствии
N-N03, по мере усиления затенённости (в ряду 120-60-25 Вт/м2 ФАР) увеличивалось,
тогда как в присутствии ионов NH4+  резко снижалось. Показано, что существует
определённый («пороговый») уровень облучённости (для томатов – 30 Вт/м2, для
подсолнечника – 40 Вт/м2), при двукратном понижении которой резко угнетается
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синтез хлорофилла в, но увеличивается содержание хлорофилла а и каротиноидов.
Пятикратное (от «порогового» уровня) понижение облучённости растений
приводило к торможению синтеза всех пигментов. В пределах исследованных
уровней облучённости наличия «порогового» уровня для томатов и подсолнечника,
выращенных только на нитратном источнике азота, не выявлено. Контроль за ходом
поглощения нитратного и аммонийного азота растениями, выращенными при
облучённости в диапазоне от 120 до 8 Вт/м2 ФАР, показал, что как у томатов, так и у
подсолнечника затенение до 30-20 Вт/м2 снижает интенсивность поглощения ионов
NO3-  и увеличивает поглощение NH4+, причём ионы аммония лучше поглощались
в ночные часы, тогда как нитрат – днём. Однако при максимальном затенении
(8-12 Вт/м2) проявилась видовая специфичность в избирательности поглощения
форм минерального азота 30-дневными растениями: томаты преимущественно
поглощали ионы NH4+, в то время как растения подсолнечника предпочитали ионы
NO3-. Из приведённых данных следует, что растения томата и подсолнечника имеют
отличающиеся механизмы адаптации к затенению: подсолнечник уже в молодом
возрасте (9-дневные растения) способен интенсивно поглощать и ассимилировать
восстановленную форму азота, тогда как у томатов эта способность формируется в
онтогенезе. Можно предположить, что преимущественное поглощение растениями  
томата и подсолнечника восстановленной формы азота в ночные часы, а также
при низкой облучённости вызвано дефицитом АТФ и восстановительной силы,
необходимых для восстановления ионов NO3- до аммиака.
ФИЗИОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ
ЗЕРНОВЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГЕНОТИП – СРЕДА
Physiological and genetic basis of grain crop productivity forming
at genotype – environment interaction
Драгавцев В.А.1, Гончарова Э.А.2, Щедрина З.А.2
Государственное научное учреждение Агрофизический институт
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
2
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 534-13-24, Факс: (812) 531-19-00; E-mail: natalia1379@mail.ru
1

В систему регуляции генотип – среда входило моделирование разных
экосистем. Исследовалась изменчивость важнейших количественных признаков,
детерминирующих продуктивность, устойчивость и качество генотипов пшеницы
и ячменя. Эксперименты проводили в регулируемых системах (фитотрон,
вегетационные теплицы) и в полевых условиях.
При экстремальном гидрорежиме (засуха) не только меняется (возрастает)
экспрессия генетической системы аттрактивности, но и резко изменяется и
соотношение источников аттракции пластических веществ зерном, повышается
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соотношение массы колос/стебель в разной степени у генотипов различного
экологического происхождения; система микрораспределения пластики (масса
зерно/колос) проявляет устойчивость к этому фактору. Устойчивость генотипа к
засухе зависит от уровней терморежима вегетации.
При этом обнаружено, что активизация систем ростовой и аттрактивной
деятельности растений имеют различные уровни температурных оптимумов.
Степень отзывчивости генотипа на фактор минерального питания при разных
сочетаниях гидротермических факторов специфична: при оптимальных дозах
удобрения стимулируют, а при избыточных – подавляют активность аттрактивной
системы. К функционированию системы микрораспределения пластики, уровень
минерального питания оказался менее эффективным, а при его повышении,
расчетные показатели аттрактивности и микрораспределения пластики в колосе
выявляют заметное усиление поступления пластических веществ в формирующиеся
зерновки.
Моделирование и регуляция комплекса средовых факторов позволяют
экспериментально установить принципиальное значение стабильности
температурно-светового режима в период вегетации растений, которая резко
меняет (при разном уровне температур) отзывчивость на удобрения, депрессию
от засухи, зоны чувствительности к температуре и их различия у разных
генотипов, длительность фаз второй половины онтогенеза, а также величину их
продуктивности.
ВЛИЯНИЕ ЗАКАЛИВАЮЩИХ К ХОЛОДУ ТЕМПЕРАТУР НА ДЫХАНИЕ АКТИВНО
ВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ
Effect of low-hardening temperatures on respiration of actively vegetating plants
Дроздов С.Н., Холопцева Е.С.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии
Карельского научного центра РАН, г. Петрозаводск
Тел: (8142) 76-27-12, Факс: (8142) 76-98-10; E-mail: holoptseva@krc.karelia.ru
Литературные данные о влиянии температуры на интенсивность дыхания
растений довольно многочисленны и противоречивы, что, в ряде случаев,
объясняется недооценкой ее зонального влияния на растения, так как границы зон
специфичны для генотипа и зависят от фазы развития и условий внешней среды.
Изучение зонального влияния температуры на дыхание растений в регулируемых
условиях среды показало, что ее флуктуация в фоновой зоне носит периодический
характер и не имеет последействия, при высокой составляющей роста. Величина
дыхательного коэффициента близка к единице. При переходе температуры в зону
холодового закаливания, возрастает сила ее влияния на дыхание, появляется  
последействие как при возврате температуры в фоновую зону, так и при ее
флуктуации внутри зоны, зависящее от интенсивности и продолжительности
закаливания. По мере закаливания возрастает интенсивность дыхания, вплоть до
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уровня фоновой зоны за счет повышения составляющей дыхания поддержания, при
снижении составляющей дыхания роста. Происходит перестройка в структурнофункциональной организации генома, усиливаются процессы, направленные
на повышение устойчивости тканей; увеличивается количество защитных
веществ и меняется липидный состав внутриклеточных мембран в направлении
стабилизации работы ферментов, связанных с синтезом и распадом АТФ, улучшается
энергетический баланс клетки; кислотноcть тканей смещается в нейтральную
сторону, изменяется положение изоэлектрической зоны водорастворимых
белков по отношению к внутриклеточной кислотности, возрастает сопряженность
окисления с фосфорилированием и фотофосфорилированием, увеличивается
активность РНК-полимеразы, поверхность внутриклеточных мембран, количество
крист в митохондриях и их разбухание.
Повреждающие температуры приводят к снижению интенсивности дыхания,
как в действии, так и в последействии, нарушению энергообеспеченности клеток,
вплоть до их гибели. Первопричиной повреждающего влияния низких температур
является переход мембранных липидов из жидкокристаллического состояния в
гель, что приводит к сжатию молекул, увеличению пор и проницаемости мембран,
в том числе лизосом, возрастает активность гидролитических ферментов.
ИРИНА КРАСОВСКАЯ
Irina Krasovskaya
Дручек А.А., Нечаева Е.П.
Мемориальный музей-квартира К.А. Тимирязева РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (495) 695-80-64; (905) 783-06-97; E-mail: info@timacad.ru
Нижний Новгород – город, в котором работал талантливый исследователь,
педагог, блистательный популяризатор, профессор Климент Аркадьевич
Тимирязев (03.06.1843-28.04.1920). В музее хранятся материалы о Всероссийской
промышленной и художественной выставке 1896 г. (июль-август): фото общего
плана, вегетационного домика; служебный пропуск, почётный билет (выданный
родственником Вас. Ив. Тимирязевым, министром торговли и промышленности),
два диплома о присуждении двух серебряных медалей за фотографии. После
закрытия выставки вегетационный домик был перевезён в Петровско-Разумовское
для Д.Н. Прянишникова.
Климент Аркадьевич встречался с писателем М. Горьким, в музее хранится папка
с их перепиской. На полке библиотеки музея есть книга «Н.И Вавилов. Учение об
иммунитете растений. 1918» с дарственной надписью автора Клименту Аркадьевичу.
Недавно в каталоге появились карточки публикаций д.б.н. Ирины Владимировны
Красовской, работавшей некоторое время в г. Горьком.
И.В. Красовская закончила ЛСХИ, проф. Н.И. Вавилов высоко оценил её
дипломную работу (16.02.1924 г.). В 1926 г. она участвовала во Всесоюзном съезде

Симпозиальные и стендовые доклады

225

ботаников с самостоятельной работой и совместно с О.А. Вальтером и Н.Л.
Коссовичем. Она стала работать в ВИРе, изучать физиологию корневых систем.
После блестящей защиты докторской диссертации и вынужденного увольнения
из ВИРа в 1935 г. на следующий день академик Н.И. Вавилов в виде Справки даёт
ей замечательную характеристику (не опубликованную). Е.Н. Синская вспоминала
(в 1991 г.): «На её долю пришлось чрезвычайно много мытарств, за годы изгнания
она выполняла всевозможные работы, вплоть до доярки». Она была автором
более пятидесяти трёх работ. Три из них посвятила К.А. Тимирязеву, прочитала
первую лекцию на Тимирязевских чтениях в Саратове. Она участвовала в сверке
с оригиналом, в исправлении перевода книг: Дарвин Ч. Происхождение видов.
Изд. 1-е, Сельхозгиз, М., 1935, перевод К.А. Тимирязева, с указателями по общей
редакцией академика Н.И. Вавилова; изд. 2-е, Сельхозгиз, 1937, перевод и вводная
статья К.А. Тимирязева, под редакцией академиков Н.И. Вавилова и В.Л. Комарова.
Она же сделала второй перевод на английский язык краткого курса Физиологии
растений Н.А. Максимова. 1938. 437 с.
О И.В. Красовской (Теляковской) можно прочитать в переписке отца В.А.
Теляковского (быв. Директора Императорских театров СПб. и Москвы) с артистом
А.И. Южиным-Сумбатовым. Письма артиста К.А. Тимирязеву на другие темы хранятся
в музее.
В 1920 г. вышло Постановление ВЦИК о принятии мер к сохранению в
неприкосновенности кабинета, рукописей, библиотеки и создания способов
увековечения памяти К.А. Тимирязева. 65 лет тому назад 27 апреля 1946 г.
Мемориальный музей – квартира К.А, Тимирязева был передан в ведение МСХА
им. Тимирязева. Бережное хранение материалов – задача музея.
ВЛИЯНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА НА КАЛЛУСНЫЕ КУЛЬТУРЫ МЯГКОЙ
ПШЕНИЦЫ, УСТОЙЧИВЫЕ К МЕТАБОЛИТАМ GAEUMANNOMYCES GRAMINIS
VAR. TRITICI
Effect of osmotic stress on the common wheat callus culture resistant to
metabolites of Gaeumannomyces graminis var. tritici
Дубровная О.В., Бавол А.В., Лялько И.И., Зинченко М.А.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев
Тел: (044)257-51-50, Факс: (044)257-51-50; E-mail: dubrovny@ukr.net
Биотехнологические методы в настоящее время широко используются для
решения прикладных задач селекции сельскохозяйственных культур и, в частности,
мягкой пшеницы. Нами впервые биотехнологическим путем получены каллусные
линии пшеницы, устойчивые к метаболитам возбудителя офиоболлезной корневой
гнили (G. graminis var. tritici). Данные линии отобраны путем клеточной селекции из
каллусов апикальной меристемы 3-суточных стерильных побегов сорта Зимоярка,
селекции ИФРГ НАН Украины. Целью нашей работы было изучение реакции этих
каллусных линий на моделируемый водный дефицит.
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Как селективные агенты использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ) мол. массой
6000 или маннит. Для определения селективных концентраций маннита и ПЭГ
каллус выращивали на среде МС с 0; 2,5; 5; 10; 15; 20; 25% ПЭГ и маннитом – 0;
0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и 1,4 М. В ходе исследований анализировали прирост биомассы и
частоту образования морфогенного каллуса на средах с различной концентрацией
осмотиков.
Ингибирование роста культуры отмечено при концентрации 2,5% ПЭГ, при
этом наблюдали снижение прироста сырой массы каллуса до 88,5% относительно
контроля. Прирост каллуса на среде с 25% ПЭГ был наименьшим, при этом выживало
менее 20% каллусов. Маннит в концентрации 0,6 М вызывал снижение прироста
массы каллуса более чем в 2 раза, однако клетки оставались живыми. Увеличение
концентрации до 0,8 М подавляло роста еще сильнее – прирост сырой массы
уменьшился более чем в 3 раза, на части каллусов появились зоны некроза. На
средах с 1,0 и 1,2 М маннита рост каллуса практически отсутствовал. Летальной
концентрацией маннита для клеточных линий оказалась 1,4 М.
На средах с различной концентрацией осмотиков образовывался морфогенный
каллус. С увеличением концентрации селективного агента частота образования
морфогенного каллуса постепенно снижалась. Однако, даже при наивысшей
концентрации ПЭГ – 25%, каллус не терял способности к морфогенезу. В отличие от
селективных сред с ПЭГ, на средах с маннитом частота образования морфогенного
каллуса снизились более чем в 2 раза уже при концентрации 0,6 М, однако часть
клеток осталась живой и сохраняла способность к морфогенезу. Частота образования
морфогенного каллуса  на среде с концентрацией маннита в 1М составляла 2,3%.
Таким образом, на основании этих предварительных опытов для проведения
клеточной селекции на комплексную устойчивость к данным стрессовым факторам
нами выбрана система отбора на среде с маннитом, поскольку обеспечила полную
элиминацию чувствительных клеток.
ВЛИЯНИЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ЭПИН И РИБАВ-ЭКСТРА
НА ОРГАНОГЕНЕЗ DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
INFLUENCE GROWTH OF THE STIMULATING PREPARATIONS EPIN AND RIBAVEKSTRA ON ORGANOGENESIS DIANTHUS CARYOPHYLLUS L. IN CULTURE IN VITRO
Дудкин Е.А., Мокшин Е.В., Лукаткин А.С.
ГОУВПО Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск
Тел: (8342) 32-25-07; E-mail: Evmokshin@yandex.ru
Возросший спрос на цветочные культуры, в том числе высокодекоративные
многолетние гвоздики, вы-нуждает искать способы получения большого количества
растений в короткие сроки. Одним из путей решения проблемы массового
производства посадочного материала данной культуры может стать клональное
микро-размножение in vitro. Данный метод позволяет намного уменьшить
посадочные площади, при этом во много раз увеличивая коэффициент размножения

Симпозиальные и стендовые доклады

227

растений, а также сократить время выращивания на несколько месяцев. Однако
для эффективного размножения гвоздики садовой с помощью культуры тканей
требуется оптимизация процесса, в том числе подбор эффективных регуляторов
роста и оптимальных концентраций.
Объектом исследования служили стерильные растения гвоздики садовой
(Dianthus caryophyllus L.), сорт Silkroad. В качестве основной питательной среды
использовали агаризованную (0,7%) среду с минеральной основой по Мурасиге
и Скугу (рН 5,8-5,9), включающую витамины тиамин и пиридоксин (по 1 мг/л),
аскорби-новую кислоту (15 мг/л), сахарозу (30 г/л), регуляторы роста: эпин (10-7–10-2
%), рибав-экстра (10-7–10-2 %). Вы-ращивание осуществляли при температуре 25°С и
круглосуточном освещении белыми люминесцентными лам-пами с интенсивностью
света 3 клк., в течение 8 недель.
В результате исследования было выявлено, что все использованные
концентрации регуляторов роста по-зволяют индуцировать органогенез у гвоздики
в условиях in vitro. Использование эпина в концентрациях 10-6 % и 10-3 % приводило
к формированию максимального числа побегов на эксплант (5 штук), средняя
длина которых составляла 30 мм. Применение рибава-экстра оказалось менее
эффективным с точки зрения выхода побе-гов. Их образовывалось в 2 раза меньше
(2,5 шт./эксплант) по сравнению с эпином. Однако в вариантах с концентрациями
данного препарата 10-4 % и 10-3 %. формировались побеги максимальной длины
– 85 мм.
Следует заметить, что отмечались и морфологические различия в процессе
органогенеза эксплантов на средах с разными регуляторами роста. Так, на среде с
эпином побеги росли более скученно, переплетаясь друг с другом. У них имелось
большое количество вытянутых, водянистых листьев. На среде с рибавом-экстра
побеги были обособлены, имели длинные стебли и меньшее количество листьев.
Таким образом, использованные регуляторы роста обладают комплексным
действием и довольно эффективны. Их применение позволяет оптимизировать
клональное микроразмножение D. caryophyllus L. in vitro.
ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНА НА АЦИДОФИЦИРУЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КОРНЕЙ.
Influence of selenium on activity of proton pumps of plasma membrane
of root cells.
Душехватов С.В., Киселева К.А.
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, . Саратов
Тел: (8452)-233292, Факс: (8452)-264781; E-mail: plant-physiology@yandex.ru
Дискуссионность вопроса о включения селена в число необходимых для
растений микроэлементов требует всестороннего изучения его функций в жизни
растений. Поглощение селена растениями, хотя и может происходить из атмосферы,
тем не менее, основное количество селена поступает в растение из почвы в  
виде ионов SeO32- и SeO42-. Самым первым эффектом селена может являться его
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воздействие на активность протонных насосов плазмалеммы корней. Изучение
этого вопроса  и составило цель нашей работы.
В качестве объекта мы использовали шестисуточные проростки яровой пшеницы  
низкосолевого статуса. Активность протонных насосов плазмалеммы клеток корней
определяли методом рН-метрии среды, в которой инкубировали корни исследуемых
проростков. Проростки переносили в стаканчики с раствором 0,1 мМ CaSO4 + 1
мМ КСl (контроль), в опытных растворах содержались также  ионы SeO32-, SeO42- в
концентрации от 10-4 до 10-7 моль/дм3. В присутствии ионов SeO32- в концентрации от  
10-4 М/дм3 подкисления среды не наблюдалось все время наблюдения, при меньшей
концентрации SeO32- (10-5–10-6 М/дм3) ацидофицирующая активность через 24 часа
составляла 0,5-10 % от контроля. Самая низкая концентрация SeO32- в растворе (10-7
М/дм3) в первые 4 часа не влияла на ацидофицирующую активность корней, однако
в дальнейшем она постепенно снижа-лась и через 24 часа составляла 50-65 % от
контроля. В отличие от селенита, селенат-ионы  в меньшей степени оказывали влияние
на активность протонных насосов клеток корней. Присутствие SeO42-- в растворе в
концентрации   10-4 М/дм3 приводило в первые 2 часа к снижению ацидофицирующей
активности на 10-15 %, через 6 часов  на 45 %, через 24 часа на 65 %. Инкубация корней
в растворе с SeO42- в концентрации   10-5 М/дм3 через 24 часа приводила к активации
ацидофицирующей активности корней на 10-15 %. Активация ацидофицирующей
активности наблюдалась в присутствии в растворе SeO42- в концентрации 10-6 М/
дм3 все время наблюдения, начиная с 6 часа. Она составляла в среднем 7 %. Ионы
SeO42- в концентрации 10-7 М/дм3 уже не оказывали влияния на ацидофицирующую
активность корней. Полученные результаты могут быть объяснены с учетом понимания
различий в механизме поглощения и локализации ассимиляции ионов селенита и
селената. Поскольку селенит-ионы в отличие от селенат-ионов  после поглощения
ассимилируются исключительно в корнях, то становится понятным их более высокая
токсичность. Она может быть связана с влиянием на мембраны плазмалеммы селенцистеина, вызывающего образование свободных радикалов, не исключено, что
включение селен-цистеина в состав белков Н+-АТФазы плазмалеммы могло приводить
к нарушению ее функциональной активности.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛЕНИЮ СЕЛЕКЦИЕЙ РАСТЕНИЙ
Rational use of solar energy and opposition to global warming by breeding of plant
Душков В.Ю.
Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, г. Москва
Тел: (495)939-73-50; E-mail: vdushkov@yandex.ru
При глобальном потеплении в севообороты, используемые на богаре,
необходимо вводить культуры и сорта, гарантирующие получение урожая в
засушливые годы. Они должны наращивать сток СО2 и успешно решать проблему
получения из них биотоплива.
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Для решения проблем устойчивого природопользования в 1994 г., в глинистой
полупустыне, в  30 км от соленого оз. Эльтон (около Джаныбекского стационара РАН)
было организовано научно - внедренческое объединение  ЭКО «Эталонная ферма».
Используя наработки фундаментальной и прикладной науки с привлечением ученых
РАН, РАСХН и других подразделений, мы целенаправленно создали 14 защищенных
авторскими свидетельствами сортов с.х. растений и 3 запатентованные технологии.
Наши сорта зернового сорго «Ишинское» и «Эльтонское» в засушливом 2007
г. на светло-каштановой почве (сухая степь, Волгоградская обл.) при урожае
озимой пшеницы   31,0 ц/га, яровой пшеницы 5±1 ц/га и ячменя   7±1 ц/га, при
широкорядном посеве, и 2-х культивациях междурядий, показали урожайность
по зерну, соответственно –  35,0 и 34,5 ц/га. По общей продуктивности надземной
биомассы  – 72,4 и 74,2 ц/га.  
На   южном черноземе в Пугачевском районе Саратовской области при
сплошном севе сорго «Эльтонское» обеспечило урожайность: в засушливом 2008
г – 21 ц/га, в очень сухом 2009 г – 2-5 ц/га, и сухом 2010 г. – 9,6-12,0 ц/га. Данные
показатели превосходили урожайность самых засухоустойчивых сортов – проса,
ячменя и нута в 2-3 раза. В дополнение к зерну сорго дало значительную кормовую
биомассу (сухой вес в 1,5-2 раза выше зерна), которая содержала 5-6% сахаров и
хорошо поедалась скотом.
По А.В. Алабушеву и нашим расчетам, замену зернофуражных и кормовых
культур  на сорго следует провести: в зонах с годовым количеством осадков в 250300 мм – на 40%, 300-400 мм – на  20-25% и 450-500 мм на 10-20% посевных площадей.
В севообороты степных регионов надо быстро ввести сорговые культуры, которые
способны более эффективно использовать солнечную энергию (растения группы С4)
при меньшем потреблении воды. Целенаправленная селекция указанных сортов сорго
на скороспелость, низкорослость, тонкостебельность и высокое содержание крахмала
(до 72%) подтвердила возможность упрощенного использования его в производстве,
существенного наращивания урожайности, биопродуктивности, стока СО2 и получения
(за счет высокого содержания крахмала) биоэтанола.
СОДЕРЖАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ХЛОРОФИЛЛОВ В ЛИСТЬЯХ ЗВЕРОБОЯ
ПРОДЫРЯВЛЕННОГО, ПУСТЫРНИКА ПЯТИЛОПАСТНОГО И ЭХИНАЦЕИ
ПУРПУРНОЙ
Content and ratio of chlorophyll in leaves of Hypericum perforatum, Leonurus
quinquelobatus, and Echinacea purpurea
Дымина Е.В.1, Баяндина И.И.1, Загурская Ю.В.2, Чеботарева Н.А.1
1

Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск
2
Институт экологии человека СО РАН, г. Кемерово
Тел.: (383)-267-29-32, E-mail: dimina@ngs.ru

В настоящее время проводятся исследования по выращиванию лекарственных
растений в промышленных регионах. В процессе адаптации к непривычным
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условиям существования могут происходить изменения в метаболизме веществ,
продуктивности и качестве сырья. Целью наших исследований было проведение
оценки комплекса морфологических показателей и определение содержания
и соотношения хлорофиллов в листьях некоторых лекарственных растений,
выращенных в четырех регионах Западной Сибири.
Объектами наших исследований были три вида травянистых многолетних
лекарственных растений официальной медицины: Hypericum perforatum L. (зверобой
продырявленный), Leonurus quinquelobatus Gilib. (пустырник пятилопастной),
Echinacea purpurea (L.) Moench. (эхинацея пурпурная).  Растения были выращены
рассадным способом из генетически однородных семян в четырех регионах
Западной Сибири: Кемерово, Новосибирске, Камлаке (Республика Алтай), Омске.
Получены различия по морфологическим характеристикам растений первого
года жизни. Растения Hypericum perforatum, выращенные в Новосибирске, имели
большее количество побегов, чем в Камлаке при одинаковых размерах листьев.
Растения Leonurus quinquelobatus из Новосибирска превышали таковые из Камлака
по все параметрам.
Содержание и соотношение хлорофиллов «a» и «b» является показателем
темпов роста, продуктивности и устойчивости растений к неблагоприятным
факторам. Наибольшее содержание хлорофилла выявлено у Hypericum perforatum
на Алтае. В остальных регионах количество хлорофилла было почти одинаковым.
Уменьшение соотношения хлорофиллов «а» к «b» у Leonurus quinquelobatus
совпадает с увеличением показателей загрязнения окружающей среды в регионах,
а сумма хлорофиллов «а» и «b» коррелирует с морфологическими показателями
растений. Количество хлорофилла «а» и «b» в листьях Echinacea purpurea достоверно
снижалось по регионам в направлении: Новосибирск, Омск, Кемерово, Алтай.
Соотношение хлорофилла «а» к «b» по вариантам не различалась.
Таким образом, растения всех изученных видов имеют собственные тенденции
к изменению морфологических показателей и содержания и соотношения
хлорофиллов «а» и «b» в зависимости от регионов произрастания.
Работа поддержана РФФИ (грант №10-04-98011-р_сибирь).
ВНЕПЛАСТИДНЫЕ ПИГМЕНТЫ – АНТОЦИАНЫ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ НА СЕВЕРЕ
Anthocyanins as Extraplastid Pigments in Leaves of Northern Plants
Дымова О.В.
Учреждение Российской Академии наук Институт биологии Коми научного
центра УрО РАН, г. Сыктывкар
Тел.: (8212)24-96-87, Факс: (8212)24-01-63; E-mail: dymovao@ib.komisc.ru
Антоцианы (АЦ) – группа соединений флавоноидной природы. АЦ присутствуют
в разных частях растений, придавая им оттенки красного и синего. В отличие от
хлорофиллов АЦ – водорастворимые пигменты, локализуются преимущественно в
вакуолях клеток эпидермы листа. Они сильно поглощают свет в области 475 – 560 нм,
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пропуская красные и синие лучи. Функциональная роль антоцианов до сих пор
остается дискуссионной. Считается, что их присутствие не препятствует поглощению
света хлорофиллами в хлоропластах нижележащих слоев клеток мезофилла. По
мнению некоторых авторов, АЦ влияют на световой внутриклеточный режим
и способствуют более эффективному использованию солнечной энергии. Как
и другие флавоноиды, АЦ хорошо поглощают УФ-радиацию, снижая тем самым
опасность повреждения клеточных структур от губительного действия лучей
коротковолновой части спектра. Гипотезы последних лет связывают также
накопление АЦ с их антирадикальными, антимикробными и антифидантными
свойствами. Нами исследовано содержание АЦ в листьях 44 видов растений разной
жизненной формы, большинство из них – травы (73%). АЦ извлекали 1%-ным
раствором соляной кислоты и определяли спектрофотометрически при длине
волны 510 нм. Концентрация АЦ варьировала в широком диапазоне, от 0.1 до
3.0 мг/г сухой массы. Меньше всего АЦ содержали листья хвойных (лиственница,
можжевельник). Среди травянистых растений высокое содержание АЦ отмечали
у мытника мутовчатого, бартсии альпийской, вороники гермафродитной и
представителей сем. толстянковые. Так, у очитка пурпурного концентрация
АЦ достигала 4-5 мг/г сухой массы, что сопоставимо с содержанием зеленых
пигментов. Снижение соотношения хлорофиллы/антоцианы отмечали у растений
на хорошо освещенных участках. Вместе с тем, концентрация АЦ в листьях
теневыносливого растения живучки ползучей, обитающей под пологом леса и на
осветленном месте была одинаковой. К осени, с наступлением ночных заморозков
регистрировали заметное повышение количества АЦ в зимне-зеленых листьях у
растений из обоих экотопов. С другой стороны, у культивируемых растений ржи
после осенних заморозков выявили снижение (в 3 раза) концентрации АЦ. Таким
образом, наши данные свидетельствуют о значительной видовой дифференциации
и фенотипической изменчивости содержания АЦ у растений на Севере.
ДЕЙСТВИЕ ФТОРИДА НАТРИЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, ДЫХАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
АТФ В ПРОТОПЛАСТАХ ARABIDOPSIS THALIANA
Effect of sodium fluoride on photosynthesis, respiration and ATP content in
protoplasts of ARABIDOPSIS THALIANA
Евдокимова О.В, Кабашникова Л.Ф.
ГНУ Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск
Тел: +3750172842888; E-mail: ewdokimova@inbox.ru
Известно, что АТФ может играть регуляторную функцию через перераспределение
энергетических потоков в клетке при различных условиях функционирования. В этой
связи было исследовано влияние ингибирования гликолиза на фотосинтетическую
активность растительной клетки. В качестве ингибитора был использован фторид
натрия, который подавляет енолазу – фермент, катализирующий превращение
2-фосфоглицерата в фосфоенолпируват. Исследовано действие фторида натрия

232

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

на интенсивность темнового дыхания, скорость фотосинтетического выделения
кислорода и уровень АТФ в мезофильных протопластах растений Arabidopsis
thaliana.
Показано, что 10-минутная инкубация суспензии протопластов с ингибитором
(5 мМ NaF) снижает интенсивность темнового дыхания на 43%. Скорость
фотосинтетического выделения кислорода в опытных образцах была на 30%
ниже по сравнению с контрольными. Исследование действия фторида натрия на
содержания АТФ показало значительное снижение концентрации АТФ в суспензии
протопластов, инкубируемых с ингибитором, по сравнению с контрольными. При
исследовании распределения АТФ по компартментам клетки хлоропластная и
митохондриальная фракции незначительно отличались от контрольных. Наиболее
значительное снижение уровня АТФ наблюдалось в надосадочной жидкости
после осаждения с помощью дифференциального центрифугирования пластид
и митохондрий, которая содержала преимущественно цитозольную АТФ. На
основании данных результатов можно предположить, что снижение интенсивности
дыхания в результате ингибирования гликолиза приводит к значительному
снижению содержания АТФ в цитозоле и изменению энергетического баланса
клетки, что приводит в итоге к подавлению фотосинтетической активности.
ВЛИЯНИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА БАКТЕРИЙ AZOSPIRILLUM BRASILENSE
Sp245 НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ КЛЕТОК КОРНЕВЫХ МЕРИСТЕМ
ПШЕНИЦЫ
Effect of Azospirillum brasilense Sp245 lipopolysaccharide on the functional
activity of wheat root meristematic cells
Евсеева Н.В., Матора Л.Ю., Бурыгин Г.Л., Дмитриенко В.В., Щеголев С.Ю.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН, г. Саратов
Тел: 8 (8452)97-04-74, Факс: 8(8452)97-03-83; E-mail: evseeva@ibppm.sgu.ru
Бактерии рода Azospirillum представляют собой широко используемый
модельный объект в исследованиях феномена растительно-микробной
ассоциативности, в которых особенно актуальным является выявление
клеточных структур, играющих ключевую роль во взаимодействиях партнеровассоциантов. Следует заметить, что в настоящее время мало внимания
уделяется функционированию апикальных корневых меристем растений при
их взаимодействии с микроассоциантами, хотя именно эти органы являются
образовательными и регулирующими центрами растения-хозяина, а также
представляют собой одно из основных мест локализации ассоциативных бактерий.
Были изучены изменения физиолого-биохимических параметров 6-суточных
проростков пшеницы сорта Саратовская 29 (Triticum aestivum L.) при обработке
корневой системы растений липополисахаридом (ЛПС), выделенным из
внешней мембраны ассоциативных бактерий Azospirillum brasilense Sp245.
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Полученные данные сравнивались с результатами инокуляции растений целыми
бактериальными клетками этого штамма (108 кл/мл), а также с влиянием ЛПС и целых
клеток энтеробактерий Escherichia coli K12 и специфического симбионта растений
семейства бобовых Rhisobium leguminozarum 249. Функциональную активность
меристематических клеток оценивали по определению их митотического индекса
и по результатам иммунохимического определения пролиферативного антигена
инициалей (ПАИ) – молекулярного маркера меристематических клеток пшеницы.
Учитывались также физиолого-морфологические параметры (длина побега, длина
корневой системы, сухая масса корней и побега) Было показано, что при обработке
корневой системы проростков ЛПС азоспирилл (конц. 10 мкг/мл) увеличивался
митотический индекс клеток (в 1.8 раза) и повышалось содержание в них ПАИ (в 1,4
раза), что было сопоставимо с воздействием инокуляции целыми клетками (в 2 and
1.4 раза, соответственно). В других вариантах опыта не было отмечено достоверных
различий в значениях митотического индекса и в содержании ПАИ в клетках по
сравнению с контролем. Полученные данные дают основание рассматривать ЛПС
как активный компонент клеточной поверхности азоспирилл, который участвует
в индукции ответа растений на взаимодействие с бактериями. Обсуждается
вопрос о связи ПАИ с трансдукцией гормонального сигнала в клетке. Полученные
результаты дают основание оценивать информативность определения ПАИ в
качестве показателя эффективности растительно-бактериальных взаимодействий.
ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В
КАЛЛУСАХ И РАСТЕНИЯХ РЕДИСА И ОГУРЦА
EFFECT OF НЕAVY METALS IONS ON BIOCHEMICAL PROCESSES IN RADISH AND
CUCUMBER CALLUSES AND PLANTS
Егорова И.В., Михайлова И.Д., Лукаткин А.С.
НИ МГУ им.Огарева, г. Саранск
Тел: 8 (8342) 32-25-23; E-mail: i.v.egorova@yandex.ru
Резко усилившееся в последние десятилетия влияние техногенных факторов на
окружающую среду привело к тому, что многие растительные сообщества, популяции
и отдельные растения постоянно или периодически подвергаются неблагоприятным
воздействиям, среди которых одно из главных мест занимают тяжелые металлы (ТМ).
ТМ оказывают стрессовое воздействие на растения, приводящее к различным физикохимическим аномалиям в клетках, повреждению структур и метаболических функций,
снижению образования органического вещества. Известно, что в условиях стресса
ТМ возрастает образование активированных форм кислорода, а также изменяется
функционирование защитной системы растительных клеток, компонентами которой
являются низкомолекулярные антиоксиданты и ферменты. Однако неизвестно,
отличается ли стратегия защиты от окислительного стресса, вызванного действием
ТМ, на уровне клеток (при их культивировании in vitro) от той, которая выявлена в
интактных растениях.
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Цель работы: сравнение реакций редиса (Raphanus sativus L., сорт Красный
Великан) и огурца (Cucumis sativum L., сорт Единство) на стрессовые воздействия
различных концентраций ТМ (Cu, Zn, Ni, Pb) в условиях in vitro и in vivo.
Из стерильных растений вычленяли экспланты, на которых после посадки
на питательную среду Мурасиге-Скуга (МС) с добавлением 30 г/л сахарозы,
витаминов В12 и В6 (по 1 мг/л), никотиновой кислоты (0,5 мг/л), глицина (2 мг/л),
мезоинозита (100 мг/л), 2,4-Д (2 мг/л) и 6-БАП (2 мг/л) формировалась каллусная
ткань. Каллусы пересаживали на среду МС с добавлением различных концентраций
(от 10-5 до 10-3 М/л) CuSO4*5H2O, ZnSO4*7H2O, NiSO4*7H2O, Pb(NO3)2. Стерильные
семена проращивали на воде с добавлением таких же концентраций солей ТМ.
В 5-недельных каллусах и 7-дневных растениях измеряли динамику изменений
активности ферментов, скорость генерации супероксидного анион–радикала (О2.-)
и интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Показано, что ТМ вызывают усиление генерации О2.-; и интенсивности ПОЛ, а
также изменения активности антиоксидантных ферментов; однако направленность
и интенсивность биохимических процессов варьировали в зависимости от иона
ТМ, его концентрации, а также различались в каллусных тканях и растениях.
Исследование выполнено при поддержке Федерального агентства по
образованию (АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект
2.1.1/624).
ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ И МЕТИЛЖАСМОНАТОМ
Proteomic analysis of competitive relationships between salicylic acid and
methyljasmonate
Егорова А.М., Яковлева В.Г.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)2927977, Факс: (843)2927347; E-mail: alevtinaegorova@gmail.com
Салициловая (СК) и жасмоновая (ЖК) кислоты – стрессовые фитогормоны
растений, принимающие участие в их защите, соответственно, от биотрофных
и некротрофных патогенов. При исследовании влияния этих соединений на
иммунитет обычно обнаруживались антогонистические взаимоотношения между
ними, однако при низких концентрациях СК и ЖК наблюдался синергический ответ
растений. В настоящее время внимание исследователей привлекают молекулярные
механизмы СК- и ЖК-активации и подавления экспрессии различных генов. Мы
поставили перед собой цель выяснить, каковы особенности взаимовлияния СК и
метилжасмоната (МеЖК) на инициируемые ими  более поздние этапы сигнальных
потоков – на изменение спектров растворимых белков корней гороха.
Для разделения белков использовали двумерный электрофорез, для их
идентификации – масс-спектрометрический анализ.
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СК и МеЖК вызывали, главным образом, специфические, но в некоторых случаях,
однонаправленные изменения содержания белков. СК вызывала повышение
и, в меньшей степени, снижение экспрессии ряда белков, среди которых нами
идентифицированы белки, участвующие в синтезе, рефолдинге и деградации
белков, в сигналинге, защитных реакциях и др. МеЖК индуцировала изменение
экспрессии меньшего количества белков, по сравнению с СК.
Совместное действие СК и МеЖК приводило к суммированию эффектов
изменения содержания белков, характерных для раздельного действия этих
фитогормонов. Наблюдалось, например, повышение экспрессии маркерных СКиндуцируемого белка 32 кДа и МеЖК-индуцируемого белка 20 кДа. При обработке
корней сначала МеЖК, а затем СК, снижалось содержание маркерных как МеЖКиндуцируемых, так и СК-индуцируемых белков, причем в меньшей степени – первых.
Последовательная обработка корней проростков гороха сначала СК, а затем
СК+МеЖК приводила к подавлению экспрессии нескольких МеЖК-индуцируемых
белков, но не СК-индуцируемых. Выявлен антагонизм в экспрессии ряда белков.
Таким образом, специфика реакции протеомов определяется не только
концентрациями исследовавшихся фитогормонов, но и последовательностью
действия СК и МеЖК: предобработка одним из этих соединений подавляет ответ
на действие другого, но совместное их действие приводит к суммированию ответа.
Работа поддержана грантом РФФИ №10-04-01281 и грантом Президента
Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ
НШ-6992.2010.4.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЭКОСИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ. АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ГАЗОМЕТРИЧЕСКИХ И
СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ
The estimation of vegetation production at European North. The analise of
relations satellite images and CO2 gas-exchange data
Елсаков В.В.
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
Тел.: 8212-216752, Факс: 8212-216752; E-mail: elsakov@ib.komisc.ru
Серии работ, выполненных в фитоценозах Арктического региона, демонстрируют
наличие тесной коррелятивной связи между объемами поглощеной/отраженной
растительным покровом энергии в диапазонах красного и ближнего инфракрасного
излучения, поглощенной фотосинтетически активной радиацией и продуктивностью
сообществ (NPP). Все это позволяет рассматривать спектральные показатели и
широкоиспользуемый индекс NDVI в качестве величин, отражающих интенсивность
фотосинтетически обусловленных СО2 – потоков, а их сезонную вариабельность как
показатель продуктивности. В большей степени значения спектральных величин
отдельных участков определяются величинами хлорофильного индекса (XИ). Для
тундровых сообществ проективное содержание хлорофилла в среднем оценены
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в пределах около 0.35 г/м2 (Воронин, 2006), при этом, наблюдается снижение
величины ХИ в направлении: злаковые (1.18 г/м2) → кустарниковые (0.75-0.90 г/м2) →
воронично-ерниковые (0.58 г/м2) → кустарничково-моховые (0.36 г/м2) сообщества
(Шмакова, Кудрявцева, 2002).
Сочетание методов полевой газометрии с использованием инфракрасного
газоанализатора LiСor-6200 (Nebraska, USA) с данными спектральных величин по
спутниковым данным, полученным на один момент съемки, для одних и тех же
фитоценозов показал, что между первичной продукцией (GP) и спектральными
параметрами (в частности индексами VI, NDVI и др.), прослеживаются значимые
тесные положительные корреляции (0.8-0.92).
Это позволяет оценить ландшафтные особенности фотосинтетической
аккумуляции углерода зеленой фитомассой и оценить вклад отдельных
жизненных форм растений в общий баланс продуктивности. Использование
данных спутниковых изображений в оценке продуктивности наземных экосистем
в сравнении с инструментальными газометрическими измерениями существенно
нивелировало вариабельность значений в силу пространственной генерализации
спектрозональных данных и общей генерализации данных полученных на уровне
организмов (к примеру, содержание хлорофилла на единицу площади для целых
сообществ варьирует в меньшей степени, чем в отдельных растениях и их частях).
Цель представленного доклада состоит в комплексной оценке особенностей
аккумуляции углерода в растительном покрове фитоценозов Европейского
Севера за период последних десятилетий и выявление значимых изменений в
связи с глобальными климатическими изменениями.
РОЛЬ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В РЕГУЛЯЦИИ МЕХАНИЗМОВ
АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ К НЕДОСТАТКУ КИСЛОРОДА И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ
ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ СТРЕССУ
The role of salicylic acid in the regulation of plant adaptation mechanisms to the
lack of oxygen and subsequent oxidative stress
Емельянов В.В.1, Ласточкин В.В.1, Слюсаренко А.И.2
1

Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный
факультет, кафедра генетики и селекции, г. Санкт-Петербург
2
Рейн-Вестфальский высший технический университет, г. Ахен, Германия
Тел: (921) 9891421, Факс: (812) 3281590; E-mail: bootika@mail.ru

Салициловая кислота (СК) – фитогормон, принимающий участие в развитии
системной приобретенной устойчивости и реакции сверхчувствительности. Наряду
с этим, накапливается все больше данных о вовлеченности СК в регуляцию роста
и развития растений, а также их устойчивости к разнообразным абиотическим
воздействиям: тяжелым металлам, засолению и повышенным температурам. В
отношении действия аноксии и последующего окислительного стресса подобные
данные в литературе отсутствуют.
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В нашей работе исследовано эндогенное содержание СК, а также влияние
экзогенной обработки на жизнеспособность и окислительные процессы в
проростках пшеницы (Triticum aestivum L.) и риса (Oryza sativa L.) при аноксии и при
аэрации в пост-аноксический период. Предобработку проростков СК проводили в
течение 24 ч, после чего растения на сутки помещали в условия аноксии.
Установлено, что под действием СК уровень перекисного окисления липидов
(ПОЛ) и продукция Н2О2 в проростках пшеницы в условиях реаэрации снижались.
Выход электролитов из корней проростков уменьшался на 10%, в то время
как из побегов – не изменялся. Тест на жизнеспособность по восстановлению
тетразолиевых красителей показал большую сохранность предобработанных
растений в условиях аноксии и последующей реаэрации. Таким образом, на
неустойчивое к аноксии растение пшеницы СК оказывала защитное действие, что
согласуется с данными о других видах стресса.
На проростки риса обработка СК оказывала иное воздействие. Уровень
ПОЛ в проростках увеличивался, а продукция Н2О2 почти не изменялась. Выход
электролитов из клеток корней возрастал на 10%, а в побегах, наоборот, –
уменьшался на 5%. Тетразолиевый тест не выявил изменений в жизнеспособности,
связанных с обработкой СК. Следовательно, у растения, устойчивого к данному
виду стресса, дополнительное внесение гормона не оказывало положительного
эффекта по сравнению с неустойчивым.
В связи с этим, было изучено эндогенное содержание этого фитогормона,
которое в побегах проростков риса оказалось в 20 раз выше, чем у пшеницы, и
не изменялось под действием аноксии. Вероятно, характерный для риса высокий
эндогенный уровень СК может быть связан с его устойчивостью к кислородной
недостаточности и последующему окислительному воздействию.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы (2010-1.1-202-059) и РФФИ (10-04-01035а).
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ И ПРО/
АНТИОКСИДАНТНЫМ БАЛАНСАМИ У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КАДМИЯ
Quantitative relationship between energy and pro/antioxidant balances in
wheat plants under the influence of different concentrations of cadmium
Еникеев А.Р., Рахманкулова З.Ф.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: (347) 273-67-12; E-mail: alexrl87@mail.ru
Стрессовые факторы, в том числе тяжелые металлы (ТМ), индуцируют
образование активных форм кислорода (АФК). Основными местами образования
АФК в растительных клетках являются энерготрансформирующие процессы:
фотосинтез и дыхание, которые определяют энергетический баланс растительного
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организма. Цель данной работы: выявление количественных корреляций между
параметрами энергетического и про/антиоксидантного балансов.
Исследовали влияния повышенных концентраций ТМ – кадмия (Cd) – на
ростовые, энергетические и про/антиоксидантные параметры 14-дневных
растений пшеницы (Triticum aestivum L.). Для создания условий повышенного
содержания металлов в питательную среду добавляли нитрат кадмия (CdNO3) в
3-х концентрациях – 150 мкМ, 600 мкМ и 1500 мкМ, - превышающих ПДК в 40, 160
и 400 раз, соответственно. Определяли накопление сырой и сухой массы побегов
и корней, содержание конечного продукта перекисного окисления липидов –
малонового диальдегида (МДА), рассчитывали относительную скорость роста (RGR),
долю суммарных дыхательных затрат от гроссфотосинтеза (∑R/Pg).
Показано, что при увеличении концентрации Cd в питательной среде относительная
скорость роста снижалась в 1,6, 2,5 и 2,7 раз, и возрастала доля суммарных дыхательных
затрат – в 1,1, 1,4 и 1,5 раз, соответственно. Между изменениями RGR и ∑R/Pg при стрессе
выявлена отрицательная корреляция (r=-0,93, при р≤0,05). Вероятно, это связано с
тем, что параллельно со снижением ростовых параметров происходит возрастание
интенсивности дыхания поддержания за счёт адаптационной составляющей на фоне
снижения интенсивности дыхания роста и гроссфотосинтеза. Также обнаружена тесная
положительная связь между отношением ∑R/Pg и содержанием МДА в корнях (r=0,94,
при р≤0,05). Полученные данные свидетельствуют о тесной связи между нарушением
энергетического баланса и состоянием про/антиоксидантного статуса при высоких
концентрациях Cd. Вероятно, изменения интенсивности фотосинтеза и дыхания
при неблагоприятных условиях приводят к возникновению сверхэкспрессии АФК и
включению механизмов редокс-регуляции, способствующих установлению нового
соотношения ∑R/Pg.
СУБКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ИЗОФЕРМЕНТОВ ИЗОЦИТРАТЛИАЗЫ,
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ icl1 И icl2 И ИХ ЭКСПРЕССИЯ В С3- И С4РАСТЕНИЯХ.
Subcellular localization of isoenzymes isocitrate lyase, identification of genes
icl1 and icl2 and their expression in С3- and С4- plants.
Епринцев А.Т., Сальников А.В., Куен Ч.Т.Х., Хаба А.М., Лыкова Т.В.
ВГУ, Воронежский государственный университет, г. Воронеж
Тел: (473)2208877; E-mail: biolog1987@rambler.ru
Изоцитратлиаза (ИЦЛ, КФ 4.1.3.1.), являясь одним из ключевых ферментов
глиоксилатного цикла, обеспечивает растительный организм в условиях гетеротрофного
питания доступными углеводами, участвуя в важном этапе глюконеогенеза.
Однако появились данные о наличии двух изоформ изоцитратлиазы у растений
на начальных этапах прорастания семян. В связи с этим целью работы явилось
исследование субклеточной локализации, изоферментного состава, идентификация
генов icl1 и icl2, а также их экспрессии в С3- и С4- растениях.
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Объектами исследования служили кукуруза (Zea mays L.) и соя различных сортов
(Glycine max L.) и амарант (Amaranthus caudatus L.).
Исследование субклеточной локализации ИЦЛ проводили с помощью
дифференциального и изоплотностного центрифугирования. Для идентификации
генов icl1 и icl2 осуществляли полимеразную цепную реакцию с генспецифичными
вырожденными праймерами, подобранными на основе сравнения аминокислотных
последовательностей ИЦЛ из разных организмов. Для ПЦР-анализа использовали
праймеры: прямой 5_GTGGNCATATGGGNGG-3_обратный – 5
CTTCATTTTTANGC-3_Для изучения уровня экспрессии генов icl1 и icl2 и её
изменения применяли ПЦР в реальном времени с использованием генспецифичных
праймеров и SYBR Green I в качестве красителя. Для кукурузы и сои были подобраны
следующие праймеры: icl1 – прямой 5_TCCCCTAGAGCGTTTCTGA-3_обратный
5_ATCGCACACCCACTTACCTC-3_icl2 – прямой 5_TCCCAGTCCCAGAA-3_обратный 5
TCGAGGACGAGTGG-3_
Установлено, что внутриклеточная локализация ИЦЛ в исследуемых растениях
связана с глиоксисомальной, цитозольной и пероксисомальной фракциями.
В зеленых листьях активность сосредоточена в перексисомах и цитозоле.
Электрофорез в ПААГ с последующим специфическим окрашиванием выявил две
изоформы ИЦЛ.
ПЦР-анализ кДНК из кукурузы и сои с генспецифичными праймерами и
последующий электрофорез в 1% агарозном геле выявил наличие двух полос
на электрофореграмме, свидетельствующих об экспрессии двух генов ИЦЛ на
начальных этапах онтогенеза растений.
Динамика экспрессионной активности генов icl1 и icl2 показала, что
относительная концентрация транскриптов обоих генов является максимальной
на 3-й день прорастания семян. Вероятно, в этот период наблюдается высокая
интенсивность глюконеогенетических преобразований.
Т. о., в исследуемых растениях выявлены две молекулярные формы ИЦЛ, имеющие
различную генетическую детерминированность и обеспечивающие протекание разных
физиолого-биохимических процессов в клетке.
ВЛИЯНИЕ МЕТИЛИРОВАНИЯ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ СУБЪЕДИНИЦЫ В
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ
The influence of methylation on the genes expression of the succinate
dehydrogenase subunit В
Епринцев А.Т., Федорин Д.Н., Селиванова Н.В., Дадакина И.В., Махмуд Али С.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж
Тел: +7(473)2208-877, Факс: +7(473)2208755; E-mail: bc366@bio.vsu.ru
Су к ц и н атд е ги д р о ге н а з а ( С Д Г, КФ 1 . 3 . 9 9 . 1 ) я в л я етс я в а ж н е й ш и м
ферментом метаболических путей растений, поэтому вопрос ее регуляции
детально исследуется. Генетическая детерминация СДГ в геномах высших
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растений характеризуется наличием полигенного семейства. Поскольку
каталитический димер сукцинатдегидрогеназы представлен субъединицами
А и В, интересным представляется изучение механизмов регуляции их
экспрессии при прорастании растений. В связи с этим, целью данной
работы явилось исследование влияния метилирования на экспрессию генов
субъединицы В СДГ в щитках кукурузы.
Поиск нуклеотидных последовательностей промоторов исследуемых
генов осуществляли в базе данных GeneBank, на их основе были разработаны
высокоспецифичные праймеры для анализа экспрессии генов и метилспецифичной ПЦР.
Показано, что уровень транскрипции генов sdh2-1, sdh2-2 и sdh2-3
изменяется по мере развития проростка. Ген sdh2-3 активно экспрессируется
в течение всего периода прорастания семян, тогда как гены sdh2-1 и sdh2-2
интенсивно транскрибируются в сухих семенах, а затем происходит снижение
данного показателя до полного его выключения. Профили экспрессии генов
sdh2-1 и sdh2‑2 имеют сходное проявление с генами ферментов, вовлеченных
в глюконеогенез. Данный факт позволяет предположить, что интенсивная
экспрессия генов sdh2-1 и sdh2-2 на начальном этапе развития семян является
частью метаболической программы, позволяющей мобилизовать запасные
вещества. Вероятно, экспрессия гена sdh2-3 связана с высокой скоростью
функционирования дыхания на ранних стадиях развития семян.
Для выяснения механизмов дифференциальной экспрессии генов
субъединицы В СДГ при прорастании семян кукурузы была проанализирована
степень метилирования их промоторов, как один из возможных регуляторных
механизмов. Степень метилирования исследуемых CG-динуклеотидов, входящих
в состав генов sdh2-1, sdh2-2 и sdh2-3, оставалась постоянной на протяжении
всего времени эксперимента. Полученные данные показали, что метилирование
промоторов играет незначительную роль в регуляции экспрессии исследуемых
генов.
Т.о., обнаруженная дифференциальная экспрессия генов субъединицы
В С ДГ при прорастании семян кукурузы может быть объяснена
полифункциональностью данной ферментной системы и ее участием в
различных метаболических процессах в онтогенезе растений. Частичное
метилирование промоторов генов, кодирующих субъединицу В СДГ, при
прорастании семян кукурузы свидетельствует о его пассивности в регуляции
экспрессии исследуемых генов.
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влияние солевого стресса на функционирование НАД- и НАдфзависимых малик-энзимов в дифференцированных тканях
С4‑растений
The salt stress effect on function NAD- and NADF-depended malic‑enzymes in
differential tissues C4–plants
Епринцев А.Т., Федорина О.С., Ассиль Мундер Хаба, Лыкова Т.В.
Воронежский государственный университет, г. Воронеж,
Тел: (84732)208877, факс +7(473)2208755; E-mail: bc366@bio.vsu.ru
Малик-энзимы (МЭ), играющие ведущую роль в метаболизме тканей С4-растений,  
участвуют в цикле Хетча-Слейка, определяя принадлежность к энзиматической
группе, и выполняют целый ряд анаплеротических реакций позволяющих
организму уменьшить зависимость от гликолиза при образовании энергии и
синтезе углеродных скелетов, что дает определенные преимущества при стрессе.
Целью работы было изучить влияние хлоридного засоления на активность и
изоферментный состав НАД- и НАДФ-зависимых малик-энзимов в разделенных
тканях С4-растений. Объектом исследования служили 10-дневные проростки
кукурузы (Zea mayse L.), сорго (Sorghum bicolor L.) и проса (Panicum miliaceum, L).
Активность ферментов определяли спектрофотометрически, изозимный спектр –
методом электрофореза по Девису с последующим специфическим окрашиванием.
Выявлено, что засоление приводит к активации НАД-МЭ в мезофилле всех
изученных растений, а также в клетках обкладки кукурузы и проса, тогда как в кранцклетках сорго наблюдается ингибирование данного фермента. Установлено, что
значительная доля индуцированной активности НАДФ-МЭ в тканях кукурузы (малатный
тип) приходится на клетки мезофилла, а в обкладке его активность подавлена. Такое
перераспределение, вероятно, открывает дополнительные возможности реализации
адаптивного ответа мезофилла у данных растений. У представителей не малатного
типа (сорго и просо) наблюдалась интенсификация данного фермента в обеих тканях,
что может быть связано с регенерацией НАДФН для биосинтетических процессов и
возможно синтезом пирувата за счет декарбоксилирования ОАА. Анализ полученных
электрофореграмм НАД- и НАДФ-МЭ показал, что во многих случаях интенсификация
активности энзимов связана с появлением новых изоформ ферментов. Наиболее
вариабельны изозимные спектры НАД-МЭ, причем у сорго стресс-индуцированные
изменения изоферментного состава данного малик энзима затрагивали обе ткани, у
кукурузы индуцибильные формы обнаруживались только в обкладке, а у проса – лишь в
мезофильной ткани. В тканях сорго солевой стресс вызывал появление дополнительных
изозимов НАДФ-МЭ, тогда как в остальных растениях изоферментный состав НАДФ-МЭ
оставался стабильным при засолении.
Таким образом, солевой стресс существенно влияет на функционирование
малик-энзимов. Интенсификация активности и изменение изоферментного состава
в большинстве изученных случаев затрагивает формы ферментов, выполняющих
анаплеротические реакции, тогда как малик-энзимы, участвующие в цикле
Хетча‑Слейка более консервативны.
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ ИЗОФОРМЫ
Н+-АТФазы ПЛАЗМАЛЕММЫ В ГИПОКОТИЛЕ ARABIDOPSIS THALIANA В ХОДЕ
РОСТА РАСТЯЖЕНИЕМ
Alterations in the expression level of genes encoding plasma membrane Н+ATPase isoformes in Arabidopsis thaliana hypocotyls within elongation growth
Еремина М.А., Савельева Н.В., Прокопьева Ю.П., Шишова М.Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 328-96-95. Факс: (812) 328-97-03; Е-mail: ma.eremina@gmail.com
Рост растяжением является специфичной особенностью растительных клеток
и связан с активацией протонной помпы, функцию которой выполняет фермент
Н+-АТФаза плазмалеммы. Согласно гипотезе «кислого роста», в ходе работы этого
фермента происходит индукция транспорта ионов Н+ из клетки. Экскреция
протонов обусловливает уменьшение pH апопласта, что ведет к активации ряда
гидролитических ферментов клеточной стенки и к последующему измененияю ее
свойств и состава, инициируя увеличение размеров клетки. Таким образом, можно
предположить, что интенсивность работы Н+-АТФазы плазматической мембраны
является одним из факторов, регулиющих интенсивность процесса клеточного
роста растяжением.
Н+-АТФаза плазмалеммы кодируется группой генов, число которых варьирует
в зависимости от вида растения. Для модельного организма Arabidopsis
thaliana   по результатам секвенирования генома идентифицированы 11 генов,
кодирующих изоформы Н+-АТФазы, названные AHA1-AHA11. Установлено, что
изоформы Н+-АТФазы имеют разные биохимические свойства и экспрессируются
тканеспецифично, однако в одних группах клеток и тканей могут экспрессироваться
несколько изоформ.
Согласно ранее полученным данным, гидролитическая активность Н+-АТФазы
плазмалеммы изменяется в ходе онтогенеза растительной клетки и максимальна
в период наиболее интенсивного роста растяжением. Можно предположить,
что данное увеличение активности связано с повышением экспрессии генов,
кодирующих Н+-АТФазу и соответственно, с увеличением количества фермента в
плазмалемме, либо это объясняется усилением активности уже существующего числа
Н+-АТФаз. Для подтверждения первого предположения нами проанализирована
экспрессия ряда генов, кодирующих изоформы Н+-АТФазы плазмалеммы.
Эксперименты проводили с использованием гипокотилей A. thaliana, которые
проходят период интенсивного роста растяжением с 5 на 6 день этиолированного
развития. Методом ПЦР в реальном времени с изоформоспецифичными праймерами
проанализирована экспрессия генов, кодирующих AHA1 и AHA8 изоформы Н+-АТФазы
плазмалеммы в гипокотилях A. thaliana. Показано, что гипокотили 6-суточных
проростков арабидопсиса характеризовались наибольшей интенсивностью
экспрессии обоих протестированных генов. Замедление ростовых процессов (9-е
сутки развития) отличалось снижением экспрессии. Тем самым, выявлена корреляция
интенсивностей экспрессии изоформ Н+-АТФазы и ростовых процессов.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИВИНИЛЭФИРСИНТАЗЫ ТАБАКА
(NICOTIANA TABACUM)
Structural feature of tobacco divinyl ether synthase (Nicotiana tabacum)
Ермилова В.С., Осипова Е.В., Ланцова Н.В., Гоголев Ю.В., Гречкин А.Н.
Казанский Институт Биохимии и Биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843) 231-90-35, Факс: (843) 292-73-77; E-mail: ntdes@mail.ru
В процессе жизнедеятельности растения постоянно нуждаются в защите от
различных стрессовых факторов. Важную роль в защитной системе растений
играет липоксигеназный путь метаболизма жирных кислот. У растений продукты
этого пути – оксилипины – вовлечены в восстановление повреждений,
формирование защитного ответа на атаку вредителей и сигналинг. Первой
стадией липоксигеназного пути является реакция окисления линолевой или
линоленовой кислот, катализируемая ферментом липоксигеназой. Образующиеся
гидроперекиси жирных кислот являются высоко реактивными и опасны для
растения, поэтому в дальнейшем они метаболизируются рядом ферментов, в том
числе ферментами семейства CYP74 цитохромов Р450: алленоксидсинтазами (АОС),
гидропероксидлиазами (ГПЛ) и дивинилэфирсинтазами (ДЭС). Продукты реакций,
катализируемых ДЭС, обладают антимикробным и фунгицидным действием. Так,
колнелевая и колнеленовая кислоты в растениях табака ингибируют рост мицелия
и развитие спор патогенных грибов.
Ферментам данного семейства свойственна высокая степень гомологии
аминокис лотных пос ледовательностей. Несмотря на это, механизмы
катализируемых реакций различны: ДЭС и АОС являются дегидразами, ГПЛ –
изомеразой. Предполагается, что в активном центре этих ферментов имеется ряд
аминокислотных остатков, играющих важную роль в механизмах катализа. Мы
модифицировали первичную последовательность дивинилэфирсинтазы NtDES
табака методом сайт-направленного мутагенеза с целью проанализировать
изменения в механизме каталитической реакции в результате единичной замены
в активном центре.
Для получения препаратов рекомбинантного фермента дикого типа и его
мутантных форм нами была оптимизирована гетерологическая система экспрессии.
Масс-спектрометрический анализ продуктов реакции мутантных форм ДЭС
с субстратом (9S)-гидроперекисью линолевой кислоты показал присутствие
нехарактерных для ДЭС дикого типа продуктов реакции.
Вероятно, гены ГПЛ, АОС и ДЭС могли возникнуть на ранних этапах эволюции
растений благодаря отдельным точечным мутациям в последовательности
анцесторного гена. Закрепление этих мутаций происходило благодаря продуктам
реакции, которые способствовали выживаемости и адаптации растений. В пользу
этого предположения свидетельствует высокая степень гомологии аминокислотных
последовательностей этих ферментов в одном организме и значительное различие
ферментов у растений разных видов. Результаты данной работы на примере
последовательности NtDES служат подтверждением данной гипотезы.
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НЕМОНОТОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ «ДОЗА-ЭФФЕКТ» ПРИ АДАПТАЦИИ
РАСТЕНИЙ К ХИМИЧЕСКОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Nonmonotonic «dose-effect» dependencies under plant adaptation to chemical
environmental pollution
Ерофеева Е.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Тел: 8 (831)4656243, Факс: 8(831)4652208; E-mail: ele77785674@yandex.ru
В настоящее время установлено, что кроме классических монотонных
зависимостей «доза-эффект» (S-образных; экспоненциальных), при действии
различных факторов на биосистемы достаточно часто встречаются немонотонные
ответы, к которым, в частности, относятся гормезис и парадоксальные эффекты.
Данная проблема является малоизученной при действии химического загрязнения
на растения, не смотря на то, что показатели их состояния широко используются для
оценки качества окружающей среды. В связи с этим в течение 1-3 сезонов вегетации
нами было изучено изменение ряда физиолого-биохимических и морфологических
показателей состояния березы повислой (Betula pendula Roth.) при действии
поллютантов в широком диапазоне доз в естественных условиях. При изучении
влияния автотранспортного загрязнения на уровень флуктуирующей асимметрии,
интенсивность липопероксидации, содержание хлорофиллов и каротиноидов и
активность антиоксидантной системы в листе березы были получены двухфазные
и многофазные зависимости. При этом относительно невысокий уровень
загрязнения зачастую приводил к нарушению гомеостаза березы – увеличению
уровня асимметрии и липопероксидации, снижению содержания пигментов, что
сопровождалось увеличением активности антиоксидантной системы. В то же время
при высоком уровне загрязнения исследованные показатели могли соответствовать
параметрам деревьев из условно-чистого участка. Немонотонное изменение
интенсивности липопероксидации и содержания фотосинтетических пигментов при
возрастании интенсивности автотранспортного загрязнения было показано и для
травянистых растений на примере одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale
Wigg.). Аналогичные данные были получены при действии тяжелых металлов (Pb, Cd,
Cu, Mn) и формальдегида на перекисный гомеостаз, содержание пигментов, рост,
а также устойчивость к осмотическому шоку у Pisum sativum L.и Triticum aestivum
L. в эксперименте. Таким образом, немонотонные зависимости «доза-эффект»
могут наблюдаться у растений как при действии целого комплекса поллютантов
в условиях урбоэкосистем, так и при влиянии отдельных токсикантов различной
химической природы. При этом с помощью экспериментальных моделей было
установлено, что только в области сублетальных доз поллютантов, вызывающих
истощение адаптационного потенциала растения следует ожидать синхронное
нарушение различных физиолого-биохимических показателей растения. В области
же более низких доз возможно асинхронное немонотонное изменение параметров
состояния растений.
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ЭНДО- И ЭКЗОГЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 2-С-МЕТИЛ-Д-ЭРИТРИТ-2,4ЦИКЛОДИФОСФАТА НА БИОСИНТЕЗ ИЗОПРЕНОИДОВ ПРОРОСТКАМИ
РЕДИСА И КЛУБНЯМИ КАРТОФЕЛЯ.
Endo- and exogenic effects of 2-C-methyl-D-erythritol-2,4-cyclodiphosphate on
isoprenoid biosynthesis in reddish and potato.
Ершов Ю.В., Васюкова Н.И., Островский Д.Н.
Институт Биохимии им А.Н. Баха РАН Москва, г. Москва
Тел: 8- 495-954-44-78, Факс: 8- 495-954-27-32; E-mail: ershov@inbi.ras.ru
2-С-Метил-Д-эритрит-2,4-циклодифосфат (МЭЦ) является центральным метаболитом
недавно открытого немевалонатного пути, используемого пластидами растительных
клеток и многими патогенными бактериями в качестве единственного источника при
биосинтезе изопреноидов. Показано, что в условиях подавления  последних этапов
немевалонатного пути, МЭЦ в клетках редиса и различных бактерий не используется в
других метаболических реакциях. При этом его концентрация не изменяется, достигая
в условиях интоксикации кадмием или при действии различных окислительных
агентов миллимолярных значений. Фосфатазы растений МЭЦ не гидролизуют, но
начиная с 4-го дня он активно используется бесцветными в результате блокированного
фосмидомицином синтеза изопреноидов проростками редиса, приводя к позеленению
растений и возобновлению синтеза хлорофилла и каротиноидов. Показано, что МЭЦ
может способствовать транспорту ионов переходных металлов через мембраны клетки
и пластид у редиса. Как экзогенный, так и синтезированный пластидами МЭЦ уменьшает
токсичный эффект ионов переходных металлов, что позволяет предположить его
антистрессорную роль. На клетки возбудителя фитофтроза гриба фузариум, для
которых он является чужеродным веществом, МЭЦ оказывает умеренное негативное
воздействие, не зависящее от концентрации в диапазоне 0.02- 15 мМ.
Одновременно наблюдается концентрационнозависимое угнетение иммунного
ответа и процессов тканевой репарации в клубнях картофеля.
ГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА У РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ГИПОКСИЧЕСКОГО СТРЕССА: СКОРОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ,
РОЛЬ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
Generation of Reactive Oxygen Species under hypoxic stress in plants: rate and
mechanisms of formation, role of carbon dioxide
Ершова А.Н., Бердникова О.С.
Воронежский государственный педагогический университет, г. Воронеж
Тел: (473)253-30-00, Факс: (473)255-27-27; E-mail: aershova@vspu.ac.ru
Растения на разных этапах своего развития попадают в условия дефицита
кислорода  (гипоксия), которые сопровождаются повышением в среде концентрации
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диоксида углерода. Исследовали образование разных типов АФК, активность
ферментов антиоксидантов каталазы (KAT), аскорбатпероксидазы (APO), пероксидазы
(POD) и липоксигеназы (LOX) в тканевых гомогенатах или клеточных компартментах
(митохондриях, хлоропластах или цитоплазме) проростков гороха и сои, помещенных
на 3-24 часа  в условия гипоксии или СО2-среду (100%) в отсутствии света.
Обнаружено, что скорость свободнорадикальных процессов, которую определяли
методом хемилюминисценции, была значительно выше во все сроки экспозиции
в клетках   проростков гороха, чем сои. Установлено, что при кратковременной
гипоксии у неустойчивых проростков гороха процессы образования супероксидного
анион-радикала, гидропероксидов и, особенно, пероксида водорода значительно
усиливались. Содержание пероксида водорода, в первые часы действия гипоксии
возрастало вдвое, а при действии   СО2-среды почти в 4 раза. Активность LOX,
участвующей в образовании липопероксидов, увеличивалась в первые часы действия
гипоксии и СО2-среды на 50-70%. У более устойчивых проростков сои содержание всех
типов АФК, так же как и активность LOX, менялись менее значительно в этих условиях.
Исследована  динамика накопления АФК в хлоропластах, митохондриях и цитоплазме
клеток растений гороха и сои в условиях кратковременной гипоксии. Подтверждено
наличие митохондриальной LOX   в проростках гороха. Обнаружено, что только
митохондриальная  форма LOX  могла участвовать в накоплении АФК в этих органеллах
в первые часы действия гипоксии. Для хлоропластной и цитоплазматической форм
LOX это не было характерно.
Выявлено наличие корреляции между степенью устойчивости к гипоксии, скоростью
образования АФК и активностью антиоксидантных ферментов у растений гороха и сои.
Показано, что активность KAT у растений сои возрастала в первые часы гипоксии в большей
степени, чем у неустойчивых растений гороха. С увеличением экспозиции функции защиты
в клетках от АФК переходили к ферментам пероксидазной группы, активность которых
возрастала, но только в клетках более устойчивых проростков сои.
Отмечено, что высокие концентрации СО2 усиливали все эффекты гипоксии на
процессы образования АФК в клеточных компартментах и активность анализируемых
ферментов, что расширяет наше представление о роли СО2 как сигнальной молекулы
в процессах адаптации растений к условиям гипоксического стресса.
РЕГУЛЯЦИЯ СЕЛЕКТИВНЫМ СВЕТОМ МОРФОГЕНЕЗА ПРОРОСТКОВ
ARABIDOPSIS THALIANA
Morphogenesis of Arabidopsis thaliana seedlings under selective light
Ефимова М.В., Елисеева М.А., Карначук Р.А.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: (3822)529 765, Факс: (3822)529 765; E-mail: feniks216@rambler.ru
Растения на начальных этапах онтогенеза проявляют повышенную
чувствительность к действию факторов окружающей среды. Среди внешних
факторов особое положение занимает свет, который не только отвечает за
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реализацию фотосинтетической функции, но и регулирует рост и развитие растение.
Регуляторная роль света зависит не только от интенсивности и продолжительности
действия, но и спектрального состава света. В настоящее время известно, что
наиболее активные участки ФАР – это синяя и красная области спектра. Менее
активным считается зеленый свет.
Нами проведен сравнительный анализ влияния продолжительного освещения
синим (СС) и зеленым светом (ЗС) на морфогенез 4-7 суточных проростков Arabidopsis
thaliana (L.) Heynh экотипа Columbia. В качестве контроля использовали проростки,
выращенные в темноте (Т). Ростовые показатели (длина гипокотиля и корня, площадь
семядолей) снимали каждый день, начиная с четвертых суток. Для каждого варианта
измеряли по 50-60 проростков в каждой из трех биологических повтороностей.
Достоверные различия между вариантами (СС, ЗС и Т) наблюдались на 4 день.
Проростки на синем свету формировали самые короткие гипокотили и крупные  
семядоли относительно контрольного варианта. Зеленый свет активировал
световое развитие растений, но в меньшей степени, чем синий свет. Ответная
реакция корней на селективный свет была менее выражена. С увеличением
возраста проростков (от 4 до 7 дней), различия между показателями гипокотилей
и семядолей усиливались, причем, в большей степени для вариантов, растущих
в темноте и на синем свету. Таким образом, нами показана регуляторная роль
зеленого и синего света на начальных этапах онтогенеза Arabidopsis thaliana.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (П1369) и РФФИ
(11-04-90732-моб_ст).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСКРИПЦИИ ХЛОРОПЛАСТНОГО ГЕНОМА
ARABIDOPSIS THALIANA В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭНДОГЕННОГО УРОВНЯ
БРАССИНОСТЕРОИДОВ
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARABIDOPSIS THALIANA CHLOROPLAST
GENOME TRANSCRIPTION DEPENDING ON ENDOGENOUS LEVEL OF
BRASSINOSTEROIDS
Ефимова М.В.1, Кравцов А.К.2, Барташевич Д.А.2, Карначук Р.А.1,
Ковтун И.С.1, Кузнецов В.В.2
Томский государственный университет, г. Томск
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (3822) 529765, Факс: (3822) 529765; E-mail: stevia555@mail.ru
1

2

Известно, что фитогормоны являются важным звеном для реализации не
только регуляторной, но и фотосинтетической функции света. Нарушение
синтеза некоторых гормонов (например, брассиностероидов, БС) или
добавление их извне способствуют проявлению у растений в темноте признаков
деэтиоляции – укороченному гипокотилю и крупным раскрывшимся семядолям.
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Такое фенотипическое нарушение может сопровождаться изменением и
фотосинтетического потенциала у растений с низким уровнем БС.
С помощью метода run-on транскрипции была изучена скорость транскрипции
12 хлоропластных генов арабидопсис в зависимости от эндогенного уровня БС.
Исследования выполнены на растениях Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа
Columbia и его мутантной форме det2 с нарушенным синтезом БС (содержание БС не
превышало 10 % от их уровня в родительской форме). Основой транскрипционной
системы служили лизированные хлоропласты, выделенные из розеточных листьев
3,5-недельных растений арабидопсис, выращенных на белом свету. Хлоропластные
гены, анализируемые нами, относились к фунционально-различным группам генов
пластома. Прежде всего, это гены, продукты которых выполняют первостепенную
роль для протекания фотосинтеза – гены фотосистемы I – psa (psaA и psaB),
фотосистемы II – psb (psbA, psbD и psbK), ген большой субъединицы Рубиско (rbcL),
АТФ синтетазного комплекса – atp (atpB) и НАДФН дегидрогеназного комплекса
– ndhF. Среди генов “домашнего хозяйства” нами изучена транскрипция гена,
кодирующего β субъединицу РНК-полимеразы бактериального типа (rpoB), гены 16S
и 23S рибосомальной РНК (rrn16 и rrn23) и гены Glu и Tyr транспортных РНК (trnE-Y).
Нами отмечены значительные различия транскрипции пластидных генов
у родительской и мутантной линий Arabidopsis. В целом, транскрипционная
активность всех 12 изучаемых генов в розеточных листьях det2 была значительно
выше, чем у исходной линии. Наибольшие различия (в 8-12 раз) отмечены для слабо
транскрибируемых генов – psbK, ndhF и atpB. Для других 9 хлоропластных генов
det2 относительная активность была в 2-4 раза выше, чем у родительской линии.
Таким образом, нами показано, что снижение эндогенного уровня
брассиностероидов способствует усилению транскрипции хлоропластных генов
Arabidopsis.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы
(мероприятие 1.3.1. и 1.3.2) (Гос. контракты № П 1369 от 2 сентября 2009 г. и ) и
РФФИ (моб_ст).
РОЛЬ ТИОРЕДОКСИНА И ТИОРЕДОКСИН РЕДУКТАЗЫ В ПРОЦЕССАХ
ПЕРОКСИДАЦИИ В КЛЕТКАХ КУЛЬТУРЫ ТКАНИ A. THALIANA НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ ОСМОТИЧЕСКОГО СТРЕССА
Role of thioredoxin and thioredoxin reductase in peroxidation processes
in A. thaliana tissue culture cells on initial stages of osmotic stress
Жадько С.И.
Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины., г. Киев, Украина
Тел: (044) 272-32-36., Факс: (044) 272-32-36; E-mail: sjadko@hotmail.com
Тиоредоксины (ТР) это семейство небольших (11-12 кДа) протеинов, которые
способны восстанавливать дисульфидные связи в белках с изменением их
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третичной структуры и функции. Окисленные ТР восстанавливаются в НАДФНзависимых реакциях с участием тиоредоксин редуктаз (ТРР), в так называемых
ТР-ТРР системах. ТР имеют важное значение в стресс-ответах клеток в качестве
модуляторов редокс статуса и при изменении активности антиоксидантных (АО),
репарационных и детоксификационных ферментов. Ранее нами было показано, что
при оксидативном и осмотическом стрессах у культуры ткани A. thaliana происходит
раннее увеличение содержания активных форм кислорода (АФК) с последующим
АФК-зависимым увеличением активности ТР и ТРР.
      Исследовали 12-14 дневную культуру ткани A. thaliana. Для изменения
активности ТР или ТРР культуру перед стрессом обрабатывали раствором
экзогенного ТР, ТРР или ингибитором ТРР – ауротиомалатом в течение 1 час,
после чего клетки сразу в присутствии этих реагентов подвергали действию
осмотического стресса (25% раствор ПЭГ 6000). Через 3 час определяли
содержание Н2О2 и ТБК-активных продуктов (ТБКАП) – показателей уровня развития
оксидативной деструкции (ОД). Контролем была культура ткани, также подвергнутая
действию стресса, но не обработанная ТР, ТРР или ауротиомалатом. Повторность
экспериментов 3-4 кратная.
     При действии ПЭГ у клеток культуры ткани (не обработанной ТР, ТРР или  
ауротиомалатом, контрольный вариант), содержание Н2О2 и ТБКАП увеличилось на
13 и 6 % по отношению к исходным уровням. Однако, у клеток, обработанных ТР и ТРР,
стрессорное увеличение содержания Н2О2 и ТБКАП было выше в среднем только на
7 и 3 %. При ингибировании ТРР происходило значительное увеличение содержания
Н2О2 и ТБКАП на 19 и 11 %.
     Таким образом, экзогенный ТР и ТРР, посредством увеличения активности ТР,
повышали общий АО статус клеток, прежде всего, за счет увеличения активности
АО ферментов (мишеней ТР), что приводило к снижению стрессорного накопления
Н2О2 и ТБКАП. При ингибировании ТРР и соответственно снижении активности ТР,
происходило значительное стрессорное увеличение содержания Н2О2 и ТБКАП с
развитием ОД. Полученные данные указывают на важную редокс регуляторную
и защитную роль ТР и ТРР, направленную на повышение АО устойчивости клеток
культуры ткани А. thaliana на начальных этапах осмотического стресса.
ЛИГНИФИКАЦИЯ В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
Lignification in culture of scots pine
Железниченко Т.В., Вараксина Т.Н., Стасова В.В., Антонова Г.Ф.
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск
Тел: (391) 249-44-47, Факс: (391) 243-36-86; E-mail: zhelez@mail.ru
Исследовали накопление лигнина, его фракционный состав, структуру, а также
содержание низкомолекулярных метаболитов, как субстратов для биосинтеза
полимера в каллусе при разных условиях культивирования. Эксплантами служили
слои клеток развивающейся ксилемы и флоэмы побегов, отобранных в середине
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июля. Культивирование каллусов проводили на базовой среде 1/2 МС, с добавлением
аскорбиновой кислоты (0-200 мг/л); 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4‑Д) –
4,42 мг/л; 1 - нафтилуксусной кислоты (НУК) – 2 мг/л и бензоаминопурина (БАП)
– 4,7 мг/л. Культуры инкубировали в темноте при 25°С. Состав питательной среды
варьировали, изменяя концентрацию сахарозы, добавляя поливинилпирролидон,
феруловую кислоту или феруловую в сочетании с аскорбиновой кислотой. Каллус
выращивали в одном случае – три недели, в другом – два месяца, либо в темноте,
либо на свету (при 16 ч. фотопериоде).Каллус, выращенный в течение трех недель,
разделяли на две части, различающиеся степенью дифференциации клеток.
Цитологические исследования проводили методом давленых препаратов и
мацерации. Препараты лигнина выделяли тиогликолевой кислотой после экстракции
образцов 80 % этанолом. В спиртовых экстрактах определяли содержание углеводов,
фенолов, аскорбиновой (АК) и дегидроаскорбиновой (ДАК) кислот.
Количество низкомолекулярных фенольных соединений (в основном
фенолкарбоновых кислот), углеводов, аскорбиновой и дегидроаскорбиновой
кислот, а также содержание и структурные характеристики лигнина зависят
от условий культивирования и степени дифференциации клеток каллуса.
Максимальное содержание лигнина отмечалось в дифференцированной части
каллуса, культивируемого на свету с повышенной концентрацией сахарозы в
среде и увеличенном времени выращивания. Минимальное – в растущих клетках
каллуса, как при низком, так и при высоком содержании сахарозы. Применение
поливинилпирролдона способствовало приросту каллусной биомассы и
накоплению низкомолекулярного лигнина, особенно в растущей части каллуса.
Каллус, полученный в темноте, содержал больше низкомолекулярного лигнина
и меньше высокомолекулярного. В структуре лигнина преобладали гваяцильные
единицы при высоком содержании п-оксифенилпропановых и низком –
сирингильных структур. Однако соотношение структурных единиц в лигнине
каллуса зависело от условий культивирования и степени развития его клеток.
Полученные данные указывают на возможность регуляции синтеза и структуры
полимера.
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ
ОЗЕРА БАЙКАЛ
Peculiarity of adaptation of plants, inhabiting at coast of Lake Baikal
Живетьев М.А., Граскова И.А., Дударева Л.В., Путилина Т.Е., Войников В.К.
УРАН Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952)426651, Факс: (3952)510754; E-mail: nik.19@mail.ru
Была изучена активность растворимых и слабосвязанных с клеточной стенкой
пероксидаз в пробах пяти видов лекарственных растений (Achillea asiatica Serg.,
Taraxacum officinale Wigg., Plantago major L. Veronica chamaedrys L. и Alchemilla subcrenata
Buser) с учетом температурного режима точек сбора – в г. Иркутск и на юго-восточном
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побережье оз. Байкал. Наблюдали два пика активности пероксидаз – летом и осенью.
Осенний пик у иркутских растений был смещен на начало октября, а на Байкале он
приходился на конец октября, за исключением манжетки городковатой, у которой
второй пик активности пришелся на конец августа – начало октября. В Иркутске в
конце октября происходило уменьшение активности фермента у всех изучаемых видов
растений. Таким образом, осенью наступление отрицательных температур в октябре
приводило в Иркутске к спаду активности пероксидазы у всех пяти видов растений, а
на Байкале, наоборот, к усилению (за исключением манжетки городковатой). Изучение
растворимых углеводов показало, что с наступлением осенних холодов происходило
накопление низкомолекулярных углеводов в тканях растений. На побережье Байкала
этот процесс шел интенсивнее. Изучение жирнокислотного состава показало более
высокую насыщенность мембранных липидов у растений, произрастающих на
побережье озера Байкал по сравнению с Иркутском. В то же время, поздним летом и
осенью в Иркутске жирнокислотная термоадаптация развивалась сильнее и раньше.
Были изучены дегидрины в пробах растений, отобранных в начале августа и в середине
октября. Отмечено усиление синтеза дегидринов к середине октября у большинства
исследованных растений – по сравнению с началом августа. Также синтез дегидринов
наблюдали в летние месяцы при обезвоживании в жаркую погоду.  Для одуванчика
лекарственного и тысячелистника азиатского отмечены более высокие значения
активности пероксидазы в тканях листьев, по сравнению с другими изучаемыми
видами. У этих видов содержание дегидринов было прямопропорционально
активности пероксидазы в предшествующие 1-15 дней в летние месяцы и осенью.
У подорожника большого, для которого была характерна чуть меньшая активность
пероксидазы, такая зависимость прослеживалась четко только летом, а к осени на
фоне общего снижения активности пероксидазы и отмирания листьев отмечалось
повышение количества дегидринов. При этом в середине октября большее повышение
активности пероксидазы в Выдрино по сравнению с Иркутском, совпадало и с большим
количеством дегидринов в тканях листа подорожника.
СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ И УМЕРЕННОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ НА ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ
ЛИПИДОВ В МЕМБРАНАХ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
A combined effect of insufficient watering and moderate cooling at fatty acid
composition and lipid peroxidation in mitochondrial membrane of pea seedling
Жигачева И.В., Мишарина Т.А., Теренина М.Б., Крикунова Н.Н.,
Бурлакова Е.Б., Генерозова И.П., Шугаев А.Г., Фаттахов С.Г.,
Учреждение Российской академии наук Институт биохимической физики
им. Н.М. Эмануэля, г. Москва
Тел: (495)-939-74-09, Факс: (499)-137-41-01; E-mail: zhigacheva@mail.ru
Рост и развитие растений не возможны без адаптации к изменяющимся условиям
внешней среды. В природе растительный организм подвергается воздействию не
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одного, а сразу нескольких факторов окружающей среды. В связи с этим особую
актуальность приобретает проблема изучения перестроек метаболизма растительной  
клетки  при комплексном воздействии нескольких абиотических факторов. Можно
предположить, что при небольших колебаниях в силе воздействия совместное
изменение нескольких абиотических факторов, например засуха и понижение
температуры, будет вызывать значительно более сильную ответную реакцию
растительного организма, чем на действие какого либо  отдельного фактора. И это,
в конечном счете, возможно, позволит растениям более успешно адаптироваться к
экстремальным условиям. Такие закономерности заметнее всего должны проявиться
в критический для выживания растений период, которым можно считать время
начала интенсивного роста проростка, в период перехода от состояния сухого
семени к мезофитному, оводненному состоянию. В это время метаболизм растений
предъявляет особенно высокие требования к обеспечению влагой и энергией,
но   не всегда природные факторы благоприятствуют этому. Стрессовые факторы
модифицируют  клеточные мембраны и в первую очередь мембраны митохондрий
и хлоропластов. Известно, что регуляторы роста и развития растений повышают
устойчивость растений  как  к биотическому,  так и к абиотическому стрессу, в том
числе и к водному дефициту. В связи с этим целью нашего исследования было изучение
влияния умеренного охлаждения (140С), недостаточного увлажнения и регулятора
роста растений мелафена (меламиновой соли бис(оксиметил)фосфиновой кислоты) на
жирно-кислотный состав липидов мембран митохондрий из  6-х дневных проростков
гороха.  Показано, что умеренное охлаждение в 1.5 раза  снижает соотношение∑ С18  
ненасыщенных жирных кислот/ С18:0. Сочетанное действие умеренного охлаждения и
недостаточного увлажнения приводит к  дальнейшему падению этого соотношения,
которое снижается   более чем в 5 раз Изменения   в жирно-кислотном   составе
мембран, вероятно, обусловлены активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ).
Обработка семян 3 х 10-9М раствором мелафена предотвращает описанные изменения
в жирно-кислотном составе и снижает интенсивность ПОЛ до контрольного уровня.
Предполагается, что защитный эффект препарата обусловлен влиянием мелафена на
интенсивность свободно радикальных процессов
ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЯРОВИЗАЦИИ КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТОВ ГЕНОВ VRN НА ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ЗЛАКОВ
Physiological and biochemical vernalization processes as the inducer of VRN
genes effects on winter cereals rates of development
Жмурко В.В.
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, г. Харьков
Тел: +038(057)7075232, Факс: +038(057)7051261; E-mail: zhmurko@univer.kharkov.ua
Исследование генетических механизмов яровизационного контроля развития
озимых злаков привело к идентификации генов VRN, установления их эффектов на
темпы развития и ряд хозяйственно-ценных признаков, выявлению механизмов
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их экспрессии и продуктов этих генов. По современным представлениям
при яровизации происходит экспрессия гена VRN1, который индуцирует FT,
репрессированный геном VRN2, в результате чего озимые злаки переходят к
колошению. Однако до настоящего времени не установлено, играют ли какуюто роль физиолого-биохимические процессы в экспрессии этих генов, а также в
реализации их эффектов на темпы перехода озимых злаков к колошению.
Многочисленные литературные и наши данные, полученные при исследовании
физиолого-биохимических процессов в проростках в течение яровизации, а также
у вегетирующих при весеннем севе яровизированных и неяровизированных
озимых злаков показали, что яровизация обусловливает повышение интенсивности
углеводного, белкового и нуклеинового обмена, активности ряда ферментов,
участвующих в этих процессах, активности и содержания рост активирующих
фитогормонов.
Кроме того, установлено, что яровизация вегетирующих растений озимой
пшеницы в атмосфере, лишенной СО2 (без фотосинтеза) не протекала, поскольку
растения после завершению воздействия пониженной температурой не переходили
к колошению. В то же время, в результате яровизации вегетирующих растений
озимой пшеницы в темноте на растворах сахарозы яровизационные процессы
завершались, так как  растения переходили к колошению. Показано, что яровизация
зародышей озимой пшеницы без эндосперма на растворе сахарозы обусловила
переход к колошению выращенных из них растений. Растения же выращенные из
изолированных зародышей, но яровизированных на дистиллированной воде, не
переходили к колошению.
Изложенное позволяет считать, что необходимым и достаточным условием
экспрессии генов VRN, детерминирующих развитие озимых злаков, является
достаточный уровень обеспеченности этого процесса веществом и энергией,
что и происходит в результате активации физиолого-биохимических процессов
при яровизации. По нашему мнению, генетическая и физиолого-биохимическая
регуляция развития озимых злаков представляет собой комплементарную систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов. Ее изучение с этих позиций
позволит углубить современные представления о биологической природе озимости
растений.
СТИМУЛИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ АДРЕНОБЛОКАТОРА НА ЭКССУДАЦИЮ КОРНЕЙ
Stimulatory effect of adrenoblocker on root exudation
Жуковская Н.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 231-83-76; E-mail: Zhukovskayanv@rambler.ru
Ранее нами было обнаружено сильное стимулирующее действия альфаадреноблокатора ницерголина (НГ) на экссудацию 7-дневных отделённых
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корней   этиолированных проростков кукурузы (Zea mays L., гибрид Пионер).
Под влиянием раствора НГ в   концентрации 1 мМ экссудация возрастала
в 3-4 раза, в концентрации 0,5 мМ экссудация увеличивалась в 3 раза, в
концентрации 0,1 мМ – в 2,5 раза. При этом осмотическое давление экссудата
на фоне наблюдаемой стимуляции экссудации не изменялось по сравнению
с контролем. Механизм такого сильного стимулирующего эффекта НГ на
экссудацию остается неясным.   Для оценки влияния адреноблокатора на
рост корней двухдневные проростки кукурузы помещали на растворы НГ
соответствующей концентрации (1, 0,5, 0,1 мМ) и измеряли прирост первичного
корня за 1-ые и 2-ые сутки инкубации. Полное ингибирование роста корней
наблюдалось в растворе 1 мМ НГ. В растворе 0,5 мМ НГ прирост за первые сутки
составил 15% от контроля, после чего рост прекращался и корни погибали.
При инкубации на 0,1 мМ НГ прирост корней составил за первые сутки 90%,
за вторые – 70% от контроля. Кроме того проводили окрашивание 7-дневных
корней после часовой инкубации на растворе НГ (0,1, 0,5, 1мМ). Нарушение
целостности мембран клеток корня и потерю их жизнеспособности определяли
с применением красителя порционного синего RS, который используется как
индикатор гибели клеток, поскольку он неспособен проникать в живые клетки,
но окрашивает мёртвые. Микроскопия показала, что воздействие 1 мМ НГ
приводит к явному окрашиванию корня, что свидетельствует о гибели клеток.
При 0,5 мМ НГ окрашивались в основном клетки коры, 0,1 мМ практически не
отличались от контроля. Вероятно, адреноблокатор оказывает неспецифическое
действие,  сильно увеличивая гидравлическую проницаемость корней для воды
и оказывая разрушающее действие на мембраны. При высоких концентрациях
(больше 0,5 мМ) НГ является токсикантом, приводящим к гибели клеток, после
сильного стимулирования экссудация становится отрицательной (выход
экссудата в раствор).

БЫСТРЫЕ СВЕТОВЫЕ АДАПТАЦИИ В ХЛОРОПЛАСТАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В
СРАВНЕНИИ С ЦИАНОБАКТЕРИЯМИ И КРАСНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ
Fast light adaptations in higher plants chloroplasts comparing with
cyanobacteria and higher plants
Журавлева А.С.1, Ковина М.В.2, Стадничук И.Н.2
Учреждение Российской академии наук, институт микробиологии
им. С.Н. Виноградского РАН
2
Учреждение Российской академии наук, институт биохимии
им. А.Н. Баха РАН, г. Москва
Тел: 8(495)7632148, Факс: 8(495)9542732; E-mail: stadnichuk@mail.ru

1

Оксигенные фотосинтезирующие организмы обладают тонкими молекулярными
механизмами быстрого приспособления к смене световых условий обитания.
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Быстрые фотоадаптации развиваются за время, не превышающее нескольких
минут, и не затрагивают фотоингибирование пигментного аппарата или экспрессию
фотосинтетических генов. Они сопровождаются изменениями в сечении
поглощения фотосистем I и II (ФС I и II) и проявляются в уменьшении уровня
люминесценции хлорофилла, обозначаемом в общем виде как нефотохимическое
тушение флуоресценции (NPQ). Наиболее известными адаптациями являются
обратимые переходы в состояния «1» и «2», происходящие в результате световой
разбалансировки активности ФС I и ФС II при освещенностях, не превышающих
физиологическую норму (в среднем 150 микромоль квантов м -2с-1). У высших
растений в основе переходных процессов между двумя состояниями лежит
фосфорилирование и перераспределение отдельных полипептидов антенного
хлорофилл a/b-протеина между ФС I и ФС II. При увеличении интенсивности света
проявляется другая адаптация: рН‑зависимое NPQ, связанное с виолаксантиновым
циклом.
Фотосинтетики, содержащие в качестве антенны фикобилисомы, – цианобактерии
и багрянки – не имеют виолоксантинового цикла, а механизм состояний «1» и «2» при
внешнем сходстве флуоресцентных изменений с хлоропластами высших растений
остается во многом неясным и находится в стадии обсуждений. Наши исследования
показали, что у цианобактерий состояния «1» и «2» не связаны с латеральной
миграцией фикобилисом в плоскости тилакоидной мембраны, как предполагается
в большинстве исследований, и, по-видимому, отвечают разному агрегатному
состоянию коровых комплексов ФС I и ФС II на свету разного спектрального состава.
Новым, недавно найденным феноменом NPQ, развивающимся у цианобактерий
на интенсивном свету, превышающем 500 микромоль квантов м-2с-1) является
тушение флуоресценции фикобилисом оранжевым водорастворимым каротинпротеином (ОСР). Прослеживается значительная аналогия между тушением энергии
в виолаксантиновом цикле и тушением с помощью ОСР, поскольку в основе обоих
механизмов лежат фотопреврашения каротиноидов и последующий перехват
энергии, поступающей от антенных комплексов к реакционным центрам обеих
фотосистем. Наконец, у красных водорослей нам удалось обнаружить еще один
новый тип NPQ, вызываемый на дальнем красном свету прерыванием миграции
энергии от фикобилисом к ФС I и, в отличие от других адаптаций, не затрагивающий
ФС II.
Таким образом, каждая из перечисленных групп фотосинтетиков, высшие
растения, цианобактерии и багрянки, обладает по меньшей мере двумя типами
быстрых световых адаптаций, оптимизирующих фотосинтез на свету разной
интенсивности и разного спектрального состава.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО
РЕЖИМА ВЫСОКОГОРИЙ НА ФОРМАТИВНЫЕ И ПРОДУКЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ
Ecological and physiological effects of radiation treatment on the formative
properties of plants in highlands conditions
Забиров Р.Г.1, Шульгин И.А.2
Таджикский Национальный Университет, Душанбе, Рудаки-17 Московский
Географический факультет 2Московского Государственного Университета
им. М.В. Ломоносова (МГУ), г. Москва
Тел: (495) 939-29-42 (раб.), (495) 433-31-63 (дом.); E-mail: ufarin@yandex.ru

1

Предгорные и горные районы, в том числе – Таджикистана, могут
рассматриваться, согласно классическим исследованиям Н.И. Вавилова, центрами
формо- и видообразования.
Среди многих разнообразных экологических факторов, присущих горным
районам, особую роль, как известно, играет радиационный режим. В наших
исследованиях, проводимых в трех пунктах (Душанбе, 800 м., над ур. моря; Ванч,
2000 м. н.у.м.; Хорог, 2250 м. н.у.м.) изучались особенности действия суммарной
коротковолновой (КВР, 280-4000 нм), ультрафиолетовой (УФР, 280-400 нм) и
видимой (380-750 нм) радиации на морфофизиологические параметры растений
и их продуктивность.
Объектами были сорта яровой пшеницы, различающиеся продуктивностью и
габитусом растений (Сафедак, Навруз, Сиетте-Церрос 66, Московская 35).
Исследованиями показано, что все изменения в структуре стебля, листьев и
колоса связаны с действием физиологически активной радиации (ФиАР, 380-750
нм), тогда как УФР играет незначительную формативную роль.
Показано, что определяющую роль в формировании архитектуры растений
(прочности и устойчивости стебля, размеров и массы колоса) играет именно
интенсивность ФиАР, изменения которой достигалось как искусственным
ослаблением прихода солнечной радиации за счет марли и пленки над посевом,
так и изменением радиационного режима в посеве за счет разной его густоты (150,
300, 600, 900 растений на 1м2).
Показано, что радиационный режим существенно влияет на количественные
параметры растений в посевах, на продуктивность каждого побега и посева в целом,
но при этом количественные соотношения структур (архитектоника структур)
сохраняются практически неизменными при разных условиях выращивания в
указанных пунктах Памира и у разных сортов.
Режим ФиАР может рассматриваться при этом не только как фактор, влияющий
на фотосинтетическую деятельность в области 380-710 нм, но и как фактор
инормационно-регуляторный, особенно значимый в области 380-480 и 650-740 нм,
влияющий на фотоморфогенез (формообразовательные процессы).
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ОЛИГОСАХАРИН И АБК СИНЕРГИЧЕСКИ ДЕЙСТВУЮТ НА ДОСТИЖЕНИЕ
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Oligosaccharin and ABA synergistically affect the acquisition of freezing
tolerance in winter wheat
Заботин А.И., Трофимова О.И., Ларская И.А., Заботина О.А.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Каз. НЦ РАН, г. Казань
Тел: (843)2-319-039; E-mail: zabotinalex@mail.ru
1. В реакцию адаптации растений вовлечены и взаимодействуют все клеточные
компартменты. Клеточная стенка – не исключение. Так, нами было показано, что в
процессе осенней закалки озимых злаков наблюдается существенная модификация
состава и свойств их клеточной стенки. При достижении закаливающей температуры
(+2 - 30С) наблюдается остановка роста проростков, активация в КС катаболитических
реакций, приводящих, в частности, к деградации части матриксных полисахаридов
и белков, изменению ее толщины. В то же самое время, выявленные, по
включению метки из экзогенной 14С-глюкозы, активация синтеза связывающих
глюканов (т.н. гемицеллюлоз) и незначительные изменения в пропорции между
матриксными полисахаридами отражает обновление  их части. Это подтверждается
анализом изменений моносахаридного состава отдельных фракций матриксных
полисахаридов. Таким образом, выявленные изменения состава гемицеллюлоз,
которые, как известно, определяют жесткость клеточной стенки и ее устойчивость,
направлены на предотвращение повреждения клетки образующимся льдом при
дальнейшем понижении температуры. 2.  Активация катаболизма полисахаридов
клеточной стенки приводит к накоплению пула продуктов деградации. Среди
накапливающихся олигосахаридов идентифицирован и частично охарактеризован
активный олигосахарид содержащий (Xyl5,Glu5,Gal,Ara – HG12). Как показали наши
исследования этот олигосахарин отсутствует в норме, имеет ограниченное время
жизни. При предобработке проростков, закаливающихся низкой положительной
температурой, наблюдается, понижает LT50 на 25-30%. Эти и ряд других выявленных
свойств позволили классифицировать его в качестве новой регуляторной молекуле,
углеводной природы, вовлеченной в реакцию адаптации. Положительный эффект
HG12 сохраняется при полном цикле закаливания.
3. Метаболизм олигосахарина (образование и инактивация), по-видимому,
своеобразен и характеризуется по-следовательной активацией двух
катаболитических реакций. Активацией деградации некого ксилоглюкана клеточной стенки, затем активацией деградации собственно активного олигосахарина.
4. Исследование механизма его действия выявило его взаимодействие с
АБК, которое носит синергический характер. Последовательная обработка
проростков олигосахарином и затем АБК значительно увеличивает эффект АБК
на их морозоустойчивость, т.е. сенсибилизирует проростки к гормону! Одним из
возможных объяснений этого эффекта связано с предположением его прямого
или опосредованного влияния на равновесие реакции:  Гормон + Рецептор. Сдвиг
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равновесия реакции вправо неизбежно увеличит эффективность гормонального
сигнала. Открытие новой регуляторной молекулы может быть использовано для
практического повышения морозоустойчивости озимых растений, например,
посредством генетической модификации его метаболизма с целью увеличить
его концентрацию на стадии его образования. Подобная модификация должна
проявлять себя лишь при запуске реакции закаливания и не сказываться до или
после индукции закалки. Это подтверждается искусственной манипуляцией его
содержанием в процессе закаливания проростков в строго контролируемых
условиях.
ИНДУКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИКРОКЛУБНЕЙ В ГИБРИДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ
МИКРОРАСТЕНИЙИ
Microtuber induction in a hybrid population of microplants
Загидуллина А.А.1, Гизатуллина А.Т.2, Сташевски З.2, Гимаева Е.А.2
Казанский Федеральный (Приволжский) Университет, г. Казань
ГНУ Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Россельхозакадемии, Казань
Тел: 8 927 0309371; E-mail: mrs-shadow@mail.ru
1

2

Подобрана система методов культуры тканей растений, позволившая из
гибридных семян получить микрорастения, на которых впоследствии было
индуцировано клубнеобразование. Целью нашей работы являлось в изучение
эффективности получения микроклубней из гибридных семян картофеля в
асептической культуре. Объектом исследования служили гибридные семена и
микрорастения 4 комбинаций скрещивания (Виктория х 50-03; Нора х 50-03; Тениз
х 50-03; 95-26-2 х Инноватор), полученные в лаборатории селекции картофеля
ТатНИИСХ.
В опыте по проращиванию гибридных семян картофеля оценили 10 питательных
сред на основе солей Мурасиге и Скуга (MS) с разными комбинациями содержания
агара (0 г/л, 5 г/л и 7 г/л) и способов замачивания семян (без замачивания,
замачивание перед стерилизацией, проращивание в слое стерильной воды на
поверхности твердой питательной среды). Абсолютным контролем служила
стерилизованная водопроводная вода. Установлено, что питательная среда не
имела решающего значения для эффективности проращивания семян картофеля.
На всхожесть достоверно влияло происхождение гибридных семян. У гибридных
семян комбинаций Тениз х 50-03 (70%), Виктория х 50-03 (69%), 95-26-2 х Инноватор
(58%) всхожесть была высокой. Низкая всхожесть установлена у гибридных семян
комбинации Нора х 50-03 (23 %).
Для индукции микроклубней на гибридных микрорастениях картофеля
использовали 3 варианта питательных сред и 2 режима освещения (полное
отсутствие освещения (MS…D) и 16 ч световой фотопериод (2000 люкс) (MS…L).
Температура культивирования + 18-20°С. Эксперимент включал следующие

Симпозиальные и стендовые доклады

259

варианты питательные среды MS: 1) MSS80D и MSS80L с высоким содержанием
сахарозы (80 г/л); 2) MSS80KD и MSS80KL на фоне высокой концентрации сахарозы
(80 г/л) был добавлен кинетин (2,5 мг/л); 3) MSS50KAD и MSS50KAL на фоне
промежуточной концентрации сахарозы (50 г/л) был добавлен кинетин (0,5 мг/л)
и аскорбиновая кислота (1 мг/л).
Наиболее эффективным вариантом индукции клубнеобразования у генетически
разнообразных микрорастений было сочетание питательной среды с высоким
содержанием сахарозы и кинетина с инкубацией в полной темноте (MSS80KD).
Средний размер микроклубней в основном зависел от комбинации и составил у
Виктория х 50-03 0,41±0,17 мм, Тениз х 50-03 0,35±0,15, Нора х 50-03 0,26±0,08, 9526-2 х Инноватор 0,42±0,14.
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
IN VITRO
Phenolic compounds and regulation of their formation in vitro
Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)9779433, Факс: (499)9778018; E-mail: phenolic@ippras.ru
Фенольные соединения (ФС) являются одними из наиболее распространенных
в растениях представителей вторичного метаболизма. Они чрезвычайно
разнообразны по структуре, химическим свойствам и биологической активности.
Многие из ФС проявляют антиоксидантную активность и защищают клетки от
действия активных форм кислорода, образующихся при стрессовых воздействиях.
В настоящее время эти вещества растительного происхождения находят все более
широкое применение в медицине, в том числе при лечении сердечно-сосудистых,
нейродегеративных, онкологических и других заболеваний.
ФС можно получать из различных видов растений, а также из культур in
vitro. Каллусные и суспензионные культуры, инициированные из редких или
исчезающих видов растений, а также из растений, синтезирующих «уникальные» для
фармакологии и медицины соединения фенольной природы, представляет важное
направление в биотехнологии. Одним из «недостатков» клеточных культур является
их более низкая, чем у исходных эксплантов, биосинтетическая способность.
Для ее повышения изменяют состав питательных сред, преимущественно за
счет углеводов, азота, гормоноподобных соединений и др. Хорошие результаты
дает подбор регламента светового воздействия (длительность, интенсивность,
спектральный состав), УФ-Б радиация, действие элиситоров и другие факторы.
Будут рассмотрены некоторые аспекты образования и локализации ФС
в клеточных культурах растений, влияние длительности пассирования на
биосинтетическую способность клеток, регуляция накопления гормонами или
гормоноподобными соединениями, а также другими индукторами.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАКОПЛЕНИИ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ОРГАНОПТОЗЕ
КОЛЕПТИЛЕЙ ПШЕНИЦЫ
Changes in the accumulation of phenolics during of organoptosis in wheat
coleoptiles
Загоскина Н.В., Буцанец П.А.
Институт физиологии растений им.К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)977-94-33, Факс: (499)977-80-18;  E-mail: phenolic@ippras.ru
Известно, что онтогенез представляет собой строго детерминированный
процесс, а гибель растений с возрастом – генетически запрограммированная фаза
клеточной дифференцировки как у целого организма, так и у отдельных его органов
(по В. П. Скулачеву феноптоз и органоптоз, соответственно). Органоптоз хорошо
выражен в колеоптиле пшеницы являющимся удобной модельной системой для
изучения апоптозной гибели клеток.
Одной из характерных особенностей клеток высших растений является
образование разнообразных фенольных соединений (ФС). Эти вещества относят
к низкомолекулярным антиоксидантам, которые нейтрализуют действие активных
форм кислорода и защищают клетки от многих стрессовых воздействий, а возможно
и замедляют процесс их гибели.
Целью нашего исследования являлось изучение изменений в накоплении ФС
в колеоптилях проростков пшеницы во время их органоптоза.
Для проведения исследований использовали два сорта озимой пшеницы
(Московская 39, Галина), которые, как было показано нами ранее, отличались
по способности к накоплению фенольных соединений. Проростки выращивали
рулонным способом, в темноте при 24оС. В период с 4 по 10 дни определяли высоту
колеоптилей, их сырой вес, оводненность, а также суммарное содержание в них
этанол-экстрагируемых ФС.
Этиолированные проростки сорта Московская 39 характеризовались более
высокой скоростью роста, чем таковые сорта Галина (на 23-25%, в зависимости
от возраста). Содержание ФС в колеоптилях менялось по мере роста проростков.
Максимальный их уровень отмечен на 4 день, соответствующий начальным этапам
роста и «запуску» апоптоза в колеоптилях (Ванюшин, 2001). К 5 дню их количество
снижалось почти в 2 раза, а к 7-му – составляло лишь 40% и 48% от такового у
растений 4-го дня (соответственно для сортов Московская 39 и Галина), К 10-му дню
роста оно увеличивалось почти вдвое, что свидетельствует о высоком содержании
ФС на завершающих этапах органоптоза колеоптилей пшеницы. Следует также
отметить более высокое накопление этих вторичных метаболитов в колеоптилях
сорта Галина.
Полученные данные свидетельствуют о том, что органоптоз колеоптилей
пшеницы сопровождается значительными изменениями в накоплении ФС.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЦИТОКИНИНОВ В АНДРОКЛИННЫХ КАЛЛУСАХ ПШЕНИЦЫ
МЕТОДОМ ИММУНОЛОКАЛИЗАЦИИ ГОРМОНОВ
Identification of cytokinins in androgenic callus of wheat by immunolocalization
of hormones
Зайцев Д.Ю.
Учреждение РАН Институт биологии Уфимского НЦ РАН, г. Уфа
Тел: (347)235-56-55, Факс: (347)235-62-47; E-mail: denis.zaytsev@anrb.ru
Морфогенетическая компетентность клеток может долго поддерживаться при
культивировании in vitro каллусов на питательных средах, содержащих в качестве
гормональных добавок только экзогенные ауксины. Однако для дальнейшей
дифференциации морфогенетически компетентных клеток каллусов необходимы
цитокинины, причем иногда бывает достаточно только эндогенных цитокининов.
Известно, так же, что цитокинины повышают аттрагирующую способность клеток,
то есть способность аккумулировать питательные вещества за счет их транспорта
из других тканей, что в свою очередь способствует развитию таких клеток. Такая
способность, как правило, характерна для меристематических клеток.
Цель данной работы заключалась в выявлении локализации цитокининов в
клетках андроклинных каллусов яровой мягкой пшеницы. Объект исследования
– гибридная линия яровой мягкой пшеницы Фотос. Для получения андроклинных
каллусов использовали метод культуры in vitro изолированных пыльников,
модифицированный с учетом эмбриологических нюансов. Цитокинины в клетках
андроклинных каллусов выявляли методом иммунолокализации фитогормонов с
помощью антител, меченных коллоидным золотом. Исследования показали, что
начальный этап всех путей состоит в обособлении в каллусе центральной зоны
меристематических клеток, для которой характерны интенсивные клеточные
деления. Установлено, что цитокинины локализуются преимущественно именно
в клетках меристематической зоны. Клетки периферической зоны, не проявляли
специфической окраски на цитокинины. Полученные данные продемонстрировали
участие этих фитогормонов именно на начальных этапах всех путей морфогенеза in
vitro, связанных с активными митотическими делениями и дифференциацией клеток
меристематической зоны каллуса. Такие данные еще раз подтверждают важную
роль цитокининов в индукции митотической активности и дифференциации клеток,
как в естественных условиях, так и в условиях культуры in vitro. Преимущественная
локализация цитокининов в клетках меристематических зон андроклинных каллусов
является основным фактором, влияющим на их дальнейшую дифференциацию при
реализации того или иного пути морфогенеза in vitro.
Исследование поддержано РФФИ-Поволжье (грант № 08-04-97045), а также
программой Президента РФ «Ведущие научные школы РФ» (грант № НШ 2096.2008.4,
лидер Школы – чл.-корр. РАН Т.Б.Батыгина)
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ВЫДЕЛЕНИЕ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ ИЗ ЩИТКОВ КУКУРУЗЫ (Zea mays L.) И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Isolation of aconitate hydratase from Zea mays L and investigation of its
intracellular localization
Зайчикова М.В., Печкурова Н.Н., Ассиль М.Хаба, Обоймова И.О., Епринцев А.Т.
Воронежский государственный университет, ВГУ, г. Воронеж
Тел: (473)220-88-77, Факс: (473)220-88-77; E-mail: marinazajchikova@yandex.ru
Проблемы регуляции онтогенеза, а также механизмы, обеспечивающие
контроль биосинтетических процессов в клетке, занимают   важное место в
развитии физиологии растений. Известно, что аконитатгидратаза (АГ, КФ 4.2.1.3.)
играет важнейшую роль в обеспечении метаболических процессов растения как
на этапах прорастания, так и в последующие периоды развития. В растительных
тканях функционируют две формы АГ цитоплазматическая и митохондриальная,
что может быть связано с участием изоформ фермента в осуществлении различных
метаболических путей. Цитоплазматическая АГ функционирует в глиоксилатном
цикле, а также обеспечивает катаболизм в митохондриях, превращая цитрат в
изоцитрат в цикле Кребса. Митохондриальная АГ принимает участие в цикле
трикарбоновых кислот.
Целью нашей работы являлось исследование внутриклеточной локализации
форм АГ, их выделение из кукурузы в период трансформации клеточного
метаболизма. Объектом исследования служили щитки кукурузы (Zea mays L.)
сорта Воронежский 76. Активность фермента определяли спектрофотометрически
на СФ-2000 при длине волны 240 нм. Электрофорез проводили по методу
Дэвиса. Универсальное окрашивание белков осуществляли с помощью кумасси,
специфическое проявление – тетразолиевым методом.
С помощью дифференциального и изоплотностного центрифугирования
изучена субклеточная локализация АГ. Ферментативная активность обнаружена
преимущественно в цитоплазматической фракции (80-87% от общей). В
митохондриях количество АГ варьировало от 8 до 13% от общей активности
фермента. Содержание АГ в пероксисомальной фракции составляло не более 3%.
Перекрестное загрязнение при выделении органоидов составляло не более 7% по
маркерным ферментам. Полученные данные свидетельствуют о доминирующем
присутствии АГ активности в цитоплазматической фракции.
Применение четырехстадийной схемы очистки позволило получить
цитоплазматическую и митохондриальную формы АГ в электрофоретически
гомогенном состоянии. Для цитоплазматической аконитазы удельная активность
составила 2,4 Е/мг белка; степень очистки – 36 раз; выход – 18 %; для
митохондриальной – 1,2 Е/мг белка, 27 раз и 15% соответственно.
Т.о., установлено отличие изоформ АГ, связанных с выполнением различных
функций. Цитоплазматическая форма обеспечивает метаболизм органических
кислот, митохондриальная – участвует в цикле Кребса, а пероксисомальная –
функционирует в глиоксилатном цикле.
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Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» 2009-2013.
ХЕМОТАКСИС ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII К
НИТРАТУ И НИТРИТУ В ХОДЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Сhemotaxis of gren alga Chlamydomonas reinhardtii to nitrate and nitrite
during life cycle
Залуцкая Ж.М., Лапина Т.В., Ермилова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)4506740; E-mail: ermilova@ee6439.spb.edu
Ammonium is the preferred nitrogen source and chemoattractant for Chlamydomonas
reinhardtii. In the absence of ammonium vegetative cells can utilize nitrate and nitrite.
In plants nitrate is also a signalling molecule that controls both metabolism and
development. We have shown that vegetative cells of C. reinhardtii sense nitrate/nitrite
and are attracted by these anions. Mutants nia1 and nit2 with defects in genes encoding
the nitrate reductase and regulatory protein Nit2, respectively, were found to exhibit
normal chemotaxis to nitrate/nitrite. The data suggest that chemotaxis events appear to
be specific and independent of those involved in nitrate assimilation. During sexual life
cycle C. reinhardtii changes its chemotactic behavior not only to ammonium but also to
nitrate/nitrite. Unlike vegetative cells and noncompetent pregametes, mature gametes
did not show chemotaxis to nitrate and nitrite. The change in chemotaxis is controlled
by the sequential action of two environmental signals, removal of nitrogen from the
medium and light. A mutant (lrg6) that exhibits light-independent gamete formation
was shown also to switch off chemotaxis to nitrate/nitrite in the dark. Using strains with
reduced levels of the blue-light receptor phototropin, a correlation between intracellular
levels of this photoreceptor and the shut-off of chemotaxis became evident. While a
reduction in phototropin molecules lead to a delay in the switch-off of chemotaxis,
this defect could partially be compensated by the application of higher fluence rates.
Reduced phototropin levels not only affected the loss of chemotaxis to nitrate/nitrite
but also to ammonium. In summary, these results suggest that phototropin is the blue
light photoreceptor mediating inactivation of chemotaxis towards attractants – nitrogen
sources in nitrogen-starved cells. This photoreceptor has been shown previously to
control the formation of mating competent cells. The data support our hypothesis
that chemotaxis in gametes is blocked in the transduction pathway downstream from
the transport/signal perception step, possibly at the flagellar level. In gametes, loss of
chemotaxis to nitrogen sources that play a crucial role in the repression of gametic
differentiation may be one of the cellular adaptations to changing conditions. Seen
from this point of view, the coordinated negative regulation of chemotaxis towards
ammonium and nitrate/nitrite during gametogenesis may be of advantage for the algae.
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ТРАНСКРИПЦИОННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ГЕНА GLB1, КОДИРУЮЩЕГО БЕЛОК РII
ЗЕЛЕНОЙ ВОДОРОСЛИ CHLAMYDOMONAS REINHARDTII
Transcriptional regulation of the GLB1 gene encoding РII protein in green alga
Chlamydomonas reinhardtii
Залуцкая Ж.М., Минаева Е.С., Ермилова Е.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)4506740; E-mail: ermilova@ee6439.spb.edu
Представители сигнальных белков семейства РII выявлены у архей,
гетеротрофных бактерий, цианобактерий и некоторых высших растений и
включены в контроль азотного метаболизма. Однако до сих пор ни один белок
РII не охарактеризован у представителей зеленых водорослей. Анализ генома
Chlamydomonas reinhardtii выявил наличие ядерного гена CrGLB1, кодирующего
гомолога РII-белков. Нас интересовало, происходит ли регуляция экспрессии РII
у C. reinhardtii на уровне транскрипции. В ходе работы были сконструированы
праймеры для гена интереса. С помощью ПЦР в режиме реального времени была
проанализирована транскрипция CrGLB1 в вегетативных клетках, прегаметах
(некомпетентных гаметах, получаемых из вегетативных клеток в среде без
азота в темноте) и гаметах дикого типа. Освещение прегамет приводило к их
дифференцировке в гаметы, у которых происходило увеличение уровней мРНК в
2-3 раза. Для ответа на вопрос, коррелирует ли световой контроль транскрипции
CrGLB1 с дифференцировкой гамет, был проанализирован мутантный штамм Lrg6. У
штамма Lrg6 выявлено отсутствие световой зависимости преобразования прегамет в
гаметы. Продукт гена Lrg6 предположительно является отрицательным регулятором
в сигнальном пути, который контролирует формирование компетентных гамет.
Прегаметы (темновые гаметы) штамма Lrg6, полученные при инкубировании
вегетативных клеток в среде без азота в темноте, не демонстрировали увеличения
экспрессии гена интереса, подобно гаметам дикого типа. Таким образом, уровни
экспрессии гена в двух типах гамет, генерированных в темноте и на свету,
существенно отличались. Полученные данные свидетельствуют о том, что световая
регуляция транскрипции, наблюдаемая в ходе преобразования прегамет в гаметы,
не зависит от светового контроля гаметогенеза. Для подтверждения полученных
результатов вегетативные клетки дикого типа СС-124 были выращены в темноте,
и перенесены на свет. Экспрессия гена CrGLB1 возрастала уже через 30 мин
освещения, причем уровни экспрессии достигали максимальных значений через
2ч и затем через 8 ч снижались до исходных уровней. Т.о., впервые для зеленых
водорослей проанализирована экспрессия гена CrGLB1, кодирующего белок из
консервативного семейства РII-трансдукторов. Показано, что у Chlamydomonas
происходит регуляция экспрессии РII на уровне транскрипции. В результате
проведенных исследований установлено, что (1) свет контролирует транскрипцию
CrGLB1, и (2) регуляторы гаметогенеза не вовлечены в контроль транскрипция
гена-интереса.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ»
Mathematical models of studying the course of «Рlants physiology»
Заплатин Б.П.
Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского, г. Пенза
Тел: (8412)548516, Факс: (8412)562566; E-mail: zap.office@gmail.com
Современная реформа образования в России предъявляет новые требования
к качеству профессиональной подготовки студента ВУЗа. Согласно ФГОС ВПО у
выпускников необходимо сформировать компетенции связанные как с развитием
культуры мышления в целом, так и со способностью анализировать и обрабатывать
информацию применяя современные информационные и математические
технологии. Математическое моделирование является эффективным средством
позволяющим выполнить эти требования.
Курс физиологии растений содержит огромное количество сведений по
самым разнообразным аспектам роста и развития растительного организма, и
студенты часто затрудняются свести всю эту информацию в единое представление
о функционировании целостного организма во взаимодействии с факторами
внешней среды. Модель является упрощением реальной системы и поэтому более
доступна для изучения. Одновременно моделирование способствует углубленному
пониманию механизмов функционирования растений и их реакций на внешние
условия, так как при построении и анализе моделей, не только обобщаются самые
разнообразные данные, но и выявляются области недостаточных знаний.
Практическое применение моделирования при изучении физиологии растений
не должно вызывать больших сложностей. На предыдущих курсах изучаются
дисциплины математических методов или математических моделей в биологии. В
курсе физиологии растений ряд закономерностей представлен в математической
форме, большое количество разнообразных моделей различного уровня сложности
описано в литературе, многие из них представлены в интернете.
Для построения собственных моделей используются данные полученные
самими студентами, так же можно проверить соответствие опытных данных
известным уравнениям. Не менее интересно планирование эксперимента.
Простейшие модели могут представлять собой парные корреляции, регрессии,
дисперсионные комплексы, более сложные – системы уравнений, задачи
оптимизации. В качестве программного обеспечения для учебных целей вполне
достаточно Microsoft Excel, предоставляющего возможности статистических
расчетов, линейного программирования, изучения корреляций, регрессий,
дисперсионного анализа, имеющего графические инструменты.
Опыт использования моделирования при изучении физиологии растений
показал, что лабораторные занятия и полевые практики приобретают более
активный исследовательский характер, полнее раскрываются прикладные аспекты
физиологии растений, стимулируется интерес к научной работе, повышается
эффективность самостоятельной работы.
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ИУК СТИМУЛИРУЕТ РОСТ МУЖСКОГО ГАМЕТОФИТА ПЕТУНИИ, ПОВЫШАЯ
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО АКТИНА
IAA stimulates petunia male gametophyte growth increasing the total amount
of F-actin
Захарова Е.В.1, Воронков А.С.2, Скоробогатова И.В.1, Ковалёва Л.В.2
РГАУ-МСХАУ им. К.А. Тимирязева, г. Москва
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
Тел: 8(499)9760894, Факс: 8(499)97760894; E-mail: zakharova_ekater@mail.ru
1

2

Прорастание пыльцы и поддержание полярного роста пыльцевой трубки
требуют как временной, так и пространственной координации многих клеточных
функций, в том числе динамической организации элементов цитоскелета, которому
принадлежит центральная роль в поддержании полярного тока цитоплазмы.
Ранее было показано, что экзогенные фитогормоны влияют на прорастание
и рост пыльцевых трубок. В данной работе мы установили, что фитогормоны
регулируют полярный рост мужского гаметофита, влияя на пространственную
организацию его актинового цитоскелета.
Образцы прорастающего мужского гаметофита петунии исследовали на
флуоресцентном микроскопе Axio Imedger D1 (возбуждение 546±6 нм, эмиссия
590 нм) с цифровой камерой Axio Cam MRc. Окрашивание F-актина проводили в
течение 20 минут 0,66 мкМ FITC-фаллоидином в фосфатном буфере.
Впервые установлено, что ИУК-стимулирующий эффект на рост мужского
гаметофита петунии in vitro связан с изменениями в организации актинового
цитоскелета. ИУК, внесенная в среду культивирования пыльцевых зерен, вызывала
увеличение на 37% общего количества актиновых филаментов. Наибольшее
увеличение количества филаментов происходило в апикальной и субапикальной
зонах пыльцевой трубки. Следовательно, ИУК приводила к ускорению роста
пыльцевых трубок растяжением, увеличивая количество полимерного актина
в апикальной и субапикальной зонах, имеющих наибольшее значение для
поддержания полярного роста.
Культивирование пыльцы в течение часа на среде в присутствии ингибитора
полимеризации актина латрункулина приводило к нарушению пространственной
организации актинового цитоскелета мужского гаметофита и, как следствие, тормозило
прорастание и блокировало полярный рост пыльцевой трубки. Торможение роста
мужского гаметофита сопровождалось резким падением эндогенного уровня ИУК,
в то время как его рост на среде без латрункулина сопровождался повышением
уровня ИУК. Следовательно, снижение темпов роста пыльцевых трубок на среде с
латрункулином, очевидно, обусловлено нарушением полимеризации актинового
цитоскелета и падением содержания эндогенной ИУК, играющей центральную роль
в поддержании апикально-направленного роста пыльцевых трубок.
Таким образом, проведенные исследования выявили взаимосвязь между
функционированием актинового цитоскелета мужского гаметофита и гормональной
регуляцией его прорастания и роста.
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Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 10-04-00356).
ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА БЕТА-КАЗЕИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К БЕЛКАМ В
СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ
Protective properties of beta-casein towards proteins under stress
Захарченко Н.Л.1, Коннова Т.А.1, Гоголева Н.Е.1, Зуев Ю.Ф.1, Haertl2
Учреждение РАН Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН,
г. Казань
2
Национальный институт агрономических исследований, Нант (Франция)
Тел: (843)2926288, Факс: (843)2927347; E-mail: natasha@mail.knc.ru
1

Живые системы, в процессе их жизнедеятельности, зачастую испытывают
влияние температурных стрессов и воздействие токсичных соединений. В
результате чего могут возникать различные нежелательные последствия, в том
числе нарушение структуры белковых молекул, их последующая агрегация
и необратимая инактивация. Особый класс белков – шапероны (малые белки
теплового шока, кристаллины и пр.) обладают способностью блокировать
гидрофобные поверхности разворачивающегося белка, предотвращают его
дальнейшую агрегацию и потерю функциональной активности. В последнее время
к белкам, обладающим шапероноподобной активностью стали относить семейство
казеинов и в первую очередь бета-казеин, который предохраняет от агрегации не
только сывороточные белки молока, но и ингибирует образование амилоидных
фибрилл.
Бета-казеин относится к классу неупорядоченных белков. Молекулы бетаказеина обладают нечетко выраженной и подвижной структурой, а также
демонстрируют сильную тенденцию к самоассоциации. Для выяснения взаимосвязи
структурных особенностей бета-казеина и его функциональной активности
нарабатывались и исследовались рекомбинантные формы белка с минорными
модификациями полипептидной цепи.
Было показано, что рекомбинантный бета-казеин дикого типа и его
модифицированные формы проявляют шапероноподобную активность в системе
in vitro, замедляя агрегацию целевых белков (алкогольдегидрогеназы, каталазы,
лизоцима и др.), индуцированную как температурой, так и химически, что может
быть полезно при адаптационных процессах. Было обнаружено, что агрегация
целевых белков наиболее эффективно подавлялась в присутствии бета-казеина,
имеющего цистеиновые остатки в начале и в конце полипептидной цепи. Менее
выражено препятствует агрегации рекомбинантный бета-казеин с цистеиновыми
остатками на N-конце пептидной цепи.
Таким образом, наши результаты демонстрируют, что рекомбинантный бета-казеин
дикого типа, и некоторые модифицированные формы, действительно, проявляют
шапероноподобную активность в системе in vitro. В докладе проанализированы
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возможные молекулярные механизмы шапероноподобного действия различных
рекомбинантных форм бета-казеина в мономерном и полимерном состояниях.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОСИНТЕЗА ПРОРОСТКОВ ВИДОВ РОДА AVENA ПРИ
НЕДОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ
Research of photosynthesis of the germinants of species of the genus Avena L.
at insufficient humidity of soil
Зейслер Н.А., Бахтенко Е.Ю.
Вологодский государственный педагогический университет, г. Вологда
Тел: 8(8172)769196; E-mail: zejsler@yandex.ru
Цель настоящей работы состояла в исследовании фотосинтетических
показателей проростков видов р. Avena при недостаточной влажности почвы.
Объектами изучения являлись образцы видов рода Avena из коллекции ГНЦ РФ
ВНИИР им. Н.И. Вавилова: A. sativa L. var. aurea сорт Borrus, A. byzantina C. Koch.
сорт Hill, A. fatua L., A. strigosa Schreb. var. typica. Растения выращивали в условиях
лабораторного опыта методом почвенных культур. Почвенную засуху создавали
путем прекращения полива на 11-е сутки после появления всходов и поддерживали
в течение 5 суток. Влажность почвы при этом постепенно снижалась до 30 %
ПВ. Изучали сухую и сырую массу побега и коревой системы, прирост листа
третьего яруса, а также фотосинтетические показатели: содержание пигментов,
хлорофилловый индекс (ХИ), чистую продуктивность фотосинтеза (ЧПФ).
Отличия исследуемых видов рода Avena проявились при нормальной
влажности почвы. Сорта A. sativa и A. byzantina имели большую сухую и сырую
массу побега на фоне высокого ХИ. Кроме того, A. sativa характеризуется большим
содержанием хлорофилла b, суммы хлорофиллов  и каротиноидов  по сравнению
с A. byzantina.   A. strigosa отличался большим развитием корневой системы и
меньшими темпами роста побега при низком значении ЧПФ, а A. fatua – средними
ростовыми показателями при наибольшей ЧПФ. Наименьшие отличия между
видами наблюдались по содержанию хлорофилла а.
Под действием засухи в большей степени изменилась сырая масса растения
и прирост 3-го листа, в меньшей – сухая масса растения. Ингибирование роста в
меньшей степени проявилось у A. strigosa.
Адаптация к действию водного дефицита связана не только с изменением обмена
веществ, но и функциональной и структурной   перестройкой фотосинтезирующих
тканей растений. Так, общей реакцией на засуху у всех исследуемых образцов
являлось снижение содержания пигментов и в большей степени – каротиноидов,
хлорофиллового индекса и ЧПФ, увеличение соотношения хлорофиллов a/b.
При этом меньшие изменения наблюдались у A. byzantina и A. fatua, большие – у
A. strigosa. Важно отметить, что на 3-и сутки засухи содержание хлорофилла а
и каротиноидов снижалось, хлорофилла b – возрастало. Однако у A. fatua ЧПФ
возрастала на фоне уменьшения содержания хлорофилла b.
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Таким образом, в условиях недостаточной влажности почвы у A. sativa, A.
byzantina и A. strigosa, в отличие от A. fatua наблюдается снижение фотосинтетической
активности, что приводит к замедлению ростовых процессов.
МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ IN VITRO К
СТРЕССОВЫМ УСЛОВИЯМ
Metabolic adaptation of sugar beet in vitro for stress conditions
Землянухина О.А., Черкасова Н.Н., Васильченко Е.Н.
Всероссийский НИИ сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова, г. Рамонь
Воронежской области
Тел.: (473)255-50-39. Факс: (473)253-94-36; E-mail: oz54@mail.ru
В ответ на неблагоприятные воздействия окружающей среды (засуха, холод,
гипоксия и др.) все живые организмы вырабатывают адаптивные механизмы
защиты. Генетическая трансформация тоже может быть отнесена к стрессовым
факторам вследствие нарушения целостности генома и вызывать появление
физиолого-биохимических адаптационных процессов к чужеродной ДНК.
Изучались механизмы метаболической адаптации 1) солеустойчивости
микроклонов сахарной свеклы, полученных методом клеточной селекции, компонента
гибрида «Русь» Рамонской селекции: гетерозисный опылитель (ГО), МС-форма, О-тип; 2)
к условиям водного дефицита (добавление сорбита); 3) эпигенетических последствий
интеграции плазмидной ДНК в пробирочные трансгенные растения сахарной свеклы
НМ-1807-RR (устойчивость к гербициду Раундап ).
Опытные ГО-растения обнаруживает общую и удельную активности пероксидазы  
в 1,5-2,5 раза превышающие контрольные варианты. При этом исчезает изоформа
с Rf 0.52, значительно усиливается зона с Rf 0.57 и появляется быстромигрирующая
– с Rf 0.60. Такие значительные изменения характерны только для ГО. Трансгенные
растения также показывают значительное отличие по активности пероксидазы:
контрольные образцы обнаруживают почти в 2,5 раза более высокую активность
ПО, чем опытные.
При адаптации к засолению  и водному дефициту у опытных растений ГО в 1,5
раза увеличивается активность глюкозо-6-Ф-ДГ. При этом происходит уменьшение
Km с 0.15 до 0.12 mM у всех компонентов гибрида. Общая активность ИЦЛ также
повышается, сродство к субстрату увеличивается более чем в 8 раз.  У растений
МС- и О-компонентов активность глюкозо-6-Ф-ДГ, ИДГ и малик-фермента или
несколько снижена, или остается в пределах активности контрольных вариантов.
Наибольшее отличие трансгенных растений от контрольных видно на активности
глюкозо-6-Ф-ДГ: 0,03 ФЕ/мл у контроля  против 0,08 у опытных растений. Для ИЦЛ,
ИДГ и СДГ сохраняется такая же тенденция: активность этих ферментов у опытных
растений выше, чем  контрольных.
В условиях действия стрессовых факторов у сахарной свеклы меняется ряд
физиологических и биохимических параметров (в зависимости от генотипа).
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При этом включаются адаптивные и защитные системы, связанные с дыханием
и утилизацией сахаров: дополнительный синтез некоторых дегидрогеназ,
низкомолекулярных полипептидов («белки повреждения»), активация ферментов
перекисного окисления,  и наоборот, снижение или отключение метаболических
путей, несущественных в данных условиях.
СОСТАВ БАВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ SERRATULA, ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В
СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
BAC composition of some species Serratula, introduced in culture in Siberian
botanical garden
Зибарева Л.Н., Волкова О.В., Иванова К.А., Еремина В.И.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: (3822)529-724, Факс: (3822)529-798; E-mail: zibareval@inbox.ru
Виды Serratula являются перспективными продуцентами фитоэкдистероидов.
Наиболее изучены экдистероиды Serratula coronatа L. Этот вид в различных аспектах
изучается многими группами исследователей в течение нескольких десятилетий, и
на его базе создан ряд лекарственных препаратов и БАДов – Экдифит и Серпестен.
В последнее время изучен состав экдистероидов некоторых новых продуцентов:
Serratula strangulata Iljin S.manshurica Kitag., S.komarovii Iljin; S. marginata Tausch.
Целью нашего исследования является изучение состава экдистероидов,
флавоноидов и особенностей их аккумулирования у S. manshurica Kitag. (С. манчжурская),
S. cupuliformis Nakai & Kitagawa, S. gmelinii Tausch (С. Гмелина), интродуцированных в
Сибирском Ботаническом Саду Томского государственного университета.
Объекты нашего исследования успешно интродуцированны с 2002 г., о
чем свидетельствует прохождение растениями полного цикла развития и
формирование полноценных семян, из которых выращены новые поколения.
Исходные семена получены из ботанических садов Йены (Германия), Клуж-Напока
(Румыния), Чита (Россия).
Вид растений S. cupuliformis Nakai & Kitagawa впервые рекомендуется в качестве
источника экдистероидов.
Установлено, что содержание экдистероидов достаточно высокое в надземной
части всех исследуемых видов 0.7-1.0 %.
Изучение распределения экдистероидов в органах в фазе цветения показало,
что наибольшие уровни характерны для листьев – 0.6-2.6 %, в цветках содержится
1.4-1.8 % 20-гидроксиэкдизона.
Содержание экдистероидов в надземной части растений возрастает при
развитии генеративных органов и наиболее высокое в фазу бутонизации.
Установлено, что наибольшее накопление экдистероидов наблюдается на 7
году жизни в S.cupuliformis и S.manshurica.
В результате выделения соединений показано, что Serratula cupuliformis
синтезирует более 6 экдистероидов. Методом ВЭЖХ некоторые соединения
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идентифицированы. Изучаемые виды характеризуются высоким содержанием
флавоноидов, наибольшее наблюдается в начале вегетации. Выявлено сохранение
способности синтеза флавоноидов и экдистероидов потомственными поколениями
S. manshurica.
ПОЛУЧЕНИЕ КУЛЬТУР КЛЕТОК РИСА И ПШЕНИЦЫ, СИНТЕЗИРУЮЩИХ
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ СЕНСОР HyPer, ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ К ПЕРОКСИДУ
ВОДОРОДА
The establishment of rice and wheat cell cultures synthesizing hydrogen
peroxide fluorescent sensor HyPer
Злотина М.М., Савельева Н.В., Емельянов В.В., Чиркова Т.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 3289695, Факс: (812)3497779; E-mail: Zlotina-Maria@yandex.ru
Механизмы восприятия и последующей трансдукции различных сигналов
определяют развитие растениями адаптационных процессов, направленных на
преодоление неблагоприятных факторов внешней среды. Расшифровка этих
механизмов представляет интерес не только для фундаментальной науки, но
также имеет ярко выраженный прикладной аспект. Недавно получены данные,
что активные формы кислорода (в частности пероксид водорода – H2O 2) в
субтоксических концентрациях могут участвовать в трансдукции анаэробного
сигнала у растений.
Для изучения роли H2O2) в анаэробном сигналинге у растений мы используем
генетическую конструкцию, содержащую ген флуоресцентного сенсора HyPer,
чувствительного к пероксиду водорода. Ген HyPer был клонирован из коммерческой
плазмиды pHyPer-Cyto (№FP941, Евроген) в промежуточный pENTR1,2 вектор.
После этого с помощью multiple GateWay реакции был получен конечный вектор
35Sp::HyPer, содержащий ген HyPer под контролем 35S промотора вируса мозаики
цветной капусты.
Изучение сигнальной функции пероксида водорода планируется провести на
клеточных культурах растений, синтезирующих флуоресцентный сенсор HyPer.
В качестве объектов исследования были выбраны рис Оryza sativa L. и пшеница
Тriticum aestivum L. – растения, контрастные по устойчивости к кислородной
недостаточности. На данном этапе работы подобран оптимальный состав
питательных сред для индукции каллусообразования и получены каллусные
культуры риса (сорт Лиман) и пшеницы (сорт Ленинградка). Каллусная культура
пшеницы переведена в суспензионную культуру для выполнения дальнейших
экспериментов по получению трансгенных клеточных линий.
Для создания трансгенных клеточных линий пшеницы и риса было
апробировано несколько методов агробактериальной трансформации, среди
которых был выбран наиболее оптимальный. С помощью данного метода были
получены предположительно трансгенные каллусы риса и пшеницы, селекцию
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которых проводили на среде, содержащей канамицин. После завершения
этапа первичной селекции трансгенная природа полученных каллусов будет
подтверждена с помощью ПЦР-анализа.
В дальнейшем планируется использовать трансгенные клеточные линии в
изучении роли H2O2) в трансдукции анаэробного сигнала у растений с помощью
современных методов флуоресцентной микроскопии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК 2010-1.3.2-203-002-008) и РФФИ
(10-04-01035а).
ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИДОТНЫХ СВОЙСТВ РЕГУЛЯТОРА РОСТА АЛЬБИТ
ПРИ ПОВЫШЕНИИ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ К
ГЕРБИЦИДНОМУ СТРЕССУ
Characterizing Antidotal Properties of Plant Growth Regulator Albit in
Increasing Adaptation of Agricultural Crops to Herbicidal Stress
Злотников А.К., Злотников К.М., Мелькумова Е.А.
Научно-производственная фирма «Альбит», г. Пущино
Тел: +7 909 900-04-75, Факс: +7 4967 73-05-39; E-mail: albit@albit.ru
Защита сельскохозяйственных растений от сорняков в современном
земледелии невозможна без использования гербицидов. Однако зачастую они
оказывают токсическое действие и на сами культурные растения, в результате
чего недобор урожая может составлять до 50%, особенно в засушливые годы.
Для снижения данного побочного эффекта гербициды всё чаще используются
в комплексе со специфическими антистрессантами – антидотами. В качестве
антидотов применяются почти исключительно продукты химического синтеза, в
основном – аналоги гербицидов, которые в полной мере не решают проблему
гербицидного стресса. Целью нашей работы было изучение антидотных свойств
регулятора роста биологического происхождения Альбит, разработанного на
основе почвенных бактерий Bacillus megaterium и Pseudomonas aureofaciens.
Было установлено, что паттерны действия Альбита как регулятора роста и антидота
различаются. Если Альбит применялся в качестве отдельного препарата на сахарной
свёкле, максимальная прибавка урожая достигалась при внесении в стадии 5-6
настоящих листьев, а в качестве антидота в баковой смеси с бетанальными гербицидами
– в стадии смыкания ботвы в рядках. Антидотный эффект зависел также от гербицида. В
полевом опыте на сое, при сочетании со среднестрессовым гербицидом (д.в. имазамокс)
максимум антидотной активности Альбита наблюдался при дозировке препарата 50
мл/га и составил 17,0%, а при сочетании с высокострессовым гербицидом на основе
имазетапира – при дозировке 40 мл/га (величина эффекта 25,5%).
В полевых опытах на кукурузе, льне, просе, пшенице яровой и озимой, рапсе,
сахарной свёкле, ячмене яровом и озимом, сое, гречихе максимальная антидотная
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активность Альбита была отмечена при сочетании в баковой смеси с гербицидами
2 и 3 поколений (2,4-дихлорфенокиуксусная к-та, дикамба), а также смесевыми
препаратами, содержащими сульфонилмочевины. Средний антидотный эффект
при использовании комплексных гербицидов составил 19,5%, с одним д. в. – 11,9%.
Наименее выраженный антидотный эффект Альбита был отмечен на рапсе и
подсолнечнике (5-6%), наиболее высокий – на гречихе (около 80%).
В 97% опытов гербицидная активность при сочетании с Альбитом не снижалась.
В качестве меры повышения селективности антидота была испытана обработка
Альбитом семян сельскохозяйственных культур (просо, пшеница озимая и
яровая, ячмень яровой, свёкла сахарная, нут, соя, лён-долгунец). Установлено, что
растения, выросшие из обработанных семян, лучше адаптируются к последующему
гербицидному стрессу. Антидотный эффект.
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННО ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ РС1ПУЛЬСАЦИЙ И ГЛАВНОЙ ФАЗЫ ТИПИЧНОЙ МАГНИТНОЙ БУРИ НА
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В
ХЛОРОПЛАСТАХ ГОРОХА И НА ГРАВИТРОПИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ В ОТРЕЗКАХ
СТЕБЛЕЙ ЛЬНА
Influence of man-made Pc1 pulsation and main magnetic storm phase on
the lipid peroxidation products in pea’s chloroplasts and on the gravitropic
response in seedlings flax.
Знобищева А.В., Крылов В.В., Белова Н.А.
Учреждение Российской академии наук Институт теоретической и
экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН), г. Пущино
Тел: 8(4967)73-94-75, Факс: (4967)330553; E-mail: freiya1986@mail.ru
Введение. В настоящее время активно изучается воздействие магнитосферных
процессов, обусловленных солнечной активностью, на биологические системы.
Публикации свидетельствуют о наличии корреляций между различными
медико-биологическими показателями и магнитными бурями. Однако влияние
на биообъекты искусственно воспроизведённых элементов магнитной бури в
сравнении с синхронным контролем практически не описано. Цель настоящей
работы – исследование влияния искусственно созданных Рс1-пульсаций, главной
фазы типичной магнитной бури с низкочастотной компонентой, как по отдельности,
так и совместно, на образование продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и на гравитропическую реакцию растений.
Методы. Воздействие. Использовали искусственно воспроизведенную
Рс1‑пульсацию, со средними значениями амплитуды – 64 пТл, и частоты –
1Гц. Рс1‑пульсация генерировалась по компонентам H и D, в соответствии с
естественными геомагнитными процессами записанными ранее. Главная фаза
типичной магнитной бури была воспроизведена на основе записи, сделанной на
широте места проведения экспериментов. Экспозиция объектов в Рс1-пульсациях,
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в главной фазе типичной магнитной бури и в условиях совместного действия этих
факторов продолжалась от 30 до 120 минут.
Объекты исследования и оцениваемые показатели. Продукты ПОЛ – диеновые
конъюгаты (ДК) и основания Шиффа (ОШ), определялись в суспензиях хлоропластов,
выделенных из 14-дневных проростков гороха. Гравитропический изгиб
апикальных сегментов стеблей проростков льна, сопровождающий их поворот из
вертикального положения в горизонтальное определяли, измеряя средний угол
изгиба сегментов относительно горизонтальной плоскости. В качестве контроля
использовали растения, находившиеся в спокойном геомагнитном поле.
Результаты. Рс1-пульсации в направлении H и D компонент не оказывали
существенного влияния на гравитропическую реакцию, тогда как главная фаза
магнитной бури отдельно и совместно с Рс1-пульсациями замедляла скорость
гравитропической реакции приблизительно на 20 % по отношению к контролю.
Экспозиция проростков гороха в Рс1-пульсациях не влияла на перекисное
окисление липидов, при этом двухчасовое действие главной фазы бури, отдельно
и совместно с Рс1-пульсациями вызывало достоверные отличия в количестве ДК
и ОШ по сравнению с контролем.
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДОСТУПНОСТИ И БИОАККУМУЛЯЦИИ НАНОЧАСТИЦ
ДИОКСИДА ТИТАНА И ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ТЕСТ‑СИСТЕМАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Investigation of bioavailability and bioaccumulation of titanium dioxide and
aluminum oxide nanoparticles in the test systems using agricultural plants
Зотикова А.П.1, Астафурова Т.П.2, Моргалев Ю.Н.2
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск
2
Томский государственный университет, г. Томск
Тел.: (3822)49-19-07.Факс: (3822)49-19-78; E-mail: zotik.05@mail.ru

1

Проводилась оценка биодоступности и биоаккумуляции водных суспензий
наночастиц  диоксида титана (5 нм, 50 нм) и оксида алюминия (7 нм, 70 нм) различной  
концентрации (0,0001 0,01, 1, 3 мг/л.), а также степени чувствительности однодольных
и двудольных сельскохозяйственных растений к данным наночастицам. В качестве
тест-объектов были выбраны следующие сельскохозяйственные культуры: овес
(Avena sativa L.) сорт Метис, мягкая яровая пшеница (Triticum aestivum L.), сорт
Новосибирская 29, фасоль (Phaseolus vulgaris L.), сорт Бийчанка, амарант Багрянец
(Amaranthus cruentus L.), сорт Чергинский. Исследованные наночастицы оказались
для растений более доступными соединениями, чем макроформы соответствующих
соединений. Масс-спектрометрические исследования показали, что наночастицы
способны довольно быстро поглощаться семенами растений и накапливаться в
листьях, содержание титана и алюминия в опытных вариантах иногда на порядок
превышало контроль. При этом наночастицы меньших размеров 5 нм и 7 нм
оказывали большее воздействие на проростки, чем наночастицы 50 нм TiO2, и
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70 нм Al2O3. При всех изучаемых концентрациях наноматериалов наблюдались
изменения тех или других изучаемых параметров: энергии прорастания,
всхожести семян, длины корня, биомассы растений. Исследованные наночастицы
оказывали влияние на содержание фотосинтетических пигментов, при этом
нередко снижение содержания хлорофиллов сопровождалось повышением
концентрации каротиноидов. Значительное повышение амарантина в листьях
амаранта, наблюдаемое при воздействии наночастиц TiO2 и AL2O3, свидетельствует
о специфической роли наночастиц в стимулировании его биосинтеза. Обнаружена
видоспецифичность при воздействии наночастиц. Установлено, что наиболее
устойчивой культурой к действию обоих видов исследованных наноматериалов
является фасоль.  Энергия прорастания и всхожесть семян изменялись больше под
воздействием наночастиц диоксида титана по сравнению с оксидом алюминия.
Титан лучше накапливался в проростках пшеницы, а алюминий в проростках овса
и фасоли.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что овес,
пшеница, фасоль и амарант являются чувствительными растениями к воздействию
наночастиц диоксида титана и оксида алюминия различной дисперсности и
концентрации. Относительно оценки опасности исследованных наночастиц дать
однозначный ответ пока трудно, так как не наблюдалось гибели растений, не было
достоверно больше ненормальных или слабо развитых проростков по сравнению
с контролем.
ПИЩЕВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА К РАЗЛИЧНЫМ
СОРТАМ КАРТОФЕЛЯ
The nutritive selectivity of Colorado potato beetle to different sorts of potato
Ибрагимов Р.И., Умаров И.А., Шпирная И.А., Марданшин И.С., Басырова А.М.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: (347)2736871, Факс: (347)2736778; E-mail: ibragimov56@yandex.ru
Колорадский жук является специализированным вредителем, способным
питаться различными видами растений семейства пасленовых. Наши исследования
показывают, что данный вредитель проявляет не только выраженную межвидовую,
но внутривидовую избирательность, т.е. избирательность по отношению
к различным сортам и линиям картофеля. Избирательность насекомых, и
соответственно, признаки устойчивости/восприимчивости растений начинают
проявляться уже на самых ранних этапах взаимодействия насекомых и растений:
на стадиях заселения, кладки яиц и развития личинок. В этот период, на
поверхности листьев устойчивых сортов выявлялось небольшое число кладок яиц,
и соответственно, уровень заселенности этих растений личинками насекомых был
невысоким. В то же время у восприимчивых растений данные показатели были
значительно выше, соответственно, потери массы листьев от поедания насекомыми
достигали 10-20% от контроля. Интересно отметить, что показатели пищевой
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привлекательности и заселенности насекомыми положительно коррелируют
с уровнем антипротеолитической активности в листьях растений. Уровень
активности ингибиторов протеиназ колорадского жука в листьях устойчивых,
мало заселяемых насекомыми сортов, значительно, в два и более раз, была выше,
чем в листьях восприимчивых сортов. Соответственно, и степень повреждаемости
листьев устойчивых сортов личинками насекомых была в 2-4 раза ниже, чем у
восприимчивых сортов и гибридов. В целом, растения с высоким содержанием
ингибиторов ферментов (сорта Башкирский, Луговской и гибрид 4281) оказались
менее привлекательными для заселения насекомыми, показатели выживаемости
насекомых на них были низкими. Сорта Удача, Невский и новые селекционные
образцы (гибриды 4270, 4292, 4273) с низким уровнем антипротеолитической
активности оказались более привлекательными для заселения и развития
насекомых.
В связи с вышесказанным, представляет интерес выявление интенсивности
ответных реакций разных сортов картофеля в ответ на поедание листьев
насекомыми. В частности, при повреждении насекомыми существенно изменяется
уровень антипротеолитической активности в листьях. При этом, что изученные
сорта картофеля проявляют различную реакцию в ответ на повреждение личинками
жука.
Таким образом, выявлена корреляция между уровнем активности ингибиторов
протеиназ в листьях исследуемых сортов картофеля и параметрами их устойчивости
к фитофагу, такими как повреждаемость листьев, заселяемость и плодовитость
насекомых.
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ, НАХОДЯЩИХСЯ НА
РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ, К СОВМЕСТНОМУ ДЕЙСТВИЮ ВОДНОГО И
СОЛЕВОГО СТРЕССОВ
Resistance of leaves of wheat seedlings on different stages of development to
combined action of water and salt stresses
Иванов А.А.
Учреждение Российской академии наук Институт фундаментальных проблем
биологии РАН, г. Пущино
Тел: 4967732988, Факс: 4967330532; E-mail: demfarm@mail.ru
Проростки пшеницы, выращенные в течение 10 дней в условиях нормальной
оводнённости почвы и при отсутствии минерального питания, подвергали
двойному, водному и солевому стрессам добавлением в субстрат растворов NaCl до
конечных концентраций 0, 50, 100 и 200 мМ с одновременным прекращением полив
растений. Совместное действие водного и солевого стрессов имело неаддитивный
характер. В условиях развивающейся засухи, при низких концентрациях NaCl в
почве значительно увеличивалось время жизни растений. Проростки пшеницы
оказались способны выдерживать до 0,1 М NaCl при обезвоживание почвы до 10%,
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без серьёзных изменений функциональной активности. Однако по достижении
некоторого критического уровня концентрации соли в среде (0,1 М) положительное
влияние NaCl менялось на резко отрицательное, усиливая действие засухи.
При этом присутствие соли не увеличивало осмотический потенциал клеток и
устойчивость фотосинтетического аппарата к действию засухи. Листья, находящиеся
в стадии активного роста, дольше сохраняли свою жизнеспособность во времени,
в сравнение с окончившими рост органами. Повышенная стресс-толерантность
молодых листьев с сохранением потенциальных возможностей фотосинтетического
аппарата была тесно связана с репарационными возможностями растения.
После окончания глубокого водного стресса восстанавливались только молодые
листья. В процессе развивающейся засухи при отсутствии соли в субстрате
пролин синтезировался лишь в малых количествах. Присутствие NaCl в почве
в концентрации, не превышающей 0,1 М до начала эксперимента, значительно
усиливало аккумуляцию пролина, активнее в молодых листьях, чем в старых. С
началом полива количество пролина быстро уменьшалось. В вариантах с 0,2 – 0,3
М NaCl инициация синтеза пролина происходила задолго до начала отрицательного
действия водного стресса. Однако, не смотря на накопление значительных
количеств пролина, продолжавшуюся и после окончания действия засухи,
растения быстро теряли функциональную активность. Таким образом, в отличие
от закончивших рост органов, листья, находящиеся в стадии активного развития
проявляли значительно большую стресс-устойчивость к негативному действию
засухи, выражавшуюся в сохранении высокой функциональной активности
фотосинтетического аппарата, поддержании водного баланса клеток, связанного
с выработкой больших количеств пролина, а также высоких репарационных
возможностей тканей после прекращения стрессового воздействия.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КОРНЕЙ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ПИТАНИИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
Functional specialization of roots at localized supplying nutrients as factor to
increase plant productivity
Иванов И.И.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347) 235-62-47, Факс: (347) 235-62-47
E-mail: i_ivanov@anrb.ru
Проводили испытания отзывчивости сортов яровой пшеницы на гетерогенное
и гомогенное распределение элементов минерального питания в почве. Учитывая
влагообеспеченность растений по годам, анализировали влияние уровня и способа
распределения элементов минерального питания в среде на засухоустойчивость
растений. Увеличение уровня минерального питания повышало продуктивность
растений, что проявлялось как в засушливых условиях, так и в отсутствие засухи.
Вместе с тем при равномерном внесении удобрений продуктивность растений
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снижалась под влиянием засухи в большей степени, чем без удобрений, т.е. данный
способ внесения удобрений снижал засухоустойчивость растений. Этот эффект был
сильнее выражен у сортов, которые в отсутствие засухи отличались более высокой
отзывчивостью на равномерное распределение элементов питания. Коэффициент
корреляции между прибавкой урожая от равномерного внесения удобрений и
степенью снижения продуктивности сорта под влиянием засухи составил 0,9. Это
можно объяснить тем, что повышение уровня минерального питания активирует
рост побега за счет роста корневой системы, что отрицательно сказывается на ее
способности поглощать воду при дефиците влаги. Локальное внесение удобрений
активировало фотосинтез и метаболическую функцию корней, по сравнению с
равномерным внесением повышало продуктивность растений, что наиболее ярко
проявлялось на фоне засухи. При локальном питании засухоустойчивость растений
не снижалась, т.е. степень снижения продуктивности оставалась на уровне варианта
без удобрений, а сам урожай был выше, чем при разбросном внесении удобрения.
В лабораторных и полевых условиях нами показано (Trapeznikov et al., 2003), что
локальное питание вызывает функциональную специализацию корней, повышая
их ветвление в очаге минерального питания, а вне очага активируя их рост в
длину. Лучшее развитие корневой системы при локальном питании, усиление ее
способности поглощать воду позволяет растениям лучше извлекать и использовать
влагу из глубоких слоев почвы, повышая их устойчивость к засухе. Локальное
питание активирует развитие корневой системы и нивелирует отрицательные
последствия повышенного уровня минерального питания на рост корней и
засухоустойчивость растений. Отбор растений по продуктивности может приводить
к снижению их засухоустойчивости. Внесение удобрений локально позволяет
компенсировать эти отрицательные последствия и повысить засухоустойчивость
высокоурожайных сортов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 0904-00942.
ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ КАЛЛУСНОЙ ТКАНИ Larix sibirica
Effects of spectral quality of light on the morphogenetic ability of the Larix
sibirica callus tissue
Иванова А.Н., Гаевский Н.А., Пак М.Э.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Сибирский федеральный
университет» (СФУ), г. Красноярск
Тел: (391)2448486; E-mail: annaivanova_2000@mail.ru
Огромную роль на рост и развитие растений играет свет, так как является и
источником запасаемой в процессе фотосинтеза энергии, и выступает регулятором
процессов роста и развития. Регулируемые светом процессы жизнедеятельности не
требуют больших затрат энергии, но чувствительны к спектральному составу света.
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Существуют определенные участки света (спектры) которые влияют на морфогенез
растения, что объясняется наличием специфических пигментов - фоторецепторов.
Свет разного спектрального состава способен воздействовать на интенсивность
поступления экзогенных гормонов в растения, на эндогенный уровень гормонов,
на процессы их конъюгирования и окислительного разрушения, а также на уровень
и характер использования гормонов в процессах роста и морфогенеза.
Эксперимент проводился на установке, состоящей из 4х светонепроницаемых
камер. В них были установлены светодиодные осветители. В первой камере с красным
(КС) спектром излучения, во второй – с зелёным (ЗС), в третьей – источник белого
света (БС), в четвертой – источники света отсутствовали. В камеры были помещены
чашки Петри с каллусами. Было установлено, что спектральный состав оказывает
многообразное влияние на флуоресценцию и квантовый выход каллусных тканей
Larix sibirica. Красная и белая часть спектра повышали флуоресценцию и квантовый
выход каллусных тканей, при этом морфогенетические характеристики каллуса не
показали образование клеточных конгломератов и в дальнейшем образования
эмбриоидных структур не наблюдалось. При получении каллусной ткани на зеленом
свету и в полной темноте наблюдали незначительную флуоресценцию и квантовый
выход только в первые два дня, при этом морфогенетические исследования
каллусной ткани показали образование эмбриоидогенных структур. Так же было
установлено, что содержание  хлорофилла увеличивается на БС, потом идет КС, при
котором хлорофилла образуется примерно в 3 раза меньше, на последнем месте
ЗС и в отсутствии освещения.
Таким образом, показано влияние различных спектров на морфогенетические
способности каллусной ткани Larix sibirica.
ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ СОЛЕНАКАПЛИВАЮЩЕГО
ГАЛОФИТА SUAEDA ALTISSIMA В УСЛОВИЯХ ГИПЕРОСМОТИЧЕСКОГО
СОЛЕВОГО ШОКА
Fatty acid composition of lipids of salt accumulating halophilic plant Suaeda
altissima vegetative organs under hyperosmotic salt shock
Иванова Т.В., Мясоедов Н.А., Балнокин Ю.В., Цыдендамбаев В.Д.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)2318350, Факс: (499)9778018; E-mail: itv_2006@mail.ru
Изучено влияние гиперосмотического шока на жирнокислотный (ЖК-) состав
липидов листьев и корней соленакапливающего галофита Suaeda altissima.
Растения выращивали в факторостатной камере в условиях водной культуры и на
41 сут внезапно увеличивали концентрацию NaCl в питательной среде с 3 до 250
мМ. Растительный материал отбирали через 0, 3, 6, 24, 48 и 72 ч после шокового
воздействия, фиксировали кипящим изопропанолом, экстрагировали суммарные
липиды по методу Жукова и Верещагина и состав ЖК в виде их метиловых эфиров
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анализировали методом ГЖХ-МС. Листья S. altissima содержали 9,0 и 1,0 мкмоль
связанных ЖК в расчете на г сырого и сухого веса, соотв. Гиперосмотический шок уже
спустя 3 ч после воздействия вызывал значительное (на 10%) падение количества
липидов в листьях в расчёте на сырой вес, которое достигало минимума (5,85
мкмоль связанных ЖК/г) к 6 ч, тогда как в расчёте на сухой вес вследствие снижения
тургора листьев уменьшение количества липидов (до 0,73 мкмоль связанных ЖК/г)
наблюдалось лишь спустя 6 ч после шока. Между 6 и 24 ч после шока в листьях
происходило восстановление дошокового содержания липидов. В липидах листьев
S. altissima идентифицировано 23 индивидуальных вида С12-С28 ЖК, главными из
которых были C16:0, C18:2 и C18:3 кислоты. Через 3 ч после шока наблюдали резкое
снижение доли С18:3 (до 50,4%) за счет увеличения уровня С16:0, С18:2 и С18:1,
что сопровождалось понижением индекса ненасыщенности (ИН) ЖК мембранных
липидов. Спустя 6 ч после шока относительное содержание С18:3 в липидах листьев
достигало минимума (41,4%), затем несколько возрастало к 24 ч (до 48%) и далее
практически не изменялось; аналогичные изменения наблюдали и для величины
ИН липидов листьев. Гиперосмотический шок вызывал значительные изменения
количественного ЖК-состава липидов как листьев, так и корней, однако практически
не влиял на их качественный состав. В корнях шок вызывал некоторое снижение
количества липидов, которое достигало минимума также к 6 ч после воздействия,
однако это снижение было гораздо менее выраженным, чем в листьях. Ранее было
показано, что резкий рост количества соли во внешней среде может индуцировать
падение общей ненасыщенности С16-С18 ЖК в мембранных глицеролипидах, что
полностью подтверждается результатами настоящего исследования. Сделан вывод
о том, что у соленакапливающих галофитов такие изменения ЖК-состава липидов
биомембран призваны поддержать ионный гомеостаз в диапазоне, адекватном
для выживания данного организма.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО ШОКА НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОЧНОГО СОКА ЛИСТЬВ САМШИТА
Influence of heat shock on the content of phenolic substances and antioxidant
activity of boxwood leaves cell sap
Иванова Р.А., Раля Т.Х., Даскалюк А.П.
Институт Генетики и Физиологии Растений Академия Наук Молдовы, г. Кишинэу
Тел: (37322)530177; E-mail: ralivanova@yahoo.com
Целью настоящей работы явилось изучение влияния теплового шока (тш) на
содержание фенольных веществ и антиоксидантной активности (аа)  клеточного
сока листьев самшита в летне-осенний период года. Листья предварительно
инкубировали в течение 18-20 часов при температуре 24оС и относительной
влажности 80%, затем их подвергали тепловому шоку путем погружения в воду при
температуре 55,0оС в течение 5 минут. Клеточный сок выделяли методом прямого
прессования листьев. Общее количество фенольных веществ определяли методом
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Фолина-Чокалтэу, а антиоксидантную активность сока выявляли в условиях in vitro
потенциометрическим методом. В качестве генератора реакционноспособных
пероксил радикалов использовали 2,2-азобис(2-амидинопропан)дигидрохлорид.
Эффект связывания свободных радикалов выражали  в процентах (общая аа) по
сравнению с контролем, который представлял собой дистиллированную воду. Кроме
того, определяли относительную аа, активность на единицу фенолов. Установлено,
что в различные сезоны года клеточный сок листьев самшита значительно
различался как по количеству фенольных веществ, так и по способности улавливать
свободные радикалы. С середины июня до третьей декады августа клеточный
сок листьев характеризовался следующими показателями: содержание фенолов
– 1,27±0,03мг/мл; общая аа – 38,5±0,95%; относительная аа – 30,2%/мг. После
воздействия тш на листья в этот период года значения исследуемых показателей
уменьшались. Так, содержание фенольных веществ снизилось в 1,20-1,25 раз, а
способность улавливать свободные радикалы – в 1,24-1,30 раза. В клеточном соке
листьев, собранных в начале октября, содержание фенолов было 0,61±0,01 мг/
мл; общая аа – 8,81±0,18%; относительная аа -14,4%/мг. В результате воздействия
тш на осенние листья значения указанных показателей повышались в 1,20-1,23.
Таким образом, в осенний период года наблюдается обратимое связывание группы
фенольных соединений, обладающих повышенной аа, которые под влиянием
тш частично освобождаются. По-видимому, связывание фенолов клеточными
структурами является адаптивным приспособлением, призванным защитить их
от осенних холодов и зимних морозов в период, когда мигрирование фенольных
веществ затруднено из-за десикации листьев и/или замораживания клеточного
сока. Вероятно, этим можно объяснить снижение термоустойчивости листьев в
осеннее время, выявленное нами.
НАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ ДЕТОКСИКАЦИИ МЕДИ: ВНЕ И ВНУТРИ КЛЕТКИ
РАСТЕНИЯ
First steps to copper detoxification: in and out of plant cell.
Иванова Е.М., Холодова В.П., Кузнецов Вл.В.
ИФР РАН, г. Москва
Тел: 849923108378; E-mail: v-p-kholodova@ippras.ru
Представлен анализ современных данных о механизмах детоксикации меди и
регуляции ее гомеостаза в клетках растений в условиях избыточного содержания
в окружающей среде. Медь (Cu) является наиболее токсичным тяжелым металлом
и принадлежит к так называемым эссенциальным элементам, которые в следовых
количествах необходимы для поддержания жизнедеятельности растений, тогда
как в высоких концентрациях вызывают их гибель. В растениях медь присутствует
как в восстановленном (Cu+) и окисленном (Cu2+) состояниях, так и в виде частиц
металлической меди наноразмеров. В цитоплазме растительной клетки ионы
Cu в свободном состоянии практически отсутствуют, что свидетельствует об
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эффективности системы ее детоксикации. К компонентам этой системы принадлежат
низкомолекулярные хелаторы, фитохелатины, металлотионеины, металлошапероны
и мембранные транспортеры. Согласованная активность всех элементов этой
системы  лежит в основе как обеспечения растения медью в норме и при ее дефиците
в среде, распределения между  медь-содержащими белками и ферментами, так и
детоксикации ее избыточных количеств в растениях разных экологических групп.
Специальное внимание уделено обсуждению слабо исследованной проблемы
детоксикации ионов меди в апопласте. Продемонстрировано, что апопластный
фонд Cu может включать очень существенную, иногда доминирующую часть
поглощенной растением Cu, особенно   при высоких ее концентрациях в среде.
Химические и структурные изменения, происходящие в клеточной стенке при
воздействии на растения повышенных концентраций Cu, позволяют рассматривать
клеточную стенку в качестве необходимого элемента системы адаптации растений
к меди. Важное значение имеет разработка и унификация используемых в
настоящее время методов и подходов для разграничения и количественной
оценки апопластного и симпластного фондов меди. Представлен анализ данных,
свидетельствующих о роли арбускулярной микоризы в иммибилизации ионов
меди во внеклеточном мицелии грибов. Наконец, обсуждаются немногочисленные
экспериментальные данные по воздействию наночастиц металлической меди на
растения.
Работа поддержана грантами РФФИ и Программы Президиума РАН
”Молекулярная и клеточная биология”
ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ У РАСТЕНИЙ РАПСА ОТ ИЗБЫТКА МЕДИ
Intracellular copper excess protective system of rape plants
Иванова Е.М., Холодова В.П., Кузнецов Вл.В.
ИФР РАН, г. Москва
Тел: 849923108379; E-mail: ilma25@mail.ru
При выращивании в водной культуре с избытком CuSO4 в среде растения
рапса Brassica napus L. с. Вестар аккумулировали медь в листьях в концентрациях,
превышавших 200 мкг Cu/г сухой массы. При этом накопление Cu происходило
пропорционально концентрации CuSO4 во внешнем растворе, что позволило
отнести B. napus к растениям-индикаторам. Хотя ингибирование роста начиналось
уже при небольшом превышении содержания меди в среде, растения сохраняли
жизнеспособность даже при концентрации 150 мкМ в течение 6 недель и
восстанавливались при переносе на среду без избытка меди.
С целью изучения внутриклеточной системы защиты была проведена оценка
уровня матриц генов ZIP4 и HMA5, кодирующих транспортеры плазматической
мембраны, из которых первый, не являясь специфичным для Cu, может
транспортировать этот ТМ внутрь клетки, тогда как второй, высокоспецифичный,
переносит Cu из цитоплазмы в апопласт. Изучены также гены, кодирующие
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хелаторы Cu металлотионеины – MT1, MT2 – и ген, кодирующий фермент
синтеза полипептидных хелаторов (фитохелатинов) – фитохелатинсинтазу (PCS).
Установлена ранняя и сильная активация экспрессии HMA5 гена при переносе
растений на среду с избытком меди; напротив, в этих условиях уровень матриц
гена другого транспортера ZIP4 быстро снижался до полного прекращения
экспрессии через 24-6 час в соответствии с концентрацией Cu в среде. В корнях
особенно высокой оказалась стимуляция экспрессии гена MT1, что подтвердило
его органоспецифичность, в сравнении с экспрессией другого гена MT2. В листьях,
несмотря на довольно быстрое накопление Cu, в первые сутки повышение уровня
транскриптов гена MT2 едва достигало достоверных значений. Оказалось, что в
листьях значительно раньше и сильнее повысился уровень транскриптов гена PCS.
Тем самым, было получено свидетельство скоординированной активации генов
двух групп хелаторов на начальном этапе защиты от избытка внутриклеточной Cu.
Корреляционный анализ показал высокую степень соответствия уровня матриц
генов MT1 и MT2 в течение всего периода воздействия (10 дней) во всем диапазоне
концентраций Cu, тогда как для гена PCS прямая зависимость наблюдалась только
в начальный период стресса, с последующим сильным снижением мРНК PCS.
Возможно, именно этим, обнаруженным нами скоординированным действием генов
двух групп хелаторов, могут объясняться бытующие в литературе противоречивые
выводы об их участии в детоксикации Cu.
Работа поддержана грантами РФФИ10-04-00799-а и Программы Президиума
РАН “Молекулярная и клеточная биология”.
ОСЦИЛЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФОТОСИНТЕЗА
Oscillatory model of photosynthesis
Ивлев А.А., Дубинский А.Ю.
Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А.Тимирязева, г. Москва
Тел: (007-095) 976-1628, Факс: (007-095) 976-2910; E-mail: aa.ivlev@list.ru
Изотопные данные по углероду позволяют заключить, что фотосинтезирующая
клетка функционирует в периодическом режиме исчерпывания/заполнения
фондов субстратов. Вместо известной стационарной модели фотосинтеза, в
которой все процессы клетки рассматриваются как стационарные и одновременно
протекающие, предлагается осцилляционная модель, в которой фотосинтез
является осцилляционным процессом, состоящим из фазы ассимиляции СО2 и
фотодыхания. Согласно модели, регуляция фотосинтеза осуществляется благодаря
двойственной функции фермента Рубиско функционировать как карбоксилаза
и оксигеназа вследствие периодически меняющегося в клетке при газообмене
соотношения концентраций СО2 и О2. Незатухающие колебания концентрации
СО2 в клетке возникают вследствие механизма обратной связи из-за различия
во времени фиксации СО2 при ассимиляции и его выделения при фотодыхании.
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С целью проверки этого предположения был проведен теоретический анализ
приближенной модели фотосинтеза (системы дифференциальных уравнений) при
использовании клеточных параметров. Рассчитанный период осцилляций составил
от 1 до 3 сек в зависимости от использованных параметров. Период осцилляций
по порядку величины совпал со временем, оцененным экспериментально
(Roussel et al., 2007). Гипотеза о фотосинтетических осцилляциях подтверждается
многочисленными изотопными и неизотопными данными. Она позволяет по
новому подойти к объяснению многих метаболических процессов, происходящих
в фотосинтезирующей клетке. Это связано с введением в их рассмотрение  
временного параметра, т.е. с учетом временной организации работы клетки.
К числу таких процессов относится выяснение сложной природы темнового
дыхания и, в том числе, светоиндуцированного темнового дыхания, образования
метаболических фондов, процесса синтеза органических кислот и других.
МОРФОЛОГИЯ И РАЗВИТИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КЛЕТОК ПЕРИКАРПА ЗЕРНОВОК
ПШЕНИЦЫ
Morphology and development of pericarp transfer cells in wheat grains
Ивлева М.В., Прохорова Т.М., Степанов С.А.
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, г. Саратов
Тел: 8(8453)954364; E-mail: hanin-hariton@yandex.ru
Покровы зерновки пшеницы выполняют различную функцию, среди которых
наиважнейшей является обеспечение кислородом формирующихся эндосперма
и зародыша по мере дифференциации поперечных клеток перикарпа. До сих пор
имеется недостаток знаний о наличии или отсутствии различий в особенностях
их строения и развития среди различных видов пшеницы или сортов в пределах
одного вида.
Для определения сортовых особенностей развития поперечных клеток
исследовали сорта яровой твердой пшеницы отечественной и инорайонной
селекции.
Установлены сортовые различия по линейным параметрам (длина, ширина) и
форме поперечных клеток в разных районах зерновки (спинка, щёчки, бороздка).
Отличаются эти клетки и содержанием хлоропластов. При изучении динамики роста
поперечных клеток на группе из пяти сортов селекции НИИСХ Юго-Востока РАСХН
(Гордеиформе 432, Саратовская золотистая, Валентина, Ник и Елизаветинская) было
выявлено, что наиболее активное разрастание поперечных клеток наблюдается в
области бороздки и щечек, в области спинки эти клетки растягиваются в меньшей
степени. Так, возле бороздки длина поперечных клеток у сортов Гордеиформе  432
и НИК увеличивается примерно в 10 раз, у сорта Валентина  в 8 раз, у Саратовской
золотистой в 7 раз. На начальных этапах развития зерновки длина поперечных
клеток среди исследованных сортов варьировала незначительно. Клетки в
это время преимущественно еще паренхимные по форме, бесцветные, т.к. не
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содержат развитых хлоропластов. В течение трёх последующих недель, в период
роста зерновки, вплоть до стадии молочной спелости, поперечные клетки очень
активно растут, после чего скорость роста замедляется и прекращается на поздних
стадиях молочной спелости. В момент достижения поперечными клетками своих
окончательных размеров были получены следующие значения: наибольшая длина
отмечена для сортов НИК (137 мкм), Елизаветинская (123 мкм), Валентина (111
мкм), меньшая – для стародавнего сорта Гордеиформе 432 (99 мкм). Изменения же
ширины поперечных клеток не столь заметны и составляют среди исследованных
сортов от 12 до 19 мкм.
По завершении периода молочной спелости – начале восковой среди 28 сортов
твёрдой пшеницы длина поперечных клеток в области спинки составляла от 81
мкм (Людмила, Алтайский янтарь, Алейская) до 129 мкм (Belikh 2). В области щечек
наибольшая длина этих клеток отмечена у сорта Валентина (195 мкм), наименьшая
– у сорта Безенчукская 182 (121 мкм). Среди поперечных клеток, прилегающих к
бороздке, максимальная длина характерна для сорта Золотая волна (178 мкм),
минимальная – Алтайский янтарь (90 мкм).
Таким образом, проведенные исследования показали: 1) сорта яровой твёрдой
пшеницы существенно отличаются по размерам поперечных клеток в различных
частях зерновки; 2) динамика развития и параметры (длина, ширина) поперечных
клеток перикарпа являются сортоспецифическими признаками.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОАНГИДРАЗ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
К АЛЬФА- И БЕТА-СЕМЕЙСТВАМ
Investigation of higher plants carbonic anhydrases belonging to alpha- and
beta-families
Игнатова Л.К., Руденко Н.Н., Федорчук Т.П., Иванов Б.Н.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино
Тел: (4967)732448, Факс: (4967)330532; E-mail: lkign@rambler.ru
Карбоангидраза (КА), фермент, осуществляющий обратимую гидратацию
углекислого газа, распространен во всех живых организмах от бактерий до
человека. К настоящему времени известно шесть генных семейств фермента,
из которых только три: альфа-, бета- и гамма-семейства встречаются в высших
растениях. Локализация представителей более изученного бета-семейства известна,
это плазмалемма, цитоплазма и хлоропласты. Из восьми КА альфа-семейства
установлено только наличие одной в тилакоидных мембранах. В хлоропластах
высших растений, кроме давно известной и изученной стромальной бета-КА1,
обнаружено еще несколько изоформ КА, расположенных как в мембранных
препаратах обогащенных ФС2, так и ФС1 (ФС2- и ФС1-мембраны). Однако, природа
и роль этих карбоангидраз в фотосинтезе остается неясной.
Исследования проводятся как на целых растениях и протопластах гороха,
шпината и арабидопсиса, так и на фрагментах тилакоидных мембран, ФС2- и
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ФС1-мембранах. Проанализировано действие разных концентраций СО2 при
выращивании растений на КА активность растворимых белков, плазмалеммной
и тилакоидных мембран гороха и арабидопсиса. Исследован уровень экспрессии
мРНК альфа- и бета-КА арабидопсиса с использованием метода количественной
ПЦР. Начато исследование мутантных растений арабидопсиса, нокаутированных
по разным генам КА. Мутантные растения анализировали на наличие изменений
в фотосинтетических параметрах с помощью РАМ флуориметра. Кроме того,
исследовано СО2-зависимое выделение кислорода протопластами арабидопсиса.
Из тилакоидов арабидопсиса были изолированы ФС2- и ФС1-мембраны и
показано присутствие в них КА активностей. В ФС2-мембранах присутствуют
два источника КА активности: низкомолекулярный белок, отличающийся по
действию специфического ингибитора КА ацетазоламида от КА активности,
связанной с высокомолекулярными компонентами ФС2-мембран. Природа этого
низкомолекулярного носителя КА активности еще не установлена, но ряд фактов
свидетельствует, что это не 33 кДа белок кислородвыделяющего комплекса.
Установлено также наличие КА активности в ФС1-мембранах, отличающейся по
свойствам от низкомолекулярной КА ФС2-мембран. Распределение КА активности
в тилакоидных мембранах арабидопсиса сходно с таковым у гороха, что позволяет
предполагать универсальность расположения и сходство функций КА у С3 растений.
ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ КРАТКОВРЕМЕННЫХ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОБРАБОТОК НА НЕТТО-ФОТОСИНТЕЗ РАСТЕНИЙ
ОГУРЦА
Effect of short-term and long-term low temperature treatments on
photosynthesis in cucumber plant
Икконен Е.Н., Сысоева М.И., Шерудило Е.Г.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Карельского НЦ РАН,
г. Петрозаводск
Тел: +7 (8142) 76-27-06, Факс: +7 (8142) 76-98-10; E-mail: ikkonen@krc.karelia.ru
Исследовали влияние низких продолжительных и периодических
кратковременных температурных обработок на фотосинтез первого настоящего
листа у растений огурца. Семена огурца (Cucumis sativus L., сорт Зозуля)
проращивали в чашках Петри при 28°С в течение двух суток, затем высаживали в
вазоны с песком и переносили в камеры искусственного климата, где выращивали
2 недели при оптимальных условиях. Затем в течение 6 суток их подвергали
ежесуточному снижению температуры до 12°С на 2 ч в конце ночи (вариант «ДРОП»),
или выращивали при постоянной низкой температуре 12°С (вариант «ПНТ»),
или оставляли при оптимальных условиях (вариант «контроль»). Интенсивность
нетто-фотосинтеза растений измеряли с помощью портативной системы для
исследования СО2-газообмена растений (Walz, Germany) в диапазонах температуры
листа (10-35°С) и освещенности (10-2000 мкмоль м-2 с-1).
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Установлено, что воздействие постоянных низких температур снизило
интенсивность фотосинтеза растений во всем исследованном свето-температурном
диапазоне. Абсолютный максимум фотосинтеза растений вариантов ПНТ и
ДРОП составил, соответственно, 4,3 и 13,8 мкмоль м-2 с-1. При этом максимум
фотосинтеза растений, подвергнутых периодическим кратковременным снижениям
температуры, не отличаясь от максимального значения фотосинтеза у контрольных
растений, достигался в условиях более низкой освещенности и температуры, а при
температуре листа 10°С в условиях насыщения светом интенсивность фотосинтеза
растений варианта ДРОП была в 2 раза выше, чем у контрольных растений.
Таким образом, продолжительное действие низких температур ингибирует
фотосинтетическую способность, а периодические кратковременные
низкотемпературные обработки способствуют повышению интенсивности
фотосинтеза листьев растений огурца в области низких температур и приводят к
сдвигу температурного оптимума фотосинтеза в сторону более низких температур
в широком диапазоне освещенности. Полученные данные свидетельствуют о
расширении адаптационных способностей растений в условиях нестабильного
суточного климата.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 10-0400097).
РОЛЬ АУКСИНА И ЦИТОКИНИНОВ В ИНИЦИАЦИИ БОКОВЫХ КОРНЕЙ В
АПИКАЛЬНОЙ МЕРИСТЕМЕ РОДИТЕЛЬСКОГО КОРНЯ
The function of auxin and cytokinins in lateral root initiation occurring in the
apical meristem of parental root
Ильина Е.Л., Логачёв А.А., Демченко Н.П., Демченко К.Н.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН; г. Санкт-Петербург
Тел.: (812) 3464477; E-mail: sardonio@yandex.ru
Важнейшей функцией корня является обеспечение почвенного питания
растения. Необходимость компенсировать гетерогенность среды приводит
к ветвлению корня. Существуют два основных типа ветвления корня, весьма
различающихся удалением зоны первых делений в перицикле, приводящих к
инициации боковых корней (БК), от апикальной меристемы родительского корня:
1) инициация БК на значительном удалении от кончика родительского корня, выше
зоны растяжения (большинство двудольных и однодольных травянистых растений);
2) инициация БК непосредственно в апикальной меристеме родительского корня
(представители семейств тыквенные, гречишные, вьюнковые и некоторые водные
растения).
Хорошо известны структурные процессы инициации и развития БК, особенно
у модельных видов, как однодольных, так и двудольных. Исследование же
физиологических и молекулярно-генетических механизмов, определяющих
ветвление корня, проводилось, в основном, на модельном объекте генетики
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развития Arabidopsis thaliana, у которого инициация БК происходит за зоной
растяжения. Однако, практически ничего не известно о механизмах, определяющих
инициацию БК, у видов с их закладкой в пределах апикальной меристемы корня.
Нами проанализировано распределение ауксинов и цитокининов в меристеме
родительского корня кабачка (Cucurbita pepo L.) в связи с инициацией БК у этого вида
непосредственно в апикальной меристеме. Были получены композитные растения,
экспрессирующие в трансгенных корнях репортерные гены β-глюкоронидазы (GUS)
и GFP под контролем ауксин-чувствительного промотора DR5 или промотора гена
первичного ответа на цитокинины ARR6. Показано, что меристеме родительского
корня ауксин накапливается в зоне чехлика и инициалей рядов тканей. В ходе
первых антиклинальных делений клеток перицикла (инициирующих образование
примордия БК) не происходит локального повышения ответа на ауксин. Накопление
ауксина начинается после прохождения периклинальных делений в клетках
эндодермы, вовлекаемых в формирование примордия БК. Изучено влияние
экзогенного ауксина (НУК), а также ингибиторов транспорта ауксина на частоту
инициации примордиев БК. Показано, что НУК в концентрации 1 нМ стимулирует
инициацию большего числа примордиев БК, хотя и подавляет рост корня
растяжением. Предварительные данные показывают, что ингибиторы транспорта
ИУК не оказывают существенного влияния на ветвление. В докладе обсуждается
роль фитогормонов в механизмах определения места инициации бокового корня.
АГРОБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЫКВЕННЫХ КАК ПОДХОД К
ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ИНИЦИАЦИИ БОКОВЫХ
КОРНЕЙ
Agrobacterium-mediated transformation in Cucurbitaceae as an approach to
study physiological mechanisms of lateral root initiation
Ильина Е.Л., Логачёв А.А., Демченко Н.П., Демченко К.Н.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 3464477; E-mail: el.ilina1984@gmail.com
Распространённым подходом для изучения роста и развития корневой
системы является создание композитных растений с надземной частью дикого
типа и трансгенными корнями. Такие растения получают путём генетической
трансформации штаммами Agrobacterium rhizogenes, стимулирующей рост корней
из зоны инфекции. Этот метод разработан и используется для широкого круга
модельных объектов (люцерна, соя, лядвенец), в том числе и для Arabidopsis. Для
Arabidopsis, как и для большинства растений, характерно образование примордиев
боковых корней выше зоны растяжения, однако у представителей семейств
тыквенные, гречишные, вьюнковые и некоторых водных растений эти события
происходят еще в апикальной меристеме родительского корня. В литературе
практически нет данных о механизмах, определяющих этот тип инициации
боковых корней. Создание трансгенных корней, позволяющих визуализировать
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распределение фитогормонов в апикальной меристеме корня, необходимо, в
частности, для изучения физиологических механизмов, определяющих закладку
боковых корней в апикальной меристеме. Однако, для представителя семейства
Тыквенные – кабачка Cucurbita pepo, не описано методики получения композитных
растений.
Нами была проведена оценка эффективности трансформации растений кабачка
для пяти штаммов A. rhizogenes (A4RS, LBA1334, MSU440, ARqua1, R1000). Наиболее
вирулентными оказались штаммы R1000, ARqua1 и A4RS. В качестве участка для
инокуляции было выбрано основание гипокотиля проростков кабачка. Ранее
нами показано наличие в этой зоне пролиферирующих клеток, способных к
ответу на агробактериальную инфекцию. Пятидневные проростки кабачка были
инокулированы штаммом R1000 A. rhizogenes, содержащим вектор pKGW243GGRR. В составе вектора находится селективный ген красного флуоресцентного
белка (DsRed) под контролем промотора гена убиквитина и репортерные гены
β-глюкоронидазы и GFP под контролем синтетического ауксин-чувствительного
промотора DR5 или промотора гена первичного ответа на цитокинины ARR6.
Трансгенные корни отбирали у живых трансформантов по флуоресценции белка
DsRed. Наличие вставки было подтверждено методом ПЦР, а также Саузерн
блоттингом. Распределение ауксина и цитокининов было визуализировано в
результате гистохимического окрашивания на активность β-глюкоронидазы.
В докладе обсуждается использование этого инструмента для анализа
физиологических механизмов развития корневой системы, а также как инструмент
для анализа дифференциальной экспрессии генов в меристемах корней.
ВРЕМЕННОЙ ОТВЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОРНЯ КУКУРУЗЫ НА
ВОДНЫЙ СТРЕСС
Time-dependent response of hydrodynamic system of maize root on water stress
Ионенко И.Ф.
Учреждение Российской академии наук, Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)2319019, Факс: (843)2927347; E-mail: ionenko@mail.knc.ru
Имеющаяся в литературе информация об изменениях корневой гидравлики
при действии водного стресса весьма разноречива. Считают, что в основе
быстрых изменений проводимости корня в ответ на стресс лежат изменения
активности водопроводящих каналов – аквапоринов. В данной работе
исследовалась реакция гидродинамической системы корня на действие ПЭГиндуцируемого водного стресса в интактных проростках кукурузы Zea mays L.
через регистрацию диффузионного транспорта воды методом импульсного ЯМР
во временном интервале от нескольких секунд до 3 часов. Целью исследования
было выяснить, насколько быстро сигнал об изменении водного потенциала
среды передается вверх по корню и какими изменениями в подвижности воды

290

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

(проницаемости мембран) сопровождается. Схема эксперимента заключалась
в воздействии на область кончиков корня кукурузы непроникающего осмотика
(ПЭГ-6000, -0.5 МПа) и последующей регистрации диффузионного переноса
воды в выше расположенной зоне корня. Для выявления участия аквапоринов
в ответной реакции на стресс регистрировался трансмембранный перенос воды
у предварительно обработанных блокатором аквапоринов корней.
После подачи к корням осмотика через 2-3 секунды был зарегистрирован
кратковременный импульсный скачок амплитуды эха, переходящий далее в
колебательные изменения с последующим восстановлением диффузионного
переноса на более стабильном уровне. Эффект связывается с распространением
вверх по апопласту корня волны гидравлического давления. Показано, что ответ
гидродинамической системы корня на стресс зависит от времени действия
осмотика, носит фазовый характер и связан с изменением водопроницаемости
мембран. Быстрые разнонаправленные изменения проницаемости плазмалеммы
и тонопласта связываются с изменением активности аквапоринов и могут иметь
приспособительный характер (предотвращение потерь воды, поддержание
внутриклеточного гомеостаза).
В целом временную динамику адаптации растений к стрессу можно
представить как ряд переходных процессов разнонаправленного характера,
состоящих из трех фаз: быстрой (секундного диапазона) импульсной реакции
гидросистемы на стресс, последующих более медленных (диапазон до 40 минут)
процессов разнонаправленной регулировки проницаемости плазмалеммы и
тонопласта, и, наконец, выхода к положению равновесия (диапазон свыше 1 часа),
характеризуемого ускоренным переносом воды (повышенной проницаемостью
мембран).
Работа поддержана грантом РФФИ (№ 08-04-01258)
ВЛИЯНИЕ ГРАДИЕНТНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА
ДИФФУЗИОННЫЙ ТРАНСПОРТ ВОДЫ В КОРНЯХ КУКУРУЗЫ
Effect of gradient hydrodynamic pressure on water diffusional transport in
maize roots
Ионенко И.Ф., Анисимов А.В.
Учреждение Российской академии наук, Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)2319019, Факс: (843)2927347; E-mail: ionenko@mail.knc.ru
Согласно современным представлениям, изменения гидродинамического
давления создают механические стимулы, приводящие к нарушению проницаемости
мембран, обусловленной изменением активности аквапоринов. Целью данной
работы было исследование диффузионного переноса воды в корнях кукурузы после
действия одномерного градиентного давления и выявление вклада трансмембранного
переноса воды через аквапорины. Схема эксперимента заключалась в воздействии
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на первичные корни проростков кукурузы давления, вызванного действием
центробежной силы (450 – 700g) в аксиальном направлении корня, и последующей
регистрации трансляционной диффузии воды в апикальной и базальной участках, а
также в продольном и поперечном направлениях относительно главной оси корня.
К вопросу о механическом воздействии градиентного давления на проводимость
аквапоринов были проведены опыты с действием ртутного блокатора.
Обнаружены различия в эффектах градиентного давления на диффузионный
перенос воды в зависимости от направления измерения диффузии: аксиальном
или радиальном. Показана экстремальная динамика изменения аксиального
диффузионного переноса воды при увеличении количества циклов приложения
давления в апикальном направлении корня: первоначальное снижение
интенсивности переноса сменяется последующим его восстановлением и ростом.
Первоначальное снижение диффузионного переноса связывается с регуляторным
закрытием аквапориновых каналов, а последующий рост – с деструктивным
пробоем мембран из-за кумулятивного влияния циклов градиентного давления.
Для радиального переноса обнаружена аддитивность эффекта усиления
диффузионного переноса воды при увеличении циклов влияния центробежной
силы. Из особенностей влияния блокатора аквапоринов на динамику изменения
диффузионного переноса воды сделан вывод, что именно аквапорины ответственны
за изменение потока воды под действием градиентного давления. Делается вывод,
что механизм влияния давления для диапазона регуляторных (не деструктивных)
ответов может быть связан с деформационными изменениями аквапориновых
каналов переноса воды.
Работа поддержана грантом РФФИ (№ 08-04-01258)
ИЕРАРХИЯ АКЦЕПТОРНО-ДОНОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ
ПШЕНИЦЫ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ДОЧЕРНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Hierarchy of sink-source interaction between organs of wheat in formation of
affiliated generation
Ионов Э.Ф., Ионова Н.Э.
Казанский (Приволжский)Федеральный университет, г. Казань
Тел: (843) 2926977, Факс: (843) 2924448; E-mail: alekta-meg@list.ru
Ontogenesis is a life of the individual from the moment of threefold merge (formation
of an endosperm) and formations of a zygote to natural death. Initial period of affiliated
generation ontogenesis, formation and having poured seeds occurs after flowering of
a parent inflorescence. Triploid endosperm is genetically and energetically unrelated
to a parent plant narrowly specialized body. In relation to a parent organism it is the
acceptance of assimilates, and concerning a zygote, a germ – the donor, the mentor,
the active supplier of plastic substances during formation and heterotrophic nutrition
of a germ and seed formation.
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Formation of endospermic cages changes and aggravates sink-source interaction in a
parent organism. The vegetative weight of a plant of spring wheat is formed and functions
within 65-90 days, and the weight of grain (90 % of which consist of endosperm) is formed
within three-four weeks (20-30 days), it means that intensity of accumulation of endospermic
biomass in 2-2,5 times exceeds accumulation of weight of vegetative bodies of a parent plant
before flowering. Endosperm – the highly specialized fabric is transitive between generations
sink and source organ promoting formation of affiliated generation. During the period of
grains formation in the conditions of stress attractive ability of an acceptor (endosperm) is
so great that strengthens dying off lower internodes of cereals.
Germination and comparison of reciprocal hybrids, and also germs after the
remote endosperm transplantation testify of influence of the donor – endosperm on
a metabolism of affiliated generation. Viability of germs, and also intensity of a mitosis
of apical and intercalary meristems, that changes there attractive activity. Intensity of
exchange processes is defined by a time, age condition of cages, fabrics and bodies. So,
as higher in acropetal position takes the organ of the plant, the more young it is and
possesses the raised ability to assimilate attraction.
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ МЕМБРАН И РОСТОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ОТДЕЛЬНОМ И СОВМЕСТНОМ ДЕЙСТВИИ ЦИНКА И
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Changes of membranes permeability and growth parameters of spring wheat
under separate and joint action of zinc and high temperature
Ионова Н.Э., Виноградова А.А., Хохлова Л.П.
Казанский (Приволжский)федеральный университет, г. Казань
Тел: 8-9047-63-47-18; E-mail: alekta-meg@list.ru
В зонах рискованного земледелия, к которым относится и Республика Татарстан,
наряду с   частыми летними атмосферными засухами в сочетании с высокой
температурой, все большее значение приобретает «металлизация» окружающей среды,
в том числе сельскохозяйственных угодий, что существенно снижает адаптивный
потенциал и продуктивность культурных растений. Цель данной работы состояла в
выявлении  сортовых различий роста и проницаемости мембран при действии разных
концентраций цинка, а также при его совместном действии с тепловым шоком. В качестве
объектов исследований были  выбраны растения трех сортов яровой мягкой пшеницы
Triticum aestivum L. разного эколого-географического происхождения и отличающихся
по уровню теплоустойчивости: Омская 33 (Сибирь, высокотеплоустойчивый), Тризо
(Швеция, среднетеплоустойчивый), Закамская (Татарстан, малотеплоустойчивый). В
первой серии опытов растения выращивали в течение 7 суток на дистиллированной
воде (контроль) и на растворах ZnSO4  в диапазоне возрастающих концентраций – от 1
нМ (1•10-9 М, 5•10-9 М, 10•10-9 М,  15•10-9 М,  20•10-9 М,  25•10-9 М) до 1мМ (0,05•10-3 М, 0,25•10-3
М,  0,45•10-3 М,  0,65•10-3 М,  0,85•10-3 М,  1•10-3 М) (опыт). Во второй серии опытов растения
выращивали на растворе  ZnSO4  (7 сут., 10 нМ) с последующим воздействием  теплового
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шока (ТШ) (2 ч., 42оС). Анализ ростовых параметров изучаемых сортов пшеницы показал
отсутствие изменения длины листьев  в диапазоне наномолярных концентраций
экзогенного цинка. Ростовые реакции корней были неоднозначны в данном диапазоне
концентраций и обнаруживали незначительный ростстимулирующий эффект ZnSO4  
в концентрациях 15 нМ и 25 нМ. С последующим увеличением содержания металла
в среде выращивания наблюдали ингибирующее действие цинка на листья и корни
изучаемых генотипов пшеницы. При этом снижение длины и накопление массы корней
проявилось при концентрации 0,05 мМ,  что указывает на большую чувствительность
корней к воздействию экзогенного цинка, чем листьев, снижение линейного роста
которых было отмечено в листьях.
СПОСОБНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВАКУОЛИ ГЕНЕРИРОВАТЬ ПЕРЕКИСЬ
ВОДОРОДА И ВАКУОЛЯРНЫЕ РЕДОКС-ФЕРМЕНТЫ
Аbility to central vacuole to generate hydrogen peroxide and vacuole
redox-enzyme
Ишеева О.Д., Прадедова Е.В., Саляев Р.К.
Учреждение Российской академии наук Сибирский институт физиологии и
биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: 8(3952)425878; E-mail: sandra_ok@mail.ru
В вакуолях, изолированных из клеток корнеплодов столовой свеклы (Beta
vulgaris L.), обнаружены редокс-ферменты, фенол-зависимая пероксидаза (ФПO,
КФ.1.11.1.7) и медь,цинк-зависимая супероксиддисмутаза (Cu,Zn-СОД, КФ.1.15.1.1)
которые, как известно, способны не только утилизировать, но и продуцировать
АФК. Например, в клеточных стенках (апопласте) оба фермента являются основным
источником H2O2.
Как показали результаты нашего исследования, H2O2 продуцируется и в
вакуолях клеток растений. Во фракциях изолированных вакуолей ее концентрация
варьировала в пределах 250-350 нмоль/мг белка. Количество Н2О2 в вакуолярном
содержимом резко изменялось в присутствии ингибиторов различных
оксидоредуктаз. При добавлении, например, цианида калия ее содержание
возрастало в 1,5 раза, а в присутствии трополона или нафтола – снижалось в 1,5-2
раза. НАДФН стимулировал генерацию Н2О2 в 1,5-2 раза, а нафтол в присутствии
НАДФН значительно ингибировал этот процесс. Результаты ингибиторного анализа
свидетельствуют о присутствии в вакуолях различных гем- и флавин-содержащих
оксидоредуктаз, причастных как к генерации, так и к утилизации Н2О2. Таким
образом, было установлено, что кроме ФПО и СОД в вакуолярном содержимом
локализованы другие редокс-ферменты, которые требуют всестороннего
исследования.
Проводились исследования способности самой ФПО генерировать АФК,
в частности исследовалась фенолоксидазная и СОД-подобная активности
вакуолярного фермента. Полученные данные в результате исследования показали,
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что ФПО может проявлять полифенолоксидазную активность. Для разграничения
пероксидазы и полифенолоксидазы использовали ингибиторный анализ. В
результате, которого было установлено, что ФПО является пероксидазой и способна
проявлять полифенолоксидазную активность, поскольку не была чувствительна к
специфическим ингибиторам полифенолоксидазы (трополон, динитробензойная
кислота). Эта активность зависела от протонирующих и депротонирующих
условий: при рН 8.0 ФПО проявляла себя как полифенолоксидаза, а при рН 5.0
обладала собственно пероксидазной активностью. Активность вакуолярного
фермента зависела и от химической природы субстрата. В том, случае если в
качестве субстрата использовали фенолы, то ФПО вакуолей проявляла ярко
выраженную фенолоксидазную активность. Если же субстратом служили бензидины
или другие амины при тех же щелочных условиях, то фермент не обладал
подобной активностью. Оптимум рН для фермента приходился на рН 8.0 и рН 9.0.
СОД‑подобная активность ФПО вакуолей корнеплод
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА Н+-АТФАЗЫ В СВЯЗИ С НАКОПЛЕНИЕМ И
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ИОНОВ НАТРИЯ ПРИ АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ КУКУРУЗЫ К
СОЛЕВОМУ СТРЕССУ
The activity of H+-ATPase enzyme in connection with the accumulation and
localization of sodium ions during adaptation of maize plants to salt stress
Кабузенко С.Н., Омельченко А.В.
Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь
Тел: 0652608465; E-mail: omesavl@ukr.net
В условиях засоления фермент Н+-АТФаза играет важную роль в механизме
адаптации растений, способствуя поддержанию ионного гомеостаза.
Целью наших исследований явилось определение активности фермента
Н +-АТФазы в связи с содержанием ионов Na+ в тканях гибридов кукурузы,
отличающихся по степени солеустойчивости при их адаптации к засолению.
Объектами исследований служили 7-дневные проростки солеустойчивого
гибрида кукурузы Веселка МВ и солечувствительного – Одесский 375 МВ, которые
выращивали на воде (контроль) и растворах NaCl в концентрациях 100 и 200
мМ (опыт). Активность фермента Н+-АТФазы определяли по методике Полевого
и Танкелюн, содержание ионов Na+ в компартментах тканей корня и надземных
органов растений – с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра («Кarl
Zeiss», Германия).
Основной отличительной особенностью солеустойчивого гибрида кукурузы
Веселка МВ в сравнении с солечувствительным гибридом Одесский 375 МВ по
накоплению ионов Na+ в условиях солевого стресса явилось менее значительное
его содержание в протоплазме и клеточном соке клеток надземных органов,
что подтверждает барьерную роль корня для растений гликофитов в указанных
условиях. Последняя заключается в недопущении токсических ионов Na + в
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органы надземной части, обеспечивающие фотосинтетическую и биологическую
продуктивность растений.
На засолении средней степени (NaCl 100 мМ) наблюдалось повышение
гидролитической активности фермента Н+-АТФазы в тканях корня у солеустойчивого
гибрида Веселка МВ – на 42,6 %, а у солечувствительного гибрида Одесский 375
МВ – на 14,8 %, в то время как на засолении сильной степени (NaCl 200 мМ) – только
у солеустойчивого (на 23,9 % против контроля).
Между содержанием ионов Na+ в тканях корня и гидролитической активностью
фермента Н +-АТФазы установлена положительная корреляция у гибрида
Веселка МВ (r=0,835), а у гибрида Одесский 375 МВ (r=0,398). Эти результаты
могут свидетельствовать о том, что у солеустойчивого гибрида Веселка МВ
ионы Na+ способны повышать активность фермента в большей степени, чем у
солечувствительного гибрида Одесский 375 МВ, но этот эффект проявляется до
определенных пределов концентрации «избыточного» Na+ в протоплазме клеток.
Та к и м о б р а з о м , н а и б о л е е н и з к а я у с т о й ч и в о с т ь к з а с о л е н и ю
солечувствительного гибрида кукурузы по сравнению с солеустойчивым связана
с ингибированием активности фермента Н +-АТФазы, деятельность которого
совместно с механизмом Na+/H+-антипортера у растений гликофитного типа
способствует удалению из клеток «избыточных» ионов Na+.
ЛЕКЦИЯ КАК ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И
СТУДЕНТОВ
Lection as a form of collective activity of an educator and students
Кагина Н.А., Хрянин В.Н.
Пензенский государственный педагогический университет
им. В. Г. Белинского, г. Пенза
Тел: (8412)-54-85-16, Факс: (8412)-56-25-66; E-mail: khryanin@spu-penza.ru
Лекция в высшем учебном заведении традиционно считается пассивной формой
восприятия студентами получаемой информации. Даже успешно обучающиеся
студенты зачастую предпочитают, чтобы преподаватель не «рассказывал» им учебный
материал, а «надиктовывал». Понятно, что мыслительная деятельность слушателей при
этом снижена до минимума, в то время, как «солирующий» лектор преследует другие
цели. Задача преподавателя, работающего на результат, заключается в обеспечении
«обратной связи» между ним и студентами независимо от формы занятия. Только в
этом случае студент из пассивного слушателя превращается в активного собеседника,
способного не просто конспектировать лекцию, но и обдумывать, анализировать
услышанную информацию. Какие способы и методические приемы преподаватель
может использовать на лекции, чтобы добиться поставленной цели: 1 – постановка
перед аудиторией проблемных вопросов в начале освещения той или иной темы
(например, прослушав тему «Клетка как осмотическая система», предлагается
ответить на заранее поставленный вопрос – как изменяется величина осмотического
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потенциала у растений ксерофитов, мезофитов, гигрофитов в зависимости от
влажности); 2 – нахождение студентами в ходе лекции взаимосвязи между основными
физиологическими процессами (например, прослушав тему «Физиологические
основы засухоустойчивости растений», необходимо ответить на вопрос – почему
последствия глубокого завядания у растений отражаются на процессах роста,
фотосинтеза, дыхания?); 3 – умение слушателей самостоятельно приводить примеры,
подтверждающие материал лекционного курса, (так, прослушав тему «Двигатели
водного тока», привести примеры относительной независимости работы верхнего
и нижнего концевых двигателей водного тока); 4 – умение студентов обнаружить
и исправить специально допущенные преподавателем ошибки во время чтения
лекции (например, прослушав тему «Типы углеродного питания у различных групп
организмов», предлагается оценить следующее высказывание: «... для зеленых растений
характерен оксигенный фотосинтез, а для фототрофных прокариот – аноксигенный...») и
т.д.; 5 – преподавателю следует активно внедрять информационно-коммуникационные
технологии, обеспечивающие расширение сферы самостоятельной работы студентов,
что и составляет основу современного непрерывного образования. Для оптимизации
учебного процесса целесообразно прививать студентам навыки активной совместной
деятельности с преподавателями на учебных занятиях по всем дисциплинам, начиная
с первого курса.
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭПИГЕНЕЗА НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
Epigenetic study on the basis of germinating barley seeds morphological
changes
Казакова А.С.
ФГОУ ВПО Азово-Черноморская Агроинженерная академия, г. Зерноград
Ростовской области
Тел: 8-9064526893, Факс: 8-86359-33880; E-mail: Kasakova@inbox.ru
В процессе прорастания семена ячменя   проходят через ряд определенных
морфологически различимых изменений. В каждый момент времени от
замачивания все семена одной партии находятся на разных этапах прорастания.
Мы впервые применили метод регистрации морфологических изменений
прорастающего семени для изучения эпигенеза. В основе предложенного подхода
лежит использование усовершенствованной шкалы микрофенологических фаз
прорастания семян (далее просто фазы): сухая зерновка, начало набухания, точка
(наклевывание), вилка (К1), короткие корешки (К2), длинные корешки (К3), росток
(Р), проросток (П). Внутри фаз К1, К2, К3, Р и П выделены подфазы на основании
числа и длины корешков и введено их численное обозначение. Для каждого
семени на протяжении 7 суток с интервалом в два часа производили регистрацию
фаз и подфаз, рассчитывали процент перехода семян из фазы в фазу и строили
эпигенетические траектории.
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Установлено, что программа морфогенеза прорастания семян ячменя является
составной многостадийной, разветвленной сетевой и сложной. Развитие проростка
ячменя из сухого семени  представляет собой иерархически разветвленную систему
эпигенетических траекторий, среди которых один путь является преимущественным
– основным креодом, который состоит из 12-16 морфологических этапов. По
общей картине эпигенетического ландшафта   и по структуре основного креода
отличаются друг от друга как сорта ярового ячменя, так и фракции семян в одной
партии. Сорта ярового ячменя, менее устойчивые к дефициту влаги в период
прорастания семян, характеризуются более высоким числом всех возможных
взаимопереходов семян из фазы/подфазы в фазу/подфазу при прорастании в
условиях оптимального увлажнения, главным образом, эти сорта разнятся по числу
возможных взаимопереходов в фазе длинных корешков, что свидетельствует о
более высокой физиологической гетерогенности семян. Предпосевная обработка
семян переменным электромагнитным полем, повышающая их всхожесть,  приводит
к синхронизации прорастания семян в условиях оптимального и недостаточного
увлажнения. Это сопровождается переходом основного креода из разветвленного
типа в линейный снижением числа морфологических переходов от 14 до 12. Таким
образом, предложенный нами эпигенетический подход изучения прорастания
семян ячменя   на основе шкалы микрофенологических фаз прорастания семян
является мощным инструментом для проведения фундаментальных и прикладных
исследований.
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ В ХОДЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ»
Development of student’s research experiences at the teaching of discipline
“Physiological bases for high yielding varieties breeding”
Казакова А.С.
ФГОУ ВПО Азово-Черноморская Агроинженерная академия, г. Зерноград
Ростовской области
Тел: 8-9064526893, Факс: 8-86359-33880; E-mail: Kasakova@inbox.ru
В АЧГАА готовят специалистов, бакалавров и магистров по направлению
подготовки 660200 – «Агрономия», специальность 310600 – «Селекция и генетика
сельскохозяйственных культур». В число общепрофессиональных дисциплин,
кроме годового цикла «Физиология растений»,  входит и семестровый (7 семестр)
авторский курс  «Физиологические основы  селекции высокопродуктивных сортов».
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 70 часов: 34 часа аудиторные занятия
(18 часов лекций и 16 часов лабораторных работ) и 36 часов   самостоятельная
работа. Целью изучения данной дисциплины является ознакомление студентов с
основными понятиями и методами изучения, программирования и моделирования
продукционного процесса растений, теорией фотосинтетической продуктивности

298

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

растений, а также современными подходами селекции растений на продуктивность.
Для развития у студентов   исследовательских навыков и формирования у них
необходимых в селекционной практике компетенций мы обратили особое внимание
на содержание и организацию лабораторного практикума. Принципиальной
особенностью данного практикума является его сквозная единая тематическая
последовательность: студент выполняет на каждой лабораторной работе отдельный
этап изучения продукционного процесса растений в той же последовательности,
что и  аналогичное исследование в полевых условиях. Результаты, полученные в
предыдущей лабораторной работе, используются для расчетов в следующей работе.
В качестве базы экспериментальных данных для проведения лабораторных работ
мы используем результаты наших собственных 15-летних полевых исследований
продукционного процесса различных сортов зернового сорго в различающиеся
по метеоусловиям годы: оптимальный, острозасушливый, увлажненный. В
результате такой организации лабораторного практикума у студентов формируется
цельное представление о сортовой специфике   формирования урожайности
полевых культур и влиянии на него метеоусловий года. Завершается практикум
оценкой селекционной ценности (соответствия меняющимся условиям региона)
современного коммерческого сорта зернового сорго Зерноградское 53, а
также программированием   и моделированием урожая.   На зачете студенты
получают право написать небольшую исследовательскую работу по изучению
продукционного процесса сортов зернового сорго в различных условиях.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 14С- АССИМИЛЯТОВ В ЯГОДАХ СЕМЕННЫХ СОРТОВ
ВИНОГРАДА
Studies 14C-assimilates translocashion in berries seeded grape
Казахмедов Р.Э.
Дагестанский государственный университет, г. Дербент
Тел: 8 988 222 60 64; E-mail: KRE_05@mail.ru
Распределение 14С- ассимилятов в ягодах семенных сортов винограда
Ранее нами были выявлены различия в росте семяпочки и околоплодника на
ранних этапах эмбриогенеза у сортов различных эколого - географических групп,
в связи с чем, нами было также изучено распределение 14С- глюкозы в системе
«семяпочка – околоплодник» у данных сортов. Исследования показали наличие
специфичности в распределении ассимилятов между семяпочкой и околоплодником
в зависимости от принадлежности сортов к эколого - географической группе.
У сорта convar orientalis Negr. (Хусайне белый) накопление 14С- глюкозы в
околоплоднике выше, чем в семяпочке в течение первых 5 дней после опыления.
В период с 3 по 5 день ассимиляты в семяпочку не поступают. И только на 10 день
поступление ассимилятов в семяпочку становится выше, чем в околоплодник.
Для сорта convar pontica Negr. (Ркацители) динамика поступления 14С‑глюкозы
и в семяпочку, и в околоплодник одинакова. При этом накопление ассимилятов
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в семяпочке выше, чем в околоплоднике за весь период наблюдения (до 10 дня
после опыления).
Аналогичная картина в распределении ассимилятов наблюдается в системе
«семяпочка – околоплодник» у сорта convar occidentalis Negr. (Каберне – Совиньон),
за исключением повышения поступления ассимилятов в семяпочку на 8-10 день
после опыления.
Таким образом, у сортов Ркацители (conv. pontica Negr.) и Каберне – Совиньон
(сonv. occidentalis Negr.) поступление ассимилятов в семяпочку выше, чем в
околоплодник на этапах опыления и оплодотворения (при одинаковой динамике
изменения их поступления). У сорта Хусайне белый (conv. orientalis Negr.) в процессе
развития семяпочки есть период, в течение которого ассимиляты в нее вовсе не
поступают, при достаточно высоком содержании ассимилятов в околоплоднике.
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ PCS И VHA-E В КОРНЯХ И ЛИСТЬЯХ ПРОРОСТКОВ
ЯЧМЕНЯ ПРИ ДЕЙСТВИИ КАДМИЯ
Expression of PCS and VHA-E genes in roots and leaves of barley plants under
cadmium effect
Казнина Н.М., Титов А.Ф., Топчиева Л.В., Лайдинен Г.Ф., Батова Ю.В.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Карельского
научного центра РАН, г. Петрозаводск
Тел: (8142)762706, Факс: (8142)769810; E-mail: kaznina@krc.karelia.ru
В контролируемых условиях среды исследовали изменения в экспрессии двух
генов, участвующих в детоксикации кадмия, у проростков ячменя (Hordeum vulgare
L.). С этой целью семена сорта Зазерский 85 проращивали в песке, а затем по
достижении фазы прорастания семян (3-и сут) или фазы всходов (7-е сут) проростки
переносили в контейнеры с половинным раствором Кнопа (контроль). В опытных
вариантах к питательному раствору добавляли 100 мкМ кадмия (в форме сульфата).
Спустя 4 сут в корнях и листьях, развернувшихся за время экспозиции, определяли
уровень экспрессии гена фитохелатинсинтазы (HvPCS) – фермента, участвующего
в связывании ионов кадмия фитохелатинами в цитоплазме клеток, и гена одной из
субъединиц вакуолярной H-АТФазы (HvVHA-E), играющей важную роль в переносе
ионов данного металла через тонопласт в вакуоль. Об устойчивости проростков
к кадмию судили по величине прироста главного корня, а также по накоплению
сухой биомассы подземными и надземными органами.
Установлено, что под влиянием кадмия экспрессия изученных генов в корнях
проростков ячменя заметно возрастает. При этом у более молодых проростков
экспрессия обоих генов повышалась примерно в 2 раза. В корнях 7-дневных
проростков после 4-суточной экспозиции на питательном растворе с металлом
экспрессия гена HvPCS увеличивалась в 1.5 раза, а гена HvVHA-E – в 5 раз. В отличие
от этого, в листьях проростков уровень экспрессии гена HvPCS не изменялся, а
экспрессия гена HvVHA-E повышалась в 2 раза, но только при действии металла на
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растения, находящиеся в фазе всходов. Оценка металлоустойчивости показала, что
после 4-суточной экспозиции на питательном растворе с кадмием все изученные
ростовые параметры у более молодых проростков заметно снижались (по
отношению к контролю), тогда как у более взрослых растений достоверных отличий
от контроля не обнаружено.
Таким образом, кадмий в концентрации 100 мкМ вызывает увеличение
экспрессии генов HvPCS и HvVHA-E в корнях проростков ячменя, но выявляемые
при этом возрастные различия в реакции на действие металла носят только
количественный характер. При этом более высокий уровень экспрессии гена
HvVHA-E  в корнях и повышение его экспрессии в листьях проростков, находящихся
в фазе всходов, соответствует и их более высокой металлоустойчивости.
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ МИКРОВОЛНОВОГО ДИАПАЗОНА НА
КАЧЕСТВО СЕМЯН РАПСА (BRASSICA NAPUS L.)
Influence of Microwave treatment on Quality rape (Brassica napus L.) seeds
Калацкая Ж.Н.1, Ламан Н.А.1, Войнов Г.М.2
ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси»,
РБ г. Минск
2
ГП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси», РБ г. Минск
Тел. (37517)284-20-61. Факс (37517)284-18-53; E-mail: kalatskayaj@mail.ru
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Формирование и сохранение качества семян представляется актуальным
направлением исследований. Целью работы является изучение воздействия
режимов низкоэнергетического микроволнового поля на физиологические
показатели качества семян ярового рапса сорта Антей и озимого рапса сорта
Лидер при их хранении в разных условиях. Партии семян подвергали действию
электромагнитного микроволнового излучения с плотностью потока мощностью
до 10 мВт/см2 в диапазоне ~ 8-12 ГГц. Режимы (с условным обозначением А и Д)
различались длительностью обработки от 2 до 5 минут. После микроволнового
воздействия одну часть семян хранили при +8°С, другую использовали в тесте на
ускоренное старение семян.
Воздействие микроволнового поля вызвало увеличение скорости прорастания
семян озимого рапса и не оказало достоверного влияния на данный показатель
у семян ярового рапса, хранившиеся в благоприятных условиях. Снижение
энергии прорастания (до 75,0% у сорта Антей и до 70,5% у сорта Лидер) и
всхожести рапса обоих сортов наблюдали у семян, подвергнутых ускоренному
старению. Применение микроволнового поля в режимах А и Д позволило
существенно замедлить деструктивные процессы, происходящие в семенах при
их выдерживании в условиях повышенной влажности и температуры, и сохранить
энергию прорастания после 1-го месяца хранения на уровне 80,5% и 84,5% у семян
ярового рапса и 78,5% и 76,0% у озимого рапса соответственно. Обработка режимом
А оказала в последующем стимулирующее действие на развитие проростков.
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При определении влагосодержания набухающих семян в течение 18 часов и
удельной электропроводности их экссудатов установлено, что увеличение скорости
прорастания при обработке микроволновым полем связано с повышением
проницаемости семенных оболочек и увеличением скорости набухания. При
помещении семян в неблагоприятные условия хранения воздействие режимов
А и Д способствовало сохранению целостности семенных оболочек, о чем
свидетельствует снижение их проницаемости к выходу электролитов в среду
инкубации. Микроволновая обработка семян оказывает, по-видимому, слабое
стрессорное воздействие на семена рапса, активизируя адаптационные процессы
организма, что приводит к возрастанию устойчивости семян к неблагоприятным
условиям хранения. В настоящее время проводится работа по определению
продуктов перекисного окисления и активности антиоксидантных ферментов
в семенах рапса различного качества, подвергнутых низкоэнергетическому
микроволновому воздействию.
Работа поддержана БРФФИ №Б10-138.
РЕГЕНЕРАЦИЯ ГАПЛОИДНЫХ РАСТЕНИЙ Brassica oleracea L.
ИЗ ИЗОЛИРОВАННЫХ СЕМЯПОЧЕК НЕОПЫЛЕННЫХ ЗАВЯЗЕЙ
Production of gynogenic haploids plants of Brassica oleracea L.
Калашникова Е.А., Май Дык Чунг
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (499)976-40-72; E-mail: kalash0407@mail.ru
Важным направлением в современной селекции является создание улучшенных
и принципиально новых генотипов сельскохозяйственных растений, обладающих
единичной, групповой или комплексной устойчивостью к биотическим и
абиотическим факторам среды. Рациональное сочетание методов классической
селекции с биотехнологическими методами позволяет решать поставленные задачи
в более короткий срок.
Метод культуры изолированных семяпочек неопыленных завязей – один из
перспективных способов получения гаплоидных растений.
Работу проводили на сортах и гибридах F1 белокочанной капусты (B. oleracea L.):
гибрид F1 Юбилей, сорт Клаус, линии ЭТ1 и АМФ 3Л. Объектом исследования
служили изолированные бутоны, завязи и семяпочки. Экспланты культивировали
на питательной среде, содержащей минеральные соли по прописи В5, а также
цитокинины (кинетин – 0,5 –1,5 мг/л; БАП – 0,5 – 1,5 мг/л; Дропп – 0,2 – 1,5 мг/л) и
ауксины (НУК, 2,4-Д, ИУК в концентрациях 0,5 – 1,0 мг/л) в различных сочетаниях.
При культивировании семяпочек на разных вариантах сред отмечалось
образование либо каллусной ткани, либо формирование эмбриоидов. Эти
процессы зависели от гормонального состава питательной среды и генотипических
особенностей первичного экспланта. Так, присутствие кинетина в концентрации
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1 мг/л в сочетании с 2,4-Д 1 мг/л приводило к формированию каллусной ткани
из всех клеток семяпочек, а на среде с Дроппом 0,2-1,0 мг/л и ИУК 0,5 мг/л –
эмбриоидов. Повышенной морфогенетической активностью отличалась линия АМФ
3Л, для которой в вариантах с присутствием Дропп 0,2 мг/л учитываемый показатель
составил 8,2%, в варианте с 0,5 мг/л и 0,1 мг/л – 2,6% и 1,1%, соответственно. При
более высоких концентрациях Дроппа в питательной среде процесс эмбриогенеза
не был отмечен ни для одного из изучаемых генотипов. Вероятно, повышенные
концентрации гормона в питательной среде приводят к изменению метаболических
процессов, что вызывает гибель семяпочек неопыленных завязей. В остальных
вариантах отмечалось незначительное увеличение размера семяпочек, клетки
которых в дальнейшем некротизировались и погибали.
Из индуцированных эмбриоидов формировались полноценные растениярегенеранты, для  доказательства гаплоидной природы которых применен метод
подсчета количества хлоропластов в замыкающих клетках устьиц и числа хромосом
в меристеме корня. Установлено, что количество хлоропластов в клетках устьиц
растений-регенерантов в среднем составило 8-12 шт., в то время как у исходных
донорных растений 18-22 шт.
ПОЛУЧЕНИЕ in vitro КЛЕТОЧНЫХ И ТКАНЕВЫХ КУЛЬТУР ПОДСОЛНЕЧНИКА,
УСТОЙЧИВЫХ К БЕЛОЙ ГНИЛИ (Sclerotinia sclerotiorum)
In vitro resistance cells tissues of sunflower to white rot (Sclerotinia sclerotiorum)
Калашникова Е.А., Нгуен Тхань Хай
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (499)976-40-72; E-mail: kalash0407@mail.ru
В связи с возрастанием роли подсолнечника, как ценной продовольственной
и кормовой культуры, первостепенное значение приобретает разработка
защитных мероприятий от комплекса болезней. Особую опасность для
культуры подсолнечника представляют эпифитотии белой гнили (Sclerotinia
sclerotiorum). Данную проблему трудно решить, используя только традиционные
способы защиты растений и посевов, так как они не обладает достаточной
эффективностью.
Одним перспективных путей повышения эффективности селекционного
процесса является использование клеточной селекции in vitro, основанной на
отборе клеточных популяций, устойчивых к селективному фактору, и регенерации
из них целых растений.
Объектом исследований служили семена подсолнечника трех генотипов (ВК
580, ВК 653, Кубанский 93), обладающие различной устойчивостью к склеротинии.
В качестве стресс-фактора изучали действие культурального фильтрата (КФ)
патогена Sclerotinia sclerotiorum, который добавляли в состав питательной среды в
концентрациях 5%, 15%, 25%, 35% от конечного объема среды.
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Исследования показали, что для всех изучаемых генотипов характерна
общая закономерность в поведении каллусных тканей в стрессовых условиях.
Так, с увеличением концентрации КФ в питательной среде уменьшается прирост
каллусной ткани. Однако при длительном культивировании каллусной ткани
в изучаемых стрессовых условиях прирост биомассы клеток существенно
уменьшается к IV пассажу и, начиная с  V пассажа, наблюдается стабилизация в
приросте. Полученные данные свидетельствуют об адаптации каллусных культур
к действию селективного фактора.
В работе изучали изменения количественного и качественного состава
фенольных соединений (ФС) в каллусной ткани, культивируемой в стандартных
и стрессовых условиях. Установлено, что при культивировании каллусной ткани
в стрессовых условиях наблюдается изменение суммарного содержания ФС,
которое проявлялось в увеличении биосинтетической активности  каллусной ткани
всех изучаемых генотипов. Кроме того, исследования показали, что происходит
значительное изменение в разнообразии фенольного комплекса. Для всех
исследуемых генотипов наблюдалось обогащение спектра синтезируемых веществ
фенольной природы за счет биосинтеза de novo соединений фенилпропаноидов и
флавоноидов. Так для генотипа Кубанский 93 отмечалось наличие 15 соединений,
для ВК 580 – 18 соединений, а для ВК 653 – 10 соединений фенольной природы.
ИНДУЦИРОВАННАЯ Н2О2 ГИПЕРПОЛЯРИЗАЦИЯ МЕМБРАННОГО
К+ -ДИФФУЗИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В ВЕЗИКУЛАХ ПЛАЗМАЛЕММЫ ИЗ
КЛЕТОК КОРНЕЙ ТЫКВЫ Cucurbita pepo L.
Hyperpolarization of membrane K+-diffusion potential induced by H2O2 in
vesicles of root cell plasma membrane of Cucurbita pepo L.
Калинин В.А., Орлова О.В., Тимофеева О.Д., Орлова Л.А.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
Тел: (831)4656106; E-mail: kbf@bio.unn.ru
Пероксид водорода является важным интермедиатом в ответных реакциях
растений на действие био- и абиотических факторов внешней среды. Ключевая роль
в формировании АФК-зависимых сигналов в клетке принадлежит плазматической
мембране. Эффективность функционирования плазмалеммы, как первичной сенсорной системы различных форм АФК, определяется состоянием ее параметров
и, прежде всего, величиной мембранного электрического потенциала. В работе
изучали влияние экзогенной Н2О2 на мембранный К+-диффузионный потенциал (ΔΨ)
везикул плазмалеммы. Потенциал со знаком «плюс» в инвертированных вези-кулах
создавали путем добавления валиномицина в сахарозосодержащую среду с более
высокой концентрацией калия по сравнению с внутривезикулярной. О генерации
ΔΨ судили по изменению интенсивности флуоресценции зонда n-толуолсульфоната4(n-диметиламиностирола) (ДСМ). Конечная концентрация Н2О2, вносимой в
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среду, примерно на порядок превышала количество эндогенной перекиси в
везикулярной фракции, которое оценивали по уровню хемилюминесценции
(ХЛ) в присутствии люминола. Показано, что после установления на мембране
равновесного ΔΨ   добавление пероксида водорода вызывало дополнительное
возрастание положительного потенциала в везикулах в среднем на 80%. Инкубация
везикул с блокатором калиевых каналов – тетраэтиламмонием (ТЭА) снижало
гиперполяризацию потенциала при добавлении Н2О2 в среднем на 64%. Протектор
SH-групп – дитиотрейтол (ДТТ) в значительно меньшей степени нивелировал
гиперполяризацию ΔΨ (на 11%). С целью выяснения механизма гиперполяризации
потенциала в присутствии перекиси водорода было проанализировано ее влияние
на развитие окислительного стресса в мембранной фракции. Внесение  Н2О2 во
фракцию не индуцировало вспышки ХЛ, что говорит об отсутствии образования
ранних продуктов перекисной природы. Не установлено также достоверного
накопления малонового диальдегида (МДА) в течение 10 мин после добавления
Н2О2. Следовательно, гиперполяризацияΔΨ в присутствии пероксида водорода,
по-видимому, непосредственно связана с его влиянием на проницаемость
калиевых каналов. Этому соответствует факт диссипации значительной доли
гиперполяризационной составляющей ΔΨ ТЭА, который, очевидно, блокирует
Н2О 2- активируемые калиевые каналы. Вместе с тем, неполное подавление
гиперполяризации ΔΨ ТЭА и частичное ее уменьшение ДТТ является указанием
на появление неселективной проницаемости мембраны.
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПШЕНИЦЫ TRITICUM AESTIVUM
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
Activity cholinesterase Triticum aestivum variation of clean wheat under
environmental factors influences
Калинина А.В.
ГНУ НИИСХ Юго – Востока Россельхозакадемии, г. Саратов
Тел: (8452)64–76–88, Факс: (8452)64–76–88; E-mail: KalininaAl@mail.ru
Холинэстераза является одним из компонентов холинэргической системы
регуляции, основное значение которой заключается в адаптации и поддержании
гомеостаза у растений, поэтому может служить одним из наиболее значимых
биохимических показателей, отражающим воздействие внешнего фактора на
растение.
В ходе выполнения поставленных нами задач исследовалась холинэстеразная
активность надземной части и корневой системы проростков и ее изменение под
влиянием положительных (азоспирилла) и отрицательных (фосфорорганические
пестициды) факторов. Исследования проводились на проростках яровой пшеницы
сортов Нададорес, Саратовская 36 и Саратовская 52.
При инфицировании зародышевых корней пшеницы азоспириллами,
наблюдается изменение активности холинэстеразы относительно контроля. При

Симпозиальные и стендовые доклады

305

этом отмечено различие в величине реакции со стороны зародышевых корней
и побега проростков пшеницы. В частности, отмечено увеличение активности
холинэстеразы зародышевых корней проростков у Саратовской 36 и Саратовской
52 относительно контрольных растений и уменьшение активности ХЭ у сорта
Нададорес. Для надземной части проростков исследуемых сортов отмечена
обратная реакция.
Таким образом, можно говорить о сортоспецифичности ответной реакции,
проявляемой в активности холинэстеразы, на инфицирование зародышевых
корней проростков пшеницы Azospirillum brasilense sр245. Одной из основ подобной
сортоспецифичности является определенный баланс активности холинэстеразы
в системе побег – корни.
В ходе дальнейших исследований определялась активность холинэстеразы
побега и зародышевых корней 7-суточных проростков пшеницы сорта Нададорес
под влиянием фосфорорганических пестицидов: карбофоса, глифосата и
глуфосината аммония (басты).
При использовании растворов карбофоса и глифосата в концентрации 10-3 М
наблюдалось общее снижение холинэстеразной активности. В частности, отмечено
уменьшение активности ХЭ в побеге примерно в 14 раз  и в 3 раза относительно
контроля, в зародышевых корнях активность ХЭ снизилась примерно в 6 и 7 раз
соответственно. При использовании растворов басты в концентрации 10-3 М
отмечено увеличение активности активности холинэстеразы примерно в 1,5 раза,
тогда как в побеге, наоборот, активность фермента снизилась в 17 раз.
Таким образом, в зависимости от природы фосфороорганического пестицида,
реакция на него, проявляемая в активности холинэстеразы, может быть различной.
Аналогичная закономерность отмечена рядом исследователей ранее, но на других
объектах. Полученные результаты свидетельствуют о явной первичной стрессовой
реакции растения на используемые химические и биологический факторы. В
онтогенезе пшеницы устанавливается определенная связь на основе холинэргической
системы регуляции, как, возможно, и других эргических систем, между разными частями
растений. Как видно из полученных результатов, внешнее воздействие приводит к
изменению баланса холинэргической системы регуляции в системе побег/корень.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛАБОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПЕРЕКИСНОГО ГОМЕОСТАЗА КЛЕТОК ГОРОХА
The Influence of the weak magnetic field on some components of prooxidantantioxidant homeostasis in Pisum sativum cells
Кальясова Е.А., Половинкина Е.О., Синицына Ю.В., Веселов А.П.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород
Тел: (831) 465-84-01; E-mail: katelyn@bk.ru
В озможные механизмы в ли яни я с лабых переменных магнитных
полей на биологические объекты и биохимические процессы широко
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обсуждаются в современной науке. Показано воздействие подобных полей
на общебиологические параметры. Более тонкие механизмы воздействия
магнитных полей мало изучены. Целью исследования было изучение изменения
состояния перекисного гомеостаза клеток гороха в ответ на действие слабого
импульсного магнитного поля (ИМП).
Обработке магнитным полем подвергались целые 2-х недельные растения
гороха Pisum sativum L., выращенные в лабораторных условиях. ИМП (пачки
из 20 импульсов длительностью 227 мкс с амплитудой 1500 мкТЛ, следующих
с частотой 15 Гц) создавали с помощью генератора фирмы Electro-Biology Inc.
Длительность экспозиции 15, 30, 60 и 120 мин, контролем служили растения,
выдержанные в течение экспозиции в условиях нормального геомагнитного
поля. Для оценки состояния перекисного гомеостаза хлоропластов определяли
содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) – диеновых
конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ), активности аскорбатпероксидазы
(АП), содержание аскорбиновой кислоты (АК). Дополнительно проводили
определение активности каталазы и глутатионтрансферазы (ГТ) в общеклеточной
суспензии.
В ответ на действие ИМП в хлоропластах содержание ДК и ОШ достоверно
увеличивалось после 30 минут обработки, более длительное воздействие
поля практически не изменяло их уровень. Увеличение содержания ДК и ОШ
сопровождалось увеличением активности СОД, в дальнейшем, наблюдалось
некоторое снижение ее активности (60-мин обработка) с увеличением до
145% относительно контроля (120-мин). Динамика содержания АК носила
схожий характер с достоверным минимумом в точке 60 мин (80% от контроля)
и максимум в 120 мин (130%). Активность АП оставалась без изменений.
Изменение активности каталазы носило сложный характер: более короткие
15- и 30-минутные экспозиции не оказывали влияния на нее, 60‑мин обработка на
30% увеличивала активность фермента, тогда как более длительное воздействие
(120 мин) снижало этот показатель относительно контрольного уровня на 20 %.
Активность ГТ оставалась без изменения.
Т.о. как на уровне хлоропластов, так и на общеклеточном уровне ИМП не
вызывало глубоких изменений в системе перекисного гомеостаза, затрагивая
лишь некоторые его компоненты, что позволяет говорить о неповреждающем
действии данного поля. Наблюдаемые же изменения могут играть определяющую
роль в восприятии растительными клетками слабого магнитного поля.
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ДИСТАНЦИОННАЯ ОЦЕНКА АЗОТНОГО СТАТУСА РАСТЕНИЙ ПО
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
ФИТОЦЕНОЗА
Remote evaluation of plants nitrogen status by colorimetric characteristics from
digital images of phytocenosis
Канаш Е.В., Осипов Ю.А., Русаков Д.В.
Агрофизический Научно-исследовательский институт, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)5355676, Факс: (812)5351900; E-mail: ykanash@yandex.ru
Несмотря на одинаковые предпосевную обработку почвы, норму высева и
дозы внесенных удобрений, посевы сельскохозяйственных растений обладают
значительной неоднородностью по густоте стояния, росту и развитию, а в результате
по урожайности на отдельно взятом участке поля или на разных полях. Основным
фактором, вызывающим такую неоднородность, является изменчивость плодородия
почвы и прежде всего содержание доступных питательных элементов. Цель
данной работы – исследовать в полевых условиях связь между азотным статусом
посевов и колориметрическими характеристиками их цифровых изображений и
разработать метод количественной оценки азотного статуса и выделения однородных
технологических зон для сайт-специфичного внесения удобрений. Аэрофотографии
поля получали с помощью небольшого радиоуправляемого летательного аппарата,
оснащенного цифровой камерой высокого разрешения при высоте полета 500700 м. Цвет растительного покрова описывали с помощью 3-мерной модели
CIELAB. Изменение L*, a* и b* характеристик (ΔL*, Δ a*, Δ b*), цветового тона (Δ С*) и
насыщенности (Δ H*) рассчитывали относительно их эталонных значений на тестовых
площадках с различным содержанием азота в почве. Для количественной оценки
азотного статуса растений и выделения однородных зон для дифференцированного
внесения удобрений использовали регрессионные зависимости между показателями
цвета растительного полога и дозой азота на тестовых площадках. Установлено,
что при незначительном дефиците азота изменение оптических характеристик
листьев отражает перестройку фотосинтетического аппарата, направленную на
предотвращение поступления излишней энергии света к реакционным центрам и
выполняющую адаптационные функции. При длительном или более жестком дефиците
азотного питания изменение оптических характеристик свидетельствует о нарушении
фотосинтетического аппарата – инактивации комплексов фотосистемы II, приводящие
к угнетению продукционного процесса. Направленность и выраженность изменений
оптических характеристик листьев помимо дефицита минерального питания зависит
от видовых и сортовых особенностей растений в фитоценозе. Выполненная работа
показала, что примененный метод анализа колориметрических характеристик
фитоценоза по его цифровому изображению, содержащему тестовые площадки с
известным содержанием азота в почве, весьма перспективен для количественной
оценки потребности растений в азотном питании, выделения технологических зон и
сайт-специфичного внесения удобрений.
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ОПТИЧЕСКИЕ И МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ДЕФИЦИТА
ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ У РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ
(TRITICUM AESTIVUM L.)
Optical and morphophysiological symptoms of essential mineral nutrients
deficiency in wheat (Triticum aestivum L.)
Капиносова М.А., Канаш Е.В., Ктиторова И.Н., Скобелева О.В., Осипов Ю.А.
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)5355676, Факс: (812)5341900; E-mail: ykanash@yandex.ru
Нас тоящая работа посвящена исс ледованию ранних реакций
пшеницы Ленинградская 97 на дефицит N, P или К и поиску критериев
неповреждающей диагностики их дефицита. В опытах на проростках,
растущих на пластинах в питательном растворе, показано, что удаление
из среды Кнопа (контроль) нитрата, через сутки приводит к ускорению
удлинения корней на 20-30%. Внутрикорневое осмотическое давление
(П) при этом не увеличивалось, но на 20-30% возрастала   продольная
растяжимость в зоне роста (δl), снижались поперечная растяжимость
и гидравлическая проводимость. Быстрая реакция корней пшеницы на
дефицит NO 3- подобна наблюдавшейся нами ранее реакции корней ячменя
и связана со снижением поглощения анионов и закислением апопласта,
вызывающим изменение биофизических параметров клеточной стенки
и плазмалеммы. Через 3 суток масса опытных корней была ниже, чем в
контроле, но отношение масс корни/побеги увеличивалось. При дефиците
К, напротив, рост корней тормозился сильнее, чем рост побегов, что было
обусловлено быстрым уменьшением δl и П, по-видимому, связанным с
накоплением в корнях АБК. В вегетационных опытах пшеницу выращивали
в сосудах с песком.  Полив проводили раствором Кнопа (контроль), или
раствором, из которого был удален один из элементов – N, P или К (опыт). В
процессе вегетации сравнивали темпы  роста растений, площадь листьев и
спектры их отражения в диапазоне 400-1100 нм, по которым рассчитывали
индексы отражения и оценивали содержание пигментов и эффективность
фотосинтеза. Через 9 дней после создания условий дефицита P, К или N
скорость нетто ассимиляции у опытных растений пшеницы снижалась,
соответственно, на 45%, 55% и 95% относительно контроля, тормозился
рост побегов и уменьшалась площадь листьев. Показано, что дефицит N с
большой точностью может быть диагностирован по уменьшению индекса
отражения х лорофилла. Установлено, что характерными симптомами
P- и K- голодания являются: накопление антоцианов и флавонолов,
возрастание рассеяния радиации ближнего инфракрасного диапазона;
р о с т те п л о в о й д и с с и п а ц и и в с л е д с т в и е и з м е н е н и я к о н ц е н т р а ц и и
каротиноидов и их превращения, происходящего с выделением тепла.
Установлено, что дефицит питания может быть диагностирован на самых
ранних этапах возникновения по изменению спектров отражения листьев,
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когда видимые симптомы угнетения растений или изменения окраски их
листьев еще отсутствуют.
ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА АБК-СВЯЗЫВАЮЩИХ СВОЙСТВ
РЕКОМБИНАНТНОГО ФРАГМЕНТА БЕЛКА CIP2.1 Lupinus luteus С ПОМОЩЬЮ
КОНКУРЕНТНОГО ИФА.
Semi-quantitative estimation of ABA-binding properties of recombinant
fragment of CIP2.1 protein from Lupinus luteus by competitive ELISA.
Каравайко Н.Н., Демиденко А.В., Шевченко Г.В., Кулаева О.Н.,
Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (495) 977-80-22, Факс: (495) 977-80-18; E-mail: artem.ipp@gmail.com
Ранее нами был выделен и охарактеризован АБК-регулируемый ген CIP2.1
из Lupinus luteus и фрагмент кодируемого им белка (cip154fr). С использованием
аффинной хроматографии на АБК-конъюгированной сефарозе 4В и ИФА с
антиидиотипическими антителами к АБК (аиАТ к АБК) было показано, что
этот фрагмент белка способен связывать АБК, из чего был сделан вывод, что
полноразмерный белок является АБК-связывающим и, вероятно, участвует в
сигналинге АБК.
Для дальнейшего изучения и подтверждения АБК-связывающих свойств cip154fr
были проведены дополнительные эксперименты на базе конкурентных методов
ИФА. В прямой системе была получена концентрационная зависимость вытеснения
гормоном аиАТ к АБК из комплекса с cip154fr, сорбированным на полистироловые
планшеты. В конкурентной системе вытеснения на планшеты был сорбирован АБКовальбумин, и было показано, что и АБК, и cip154fr концентрационно-зависимо
вытесняют АТ к АБК из комплекса с АБК-овальбумином. С помощью этих двух
подходов было выявлено, что кажущаяся константа диссоциации для cip154fr
находится в диапазоне 10-6 – 10-7 М АБК.
Параллельно ведутся работы по получению полноразмерных белковых
продуктов гена CIP2.1 и его гомологов из Arabidopsis thaliana. Полученные белки
также будут исследованы на наличие АБК-связывающих свойств.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ грант № 1004-00594
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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНИН-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА ИЗ
ЦИАНОБАКТЕРИИ Synechocystis sp. PCC 6803.
Isolation and characterization of a cytokinin-binding proteins of cyanobacteria
Synechocystis sp. PCC 6803.
Каравайко Н.Н., Шевченко Г.В., Селиванкина С.Ю., Куприянова Е.В.,
Зубкова Н.К., Лось Д.А., Кузнецов В.В., Кулаева О.Н.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К. А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 903-93-94, Факс: (499) 977-80-18; E-mail: gshevchenko@mail.ru
Впервые выделен и охарактеризован цитокинин-связывающий белок
из цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803, древние предки которой, как
предполагают, обеспечили появление хлоропластов в растительной клетке.
Идентификация и характеристика ЦСБ проводилась с помощью АТа-и, которые,
как известно, являются АТ против лиганд-связывающих сайтов белков и широко
используются для изучения взаимодействия гормонов с их рецепторами.
Был выделен ЦСБ 67 кДа с помощью аффинных матриксов двух типов. Один
матрикс был получен путем иммобилизации зеатина на сефарозу 4В. Второй матрикс
был получен путем иммобилизации на сефарозу 4В моноклональных АТ, полученных
к ЦСБ 70 кукурузы.  Было показано, что цитокинин-связывающий белок не способен
образовывать комплекс с другими фитогормонами и неактивным предшественником
цитокининов – аденином. Это указывает на высокую специфичность взаимодействия
его цитокинин-связывающего сайта с транс-зеатином. Этот белок активировал
тотальную транскрипцию in vitro в лизате Synechocystis sp. PCC 6803 и хлоропластов
листьев ячменя. У ЦСБ 67 показано наличие глютатион-связывающих сайтов, что может
быть важным для проявления его функциональных свойств. Выделенные ранее ЦСБ
хлоропластов ряда растений (ячмень, рис, кукуруза, арабидопсис) имели сходные
свойства. Кроме того, ЦСБ 67 Synechocystis взаимодействовал с мкАТ к ЦСБ 70, которые
выявляют ЦСБ хлоропластов кукурузы. Это позволяет думать, что ЦСБ 67 Synechocystis
и ЦСБ хлоропластов растений принадлежат к древнему консервативному семейству
белков, участвующих в регуляторных системах и способных узнавать гормон для
проявления активации транскрипции.
При использованных методах выделения и очистки, наряду с ЦСБ 67 в
полученных препаратах с помощью АТ к GroEL E. coli было показано присутствие
шаперонина 60, который, как было показано, не обладает цитокинин-связывающими
свойствами. Его возможное влияние на функции ЦСБ 67 будет   исследовано в
дальнейшем.
Суммируя полученные результаты, можно сказать, что в цианобактериях
имеются цитокинин-связывающие белки, что хорошо согласуется с наличием в
цианобактериях эндогенных цитокининов. Это важно для понимания эволюции
гормональной системы хлоропластов растений.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ грант № 1104-01008.
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ЭМБРИОГЕНЕЗ И МОРФОГЕНЕЗ У CROCUS SATIVUS L.
Embriogenesis and morphogenesis of Crocus sativus L.
Карагезов Т.Г., Мамедова М.Г., Асадова С.Ш.,Азизов И.В.
Институт ботаники НАН Азербацджана, г. Баку
Тел: (994 12) 438 11 64, Факс: +(994 12) 438 11 64; E-mail: i.azizov@rambler.ru
Последние два десятилетия отмечены резким возрастанием интереса к
растениям, аккумулирующим в своих тканях и органах селен. В настоящее время
биологическая роль селена оказалась намного значительнее, чем считалось ранее.
Исходным материалом в наших исследованиях явились клубнелуковицы
Crocus S., выращенные на Апшеронском полуострове. Клубнелуковицы подвергались
поверхностной стерилизации и культивировались в простерилизованном
субстрате в оранжерейных условиях   в течение 1 сезона. В качестве исходного
экспланта использовались нарезанные в поперечном направлении диски из
клубнелуковиц, толщиной 2-3 мм. Простерилизованные диски, обрезанные по
краям, высаживались на модифицированную агаровую среду M-S. Высаженный
материал культивировался в темноте при комнатной температуре  и относительной
влажности 70-80%. Варианты среды содержали: БАП, кинетин, 2,4-Д, ИУК. Из 20
испытанных вариантов среды с различным соотношением фитогормонов наиболее
эффективными оказались 7.
Еще ранее существовало предположение, что синтез пигментов происходит
в рыльцах цветков. Однако исследования Р.Г. Бутенко – основателя клеточной
биотехнологии в СССР показали, что рыльца в условиях  in vitro  способны формировать
каллус только белого цвета и эти клетки не способны к синтезу пигмента. По прошествии
некоторого времени, когда окраска культуры достигала максимума, происходил
процесс, напоминающий некроз клеток и тканей, ткань приобретала черную окраску
и на поверхности начинал образовываться каллус белого цвета. Некоторые участки
представляли собой каллус морфогенного типа, который в определенных условиях
формировал эмбриогенные структуры. В зависимости от вариантов среды происходил
или рост каллусной массы, или индукция морфогенеза из эмбриогенных структур.  
На средах, включающих два цитокинина и один  ауксин, наблюдалось формирование
целого растения, причем развитие листовых побегов значительно различалось между
собой по времени.
Интересно отметить, что каллусная ткань из клеток клубнелуковиц Crocus
S. обладала способностью даже при полном высыхании агаровой среды
не только сохранять жизнеспособность, но и увеличивать биомассу. Так,
в наших исследованиях мы наблюдали подобный парадокс при хранении
культивируемых клеток в течение 7-8 месяцев, за период от сентября  по май,
при температуре 12-15 0 С. При этом отмечалось множественное образование
ризогенных структур, причем основная масса каллусных клеток имела мозаично
окрашенные в красноватый цвет участки. Весьма возможно, что отмеченные
особенности данной культуры связаны с характером онтогенетического
развития  Crocus S.
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Проведенные исследования показали возможность индукции морфогенеза из
тканей клубнелуковиц, что свидетельствует о том, что данный подход может явиться
перспективным путем, используемым в  размножении Crocus S. Кроме того, характер
приобретения клетками окраски в условиях in vitro, может позволить иначе
рассматривать судьбу и пути транспорта пигментов в цветочные органы Crocus S.
ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ВОДНОГО СТАТУСА И
ВОДНОГО ОБМЕНА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ НА
ПРИМЕРЕ ГИБРИДА ОГУРЦА F1 «ЗОЗУЛЯ»
Features agrotechnology monitoring water status and water exchange of
vegetable crops in controlled conditions at the example of hybrid cucumber F1
“Zozulya”
Карманов И.В., Карманова О.И.
ГНУ АФИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Тел: (812) 653-67-24, Факс: (812) 653-67-24; E-mail: karmanovs@bk.ru
Применение технологии фитомониторинга интактного растения с
микродатчиками улучшенных конструкций и обладающих более высокими
техническими характеристиками позволяет расширить информационную
обоснованность агрономических мероприятий.
Динамическая модель водного статуса растения основывается на
дифференциальном уравнении фито-гидродинамики. Решением этого уравнения
является распределение водного потенциала в транспортной системе растения
в зависимости от времени. В качестве нижнего граничного условия для этого
уравнения используется функция активности корневой системы, верхнего –
интенсивность водного обмена листовой поверхности с атмосферным водяным
паром.
Агротехнологические мероприятия заключаются в установке на интактном
растении микродатчиков фитомониторинга типов: МТ-17 – на листовой пластине для
регистрации статики и динамики толщины, интенсивности транспирации, объёмной
оводнённости; МТ-18 – на черешке листа и стебле для регистрации скорости ксилемного
потока, МТ-16 – для регистрации динамики роста плода. Из метеоусловий определяются:
температура и влажность воздуха, температура и влажность прикорневого субстрата,
интенсивность освещения. В качестве контроллера для связи датчиков с компьютером
используется устройство «Phytoscan-3T». Специальное программное обеспечение
обеспечивает представление, анализ и сохранение экспериментальных данных.
Частота опроса – 15с.
Анализ кривых позволяет регулировать частоту и объёмы поливов почвенного
субстрата для поддержания тургора тканей в оптимальных пределах, а также,
обеспечивать непрерывный контроль интенсивности и продолжительности
освещённости по данным динамических реакций водного обмена, с целью
сохранения максимальной фотосинтетической активности. Для гибрида F1 «Зозуля»
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необходимо поддерживать: индекс суточного прироста в диапазоне 0,85 – 0,95;
сохранять индекс стабильности водного обмена не менее 0,7; динамические
индексы на уровне 0,8 – 1,0.
Практическая значимость непрерывного инструментального мониторинга
водного статуса и водного обмена растения в течение всего вегетационного
периода заключается в том, что в современных тепличных условиях интенсивного
овощеводства возможно создание системы автоматического регулирования среды
обитания с меняющимися параметрами по данным биологической обратной связи.
ФОТОРЕГУЛЯЦИЯ РОСТА И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ ПРИ
РАЗМНОЖЕНИИ IN VITRO
Photoregulation of potato growth and productivity by propagation in vitro
Карначук Р.А., Дорофеев В.Ю., Медведева Ю.В.
Томский государственный университет, г. Томск
Тел: 8(3822)529765, Факс: 8(3822)529765; E-mail: karnach@mail.tsu.ru
Картофель, являясь второй важной после злаков, продовольственной культурой,
нуждается в периодическом оздоровлении от вирусных и других инфекций,
значительно снижающих урожай. Современные методы биотехнологии позволяют
освобождать сорта от патогенов на уровне клеток, из которых инициируется
образование побегов для последующего клонирования. Скорость роста
микроклонов можно регулировать светом. Подобные исследования, проводимые
на растениеводческих культурах, важны для разработки источников освещения в
закрытом грунте, в том числе при размножении оздоровленных растений картофеля
в условиях in vitro для целей дальнейшего семеноводства этой культуры. Ранее
нами было показано, что свет разного спектрального состава неоднозначно
регулирует морфогенез и продуктивность растений на ранних стадиях онтогенеза.
Изучены ростовые характеристики и содержание  фотосинтетических  пигментов
(хлорофилл а и b, каротиноиды) в листьях верхних ярусов микроклонов картофеля
нематодоустойчивых сортов «Крепыш» и «Red Scarlet» in vitro через 28 суток
культивирования на свету разного спектрального состава. Растения культивировали
на белом свету люминесцентных ламп (Philips, 36 Вт) при досветке красным (λmax
620-680 нм) и синим (λmax 430-480) светом одной и той же интенсивности. Показано,
что сухая масса микроклонов растений картофеля сортов «Крепыш» и «Red Scarlet»,
экспонированных в режиме досветки на синем свету, достоверно превышала этот
показатель в вариантах на красном свету. Досветка синим светом сокращала длину
междоузлий и, как следствие, длину растений картофеля сорта «Крепыш» in vitro, в
то время как на красном свету побеги удлинялись. Синий свет также способствовал
большему накоплению хлорофиллов а и б, а также каротиноидов, по сравнению
с вариантами на красном свету и контролем на белом свету. Таким образом,
досветка синим светом может быть использована для ускорения роста растений
картофеля на стадии микроразмножения с целью дальнейшей успешной адаптации,
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культивирования в условиях гидропоники и производства оздоровленных
миниклубней. Получение миниклубней является первоначальным и необходимым
звеном в семеноводстве картофеля для получения высоких урожаев. Работа
поддержана грантом программы «Старт 10» Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (г/к №7803р/11524 от 15.04.2010).
ВЛИЯНИЕ ДОНОРА ОКСИДА АЗОТА НА ГЕНЕРАЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ
КИСЛОРОДА И АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ В
КОЛЕОПТИЛЯХ ПШЕНИЦЫ ПРИ ТЕПЛОВОМ СТРЕССЕ
Influence of nitric oxide donor on generation of reactive oxygen species and
activity of antioxidant enzymes in wheat coleoptiles under heat stress
Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Швиденко Н.В.
Харьковский национальный аграрный университет им. В.В.Докучаева, г. Харьков
Тел: +38 (0572) 99-73-52; E-mail: plant_biology@mail.ru
Монооксид азота (NO) – эффектор многих физиологических процессов.
Данные о роли NO в устойчивости растений к гипертермии пока малочисленны
и неоднозначны. Мало исследованной остается роль других посредников, в
частности, активных форм кислорода (АФК), в реализации влияния оксида азота на
теплоустойчивость растений. Нами исследовано влияние донора NO нитропруссида
натрия (НПН) на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы, генерацию ими АФК
и активность антиоксидантных (АО) ферментов. Колеоптили, отделенные от
4-суточных проростков пшеницы сорта Элегия, инкубировали на 2% сахарозе
(контроль) либо на 0,5 мМ растворе НПН, приготовленном на сахарозе, в течение 24
ч. В отдельных вариантах в среду инкубации добавляли скавенжер радикальных АФК
ионол (5 мкМ) либо скавенжер пероксида водорода диметилтиомочевину (ДМТМ –
50 мкМ). По окончании инкубации колеоптили повергали нагреву (10 мин при 430С).
Донор NO вызывал усиление генерации колеоптилями супероксидного радикала
(O2•–), мало влиял на содержание пероксида водорода, но несколько усиливал
пероксидное окисление липидов. Под действием НПН повышалось выживание
колеоптилей после нагрева. Усиление генерации O2•–, вызываемое действием
НПН, почти полностью нивелировалось обработкой ионолом и незначительно
ДМТМ. Последняя, в отличие от ионола, не является перехватчиком свободных
радикалов, ее влияние на количество O2•– косвенное. Обработка колеоптилей
НПН вызывала повышение активности АО ферментов супероксиддисмутазы,
каталазы и растворимой пероксидазы и способствовала ее сохранению после
нагрева. Таким образом, одной из причин положительного действия донора NO на
теплоустойчивость колеоптилей пшеницы может быть вызываемое им повышение
активности АО ферментов. Медиаторами в реализации такого эффекта NO могут
быть АФК. О значении АФК как посредников в индуцировании теплоустойчивости
колеоптилей донором оксида азота свидетельствует снятие его эффекта
предобработкой антиоксидантами. Влияние донора NO на теплоустойчивость
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колеоптилей заметно нивелировалось как скавенжером свободных радикалов
ионолом, так и ДМТМ, связывающей пероксид водорода. Несмотря на то, что
нам удалось выявить только усиление генерации супероксида под влиянием
донора оксида азота, но не удалось прямым методом установить увеличение
концентрации пероксида водорода, результаты ингибиторного анализа дают
основания полагать и о причастности H2O2 как посредника в реализации влияния
NO на теплоустойчивость колеоптилей пшеницы.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЦР В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ФОРМОСПЕЦИФИЧНОСТИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (Ouercus robus)
Using of PCR methods for early diagnosis form specificity of Ouercus robus
Карпеченко Н.А., Карпеченко К.А., Семенова В.А., Землянухина О.А.
ФГУП НИИЛГиС, г. Воронеж
Тел: 8-960-101-30-70; E-mail: nikitakarpechenko@rambler.ru
В настоящее время наряду с традиционными методами изучения древесных
растений в селекционных и генетических исследованиях всё большее значение
приобретают методы, основанные на выяснении изменчивости   ДНК. Данные
методы позволяют определить характер изменчивости генетического материала,
что даёт возможность уже на ранних стадиях развития растения выявить особи с
наиболее ярко выраженными искомыми качествами.
Известно, что клоновые лесосеменные плантации дуба черешчатого создаются
либо посадкой желудей, полученных от плюсовых деревьев (улучшенный
посадочный материал), либо с помощью прививок на специально выращенные
подвои. Во втором случае часто наблюдается отторжение подвоя от привоя, причем
этот процесс наблюдается даже у деревьев, достигнувших возраста плодоношения.
Многолетними исследованиями НИИЛГиС показана высокая эффективность
прививок колоновидного дуба на подвои основной формы дуба черешчатого.
Установлено, что в потомстве колоновидной формы выщепляется до 30% особей
с признаком «колоновидности». Поэтому выявление данной формы дуба на стадии
сеянцев представляется важной задачей в практике селекции и создания подвоев
на генетически совместимые привои. В качестве объектов исследования были
выбраны случайные деревья дуба черешчатого и деревья дуба черешчатого формы
колоновидной в возрасте 20 лет.
Для получения препаратов ДНК использовался метод, основанный на
применении СТАВ-буфера. Визуализацию полученных препаратов проводили
электрофоретическим методом с использованием агарозного геля и окрашивания
бромистым этидием. Далее проводили ПЦР с использованием RAPD праймеров
(PawS 5, PawS 16,  PawS 6,  PawS 17, Paw 11). Полученные ампликоны подвергали
разделению в агарозном геле, окраску проводили бромистым этидием.
   В результате выделения ДНК из образцов дуба черешчатого с использованием
СТАВ метода удалось получить препарат тотальной ДНК (примерно 0,3-0,8 нг

316

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

ДНК)   высокого качества без признаков деградации. Применение ПЦР с RAPDпраймерами выявило спектр ампликонов для каждого образца в пределах от 5
до 12. Сравнение продуктов ПЦР разных форм дуба черешчатого обнаружило
различие в структуре их геномов. Были показаны как индивидуальные отличия в
геноме отдельных объектов, так и отличия, присущие только определённой форме
внутри одного вида.
Таким образом, использование ПЦР с RAPD-праймерами даёт возможность
ранней диагностики формоспецифичности дуба черешчатого для получения
посадочного материала при создании ЛСП повышенной генетической ценно
ВЛИЯНИЕ СИЛАТРАНОВ НА ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГУРЦА
Influense of silatrans on cucumber cold resistance
Карсункина Н.П.
Российский государственный аграрный университет – МСХА
имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (499)976-40-72, Факс: (499)976-118-25; E-mail: kalashnikova@timacad.ru
Колебания температуры в течение суток, наблюдающиеся в пленочных
теплицах и достигающие значительных величин, существенно влияют на темпы
роста и развития растений даже в этих условиях, а не только при выращивании
в открытом грунте. Огурец, как все-таки типичная культура защищенного грунта,
очень чувствителен к пониженным положительным температурам. Реально
используемым приемом в технологиях выращивания этой культуры может быть
применение регуляторов роста растений, повышающих устойчивость к действию
абиотических  факторов среды в период вегетации.
В исследованиях использовали препарат черказ, относящийся по химической
структуре к этилсилатранам. Механизм действия силатранов обусловлен их
атрановым гетероциклом, значительный дипольный момент которого придает
их молекулам высокую проницаемость в клеточные мембраны, а жесткость
молекулярной структуры повышает устойчивость мембран к действию
неблагоприятных факторов. Привлекает также легкая биодеградабельность
силатранов и отсутствие токсичного эффекта в широком диапазоне концентраций.
Опыт с культурой огурца с. Салтан был заложен в климакамере (фотопериод  
18/6 часов), куда переносили сосуды с обработанными препаратом (10-6 – 10-8
М) в фазе трех листьев растениями огурца. В течение двух часов температуру
опускали до 5 градусов и оставляли растения в камере на 24 часа. При этом
контрольные (необработанные) растения продолжали находиться при температуре
выращивания 24 градуса. Степень повреждения тканей листьев оценивали по
величине электропроводности водных растворов: чем выше степень повреждения,
тем больше величина электропроводности. Контрольные растения уже через
несколько часов стали терять тургор, и к концу холодового периода выглядели
сильно пострадавшими, но и обработанные растения также несколько пострадали.
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При оценке степени их повреждения получили, что данные по электропроводности
водных растворов из тканей листьев обработанных растений были значительно
меньше (в 2,5 – 3,5 раза), что говорит о меньшем нарушении функционирования
внутриклеточных мембран и связанных с ними ферментных систем. После
окончания действия стрессового фактора растения в вариантах с обработкой
быстрее прошли и период репарации. Относительно различий в эффективности
применения различных концентраций препарата для конкретно созданного
холодового воздействия, то при снижении концентрации препарата эффективность
воздействия различалась не существенно.
ПОСТСТРЕССОВОЕ СОСТОЯНИЕ ВЫЯВЛЯЕТ РАЗНОНАПРАВЛЕННУЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ АКТИВАЦИЮ ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ ДИКОРАСТУЩИХ
ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ
Poststress status revealed multidirectional prolonged activation of wild
herbaceous plants protective system
Карташов А.В., Иванов Ю.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 4992318359, Факс: 4999778018; E-mail: botanius@yandex.ru
В работе изучалось кратковременное воздействие засоления и постстрессовые
(ремиссионные) состояния растений подорожника большого (Plantago major L.)
и гравилата городского (Geum urbanum L.). Растения подорожника подвергались
воздействию 300 мМ NaCl, а растения гравилата – 100 мМ в течение 48 часов, с
последующим восстановлением нормального (контрольного) состава питательной
среды и выращиванием в течение 3-х суток.
Исследовались изменение активности трёх форм гваякол-зависимых
пероксидаз (ПО), супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, пролиндегидрогеназы
(ПДГ), динамика содержания пролина, малонового диальдегида (МДА), перекиси
водорода и ионов хлора.
Непродолжительное (48 ч) действие засоления у обоих видов растений вызывало
повышение уровня ионов хлора и, вместе с этим, увеличение содержания перекиси
водорода в листьях: ранее у гравилата и позднее у подорожника. Содержание МДА
в обоих органах заметно повышалось только в растениях гравилата. При засолении
в корнях подорожника и гравилата значительно увеличивались активности гваяколзависимых ПО и каталазы. В этих условиях происходило накопление совместимого
осмолита и протектора пролина, содержание которого явно регулировалось
активностью фермента распада – пролиндегидрогеназой. Активность СОД
снижалась во всех органах исследуемых растений, что может быть связано с ее
высокой чувствительностью к нарушению ионного баланса в клетке.
Ремиссионные состояния растений различались значительнее. Содержание
пролина в листьях и корнях подорожника быстро восстанавливалось до
контрольного уровня, тогда как листья гравилата продолжали аккумулировать эту
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иминокислоту. Обратная картина наблюдалась в динамике активности гваяколзависимых пероксидаз. Активность фермента продолжала увеличиваться в корнях
подорожника, но снижалась до контрольных значений у гравилата.
Полученные данные свидетельствуют о сходной реакции растений-гликофитов
на действие засоления. Однако, снятие стрессорного воздействия выявляет различие
функционирования механизмов адаптации у этих растений. Следует полагать, что
определенные защитные механизмы, имеющиеся у большинства гликофитов, тем
не менее, в разной степени определяют долговременную адаптацию растения. В
нашем случае это высокомолекулярный антиоксидант пероксидаза – у подорожника
и низкомолекулярный протектор и осмолит пролин у гравилата.
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОТОРЕГУЛЯЦИИ
МОРФОГЕНЕЗА ПРОРОСТКОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Anatomic and physiological characteristics of spring wheat seedlings
morphogenesis photoregulation
Касаткин М.Ю., Степанов С.А.
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов
Тел: 8 901 806-23-13; E-mail: KasatkinMY@info.sgu.ru
Выяснение принципов, лежащих в основе морфогенеза, образования
специфической формы растения, является одной из фундаментальных проблем
ботаники. Для ее решения применительно к многоклеточным организмам
необходимо понять, каким образом клетки, ткани и органы взаимодействуют между
собой в ходе онтогенеза. Важнейшим морфогенетическим фактором внешней среды
является свет, значимость которого повышается при росте растений.
Проводилась оценка анатомо-физиологических особенностей фоторегуляции
морфогенеза проростков пшеницы.
Показано, что специфика ростовых процессов эпикотиля и колеоптиля пшеницы
зависит от действия светового фактора и механических нагрузок. Чувствительность
к действию указанных факторов у этих органов неодинакова.
Выявлено, что колеоптиль является высокоспециализированной структурой,
анатомически имеющей деление на зоны восприятия, проведения и рецепции
светового потока. Светопроведение осуществляется нижележащими от верхушки
тканями проводящих пучков и паренхимы, образующих два потока, направленные
в различные фоторецепторные центры проростка: верхушечную почку и эпикотиль.
Наибольшее светопроведение в колеоптиле имеют проводящие пучки в первые
несколько суток после прорастания. Дальнейший рост проростка в условиях
недостаточного освещения приводит к преимущественному проведению светового
потока паренхимными клетками колеоптиля.
Установлено, что светопроведение колеоптиля определяется интенсивностью
поступившего на верхушку света: чем больше количество света, тем меньше
светопроведение. Общая интенсивность света, проходящего до апикальной
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меристемы этиолированного проростка, постоянно и не зависит от линейных
размеров колеоптиля.
Показано, что меристематические и активно растущие ткани адаптированы
к определённой интенсивности светового потока. Изменение количественных
характеристик светового потока в верхушечной почке проростка и эпикотиля
определяют морфогенез всего проростка.
В колеоптиле и эпикотиле установлено нескольких функционирующих пигментных
систем. Стратегия функционирования этих систем в изменяющихся условиях для
колеоптиля и эпикотиля различается. В условиях полной темноты ткани колеоптиля
настроены на максимальное светопроведение; в условиях освещения – на
стабилизацию по интенсивности светового потока, проводимого по тканям колеоптиля.
Отмечены видовые и сортовые особенности морфологии и анатомии эпикотиля
по следующим признакам развития: длине, площади проводящей системы,
количеству и типу пучков центрального цилиндра и коры.
ДИНАМИКА КАТАЛАЗНОЙ, ПЕРОКСИДАЗНОЙ И ФЕНОЛОКСИДАЗНОЙ
АКТИВНОСТИ ГРИБА-БИОДЕСТРУКТОРА Aspergillus terreus
Aspergillus terreus catalase, peroxidase and phenoloxidase activity dynamycs
Касатова Е.С., Ватолина О.И., Макарова С.В., Смирнов В.Ф.
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород
Тел: 8 (831)465-62-25; E-mail: laser.85@mail.ru
Одной из актуальных задач современной биотехнологии является утилизация
отходов полимерных материалов. Большинство синтетических полимеров
малопригодно для вторичного использования, при этом их разложение в
природных условиях требует длительного времени, поэтому  большинство крупные
производителей полимерной продукции в настоящее время разрабатывает
новые экологически безопасные биоразлагаемые материалы. Ключевая
роль в биодеградации синтетических и природных полимеров принадлежит
микроскопическим грибам. Направление деструктивного процесса в данном
случае определяется физиолого-биохимическими особенностями микромицетадеструктора, в том числе и наличием у него агрессивных экзоферментов.
Перспективным с точки зрения утилизации биоразлагаемых композитов
представляется исследование оксидоредуктаз микромицетов, в том числе
пероксидаз, фенолоксидаз и каталаз, так как они, с одной стороны, способны
расщеплять связи между химическими группировками в полимерных соединениях, а
с другой повышают устойчивость грибов к внешним воздействиям. Aspergillus terreus,
являющийся микромицетом-полифагом обладает достаточно высоким уровнем
активности данных ферментов. Кроме того, наши предыдущие исследования
показали, что ряд материалов на основе смесевых композиций природных и
синтетических полимеров, включающих компоненты, трансформируемые данными
энзимами, поддерживают развитие мицелия данного гриба.
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   В связи с этим целью нашей работы было исследование динамики
каталазной, пероксидазной и фенолоксидазной активности Aspergillus terreus.
Культура выращивалась на жидкой питательной среде Чапека-Докса в течениe
16 суток. Ферментативная активность определялась спектрофотометрически.
Было установлено, что активность всех исследуемых оксидоредуктаз начинала
проявляться уже на 7 сутки культивирования. На 9 сутки наблюдалось двукратное
увеличение активности фенолоксидазы, в то время как активность каталазы и
пероксидазы оставалась неизменной. К 13 суткам роста уровень фенолоксидазной
активности увеличился еще в два раза, а каталазная и пероксидазная активность
увеличились четырехкратно. К 16 суткам  наблюдалось снижение уровня активности
всех ферментов до исходных значений. Полученные результаты помогут определить
подходы к оптимизации условий утилизации биоразлагаемых полимеров.
ЭКДИСТЕРОИДСОДЕРЖАЩЕЕ РАСТЕНИЕ STEMMAKANTHA SERRATULOIDES И
ЕГО АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Ecdisteroid containing plant STEMMAKANTHA SERRATULOIDES and its
adaptation the conditions of growth
Касимова Д.И., Хайбуллина Ф.З.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: (347) 250-05-47, Факс: (347) 272-91-22; E-mail: timursk@rambler.ru
Stemmakantha serratuloides – стеммаканта серпуховидная – многолетнее
растение, произрастающее на юге Западной Сибири, севере Средней Азии на
солончаках и солонцеватых лугах. Является редким видом, включен в список
Красных книг ряда районов (Сибирь, Алтай, Курган и др.). В «Красную книгу
Республики Башкортостан» (2001) включен с категорией редкости 2 – уязвимый вид.
В пределах республики встречается в юго-восточном районе Башкирского Зауралья
на солонцах и солонцеватых лугах с хлоридно-сульфатным и сульфатным типом
засоления. Cтеммаканта содержит экдистероиды, обладающие анаболической,
адаптогенной, тонизирующей, антиоксидантной активностью.  Если Stemmakantha
cartamoides – маралий корень как экдистероидсодержащее растение хорощо изучен
и на основе выделенного из корневища   20-гидроксиэдизона (20 Е) был создан
тонизирующий препарат «экдистен», то для стеммаканты серпуховидной также
содержащей эти соединения, роль их пока неясна. Известно, что по сравнению
с маральим корнем Stemmakantha serratuloides (рапонтикум серпуховидный)
характеризуется более высоким содержанием экдистероидов, в то же время вид
крайне редок и практически не изучен, сведения имеющиеся в литературе, скудны.
Нами изучалась биология семян и начальные этапы онтогенеза Stemmakantha
serratuloides. В семенах, 2006г. – 2007 г. сбора в  районе Республики Башкортостан,
определяли степень набухания,  жизнеспособность, энергию прорастания и влияние
на нее скарификации, стратификации, регуляторов роста, а также окислительные
процессы в растениях первой вегетации по содержанию МДА (малонового диальдегида).
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Разнокачественные семена стеммаканты (по цвету семенной оболочки и по степени
зрелости –  черные, коричневые, желтые) различались степенью поглощения воды: 1,4%
от сухой массы для черных, 53% для коричневых и 65% для желтых. Жизнеспособными
в основном были семена с черной и коричневой окраской семенной кожуры.
Поступлению воды в семена и ускорению  прорастания до 50% способствовали их
скарификация,  продолжительная стратификация до 75-125 дней при температуру
4 С, а также обработка СК (салициловой кислотой 10 мг/л). По интенсивности
протекания перикисного окисления липидов в различных органах можно оценивать
неспецифические адаптационные возможности организма. Малоновый диальдегид
(МДА) является своего рода «маркером» ускорения перекисного окисления. В наших
опытах выявлены различия в его содержании  у растений St. serratuloides, отличающихся
по возрасту и условиям выращивания. Наибольшим содержанием МДА отличались
семядоли проростков из стратифицированных семян, оставшихся расти в песке, а
наименьшее выявлено в первом листе молодых растений из стратификацированных
семян, но пересаженных в почву. У растений,   произрастающих на их родной
солонцовой почве, выявлено  низкое содержание МДА в самом молодом листе, что,
вероятно связано с адаптированностью к этой почве.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИКЕЛЯ В РАСТЕНИИ-ГИПЕРАККУМУЛЯТОРЕ
Senecio coronatus
Distribution patterns of nickel in Ni-hyperaccumulating plant Senecio coronatus
Катаева М.Н.
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
Тел: +7(921)574-48-16, Факс: (812) 346-36-43; E-mail: mkmarikat@gmail.com
Виды-гипераккумуляторы обладают физиологической способностью к
передвижению Ni в надземную часть, что позволяет им занимать малоблагоприятные
местообитания на ультраосновных породах при высоких содержаниях Ni в почве.
Сравнивали распределение содержаний Ni в корне и побеге у двух популяций южноафриканского вида-гипераккумулятора Senecio coronatus (Thunb.) Harv., Asteraceae.
Вид Senecio coronatus широко распространен, в том числе на северо-востоке на
ультраосновных породах, где встречаются как интенсивно накапливающие Ni
популяции, или гипераккумуляторы, так и популяции, умеренно накапливающие
Ni. Статус этого вида как гипераккумулятора был установлен ранее, в 1994г. Однако
остается много неизученных местообитаний вида, где могут распространены его
разные популяции. Обычное местообитание вида – каменистые почвы в грассланде,
где он встречается колониями. Senecio coronatus – многолетнее травянистое растение,
40 см высотой, листья в розетке, стебли крепкие, цветки масляно-желтые в соцветиях,
черешки листьев розетки опушены.
Для изучения накопления Ni растения Senecio coronatus двух разных популяций
выкапывали с корнями, собирали почву. В лаборатории корни промывали
деионизированной водой. Образцы листьев, стеблей, листочков обертки соцветий,
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корней, почвы разлагали с концентрированными кислотами в микроволновой
системе MARS 5, измеряли Ni на атомно-абсорбционном спектрофотометре SIMAA
6000.
Изучали свойства почв в местообитаниях. Известно, что почвы на ультраосновных
породах неблагоприятны для большинства растений, содержат высокие
концентрации валового и доступного для растений Ni. В почвах местообитаний
популяций сопоставимо валовое содержание Ni, 4065 и 4370 мг/кг, в почве
популяции 2 уровень водорастворимого Ni, 2.8 мг/кг ниже, чем в почве 1, 9.3 мг/кг.
Изучение распределения Ni в растениях показало, что у обеих популяций Senecio
coronatus Ni накапливается в побеге и отсутствуют физиологические барьеры в корне.
По содержанию Ni в надземной части, обе популяции относятся к гипераккумуляторам.
Обычно накопление Ni в надземной части у растений-гипераккумуляторов – более
1000 мг/кг сухой массы, но у некоторых южно-африканских видов-гипераккумуляторов
сем. Asteraceae, например Berkheya coddii, оно еще интенсивнее, с содержанием более
10000 мг/кг, (10 г/кг).
Популяции 1 и 2, хотя и несколько различались накоплением Ni, но тип
распределения был сходным. Максимальное содержание Ni – в листьях стебля,
22240 и 15560 мг/кг, что показывает накопление в эпидермисе, влияние
транспирации. На втором месте по содержанию Ni находятся листья розетки, 16870
и 11140 мг/кг, на третьем – листочки соцветия. Концентрации убывали в черешках
листьев, в семенах – 1890 мг/кг. В корнях содержание Ni было у популяции 1 – 3750
мг/кг, у популяции 2 – 3360 мг/кг. В листьях у обеих популяций обнаружены наиболее
высокие содержания Ni, что соответствует накоплению в эпидермисе.
ПЕРЕНОС ГЕНОВ В МИТОХОНДРИИ ТАБАКА В СИСТЕМАХ IN VITRO И IN VIVO
Gene transfer in tobacco mitochondria in in vitro and in vivo systems
Катышев А.И.1, Милешина Д.В.1,3, Шмаков В.Н.1, Черникова В.В.1,
Потапова Т.В.1, 4, Сидорчук Ю.В.2, Кулинченко М.В.1, Дейнеко Е.В.2,
Дитриш А.3, Вайе А.4, Бернер T.4, Константинов Ю.М.1
1

Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, Иркутск, Россия;
2
Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия;
3
Институт молекулярной биологии растений НЦНИ, Страсбург, Франция;
4
Университет Гумбольдта, Берлин, Германия.
Тел.: (3952)424903. Факс: (3952)510754; E-mail: yukon@sifibr.irk.ru

Ключевой проблемой генетической трансформации митохондрий растений
остается проблема селекции клеток, несущих трансгенные митохондрии. Другой
проблемой является идентификация регуляторных областей митохондриальных
генов, пригодных для использования в качестве промоторов в генетических
конструкциях для этих органелл. Нами для экспериментов по генетической
трансформации митохондрий табака с использованием каллусной культуры клеток,
листовых высечек и протопластов получена генетическая конструкция NtPcob-
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sod3.1-IGR-cob* со свойствами интегративного вектора, включающая селективный
и целевой гены под контролем 5’-регуляторных областей митохондриальных
генов orf262 арабидопсиса   и cob табака. Для испытания транскрипционной
активности использованных в данной конструкции потенциальных промоторных
последовательностей проведены опыты c использованием системы in vitro  
транскрипции митохондриальных генов, предложенной Kuhn с соавторами. Тем
не менее, на данный момент применение этой системы не позволило оценить
использованные регуляторные участки митохондриальных генов (cob, orf262,
atp9) в отношении их промоторной активности. В качестве селективного гена
использовали специально модифицированный для этих целей вариант гена
апоцитохрома b табака, нуклеотидная замена G128T (G43V) в структуре которого
обеспечивает устойчивость клеток к действию ингибитора III дыхательного
комплекса антибиотика антимицина A.  В качестве целевого гена  в конструкцию
включен ген антиоксидантной защиты митохондрий кукурузы sod3.1, кодирующий
Mn-содержащую супероксиддисмутазу. Конструкция NtPcob-sod3.1-IGR-cob*
использована в экспериментах  по биобаллистической трансформации каллусной
культуры клеток и листовых высечек, а также трансформации протопластов табака.
Путем отбора каллусных линий  по устойчивости  к антимицину А получены линии,
сохраняющие высокую скорость роста в присутствии этого антибиотика в отличие
от контрольных нетрансформированных линий.   С помощью ПЦР-анализа ДНК
трансформантов показано наличие в клетках одной из трансформированных
каллусных линий гетерологичной последовательности гена sod3.1 кукурузы и
интеграции элементов конструкции в митохондриальный геном табака. Проводится
молекулярно-биологический анализ с целью получения доказательств экспрессии
гена sod3.1 кукурузы в митохондриях каллусов табака. Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ (№ 09-04-00992) и Интеграционных проектов СО
РАН (проекты №№ 7, 83, 98).
ВЛИЯНИЕ Cd НА РОСТ РАСТЕНИЙ И АКТИВНОСТЬ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ В
КОРНЯХ ГОРОХА PISUM SATIVUM L.
The influence of Cd on plant growth and acid phosphatase activity of
Pisum sativum L. roots.
Кауш М.
Институт Генетики и Физиологии растений АН РМ, г. Кишинэу
Тел: (37 322) 53 01 77, Факс: 37 322) 53 01 77; E-mail: mcausmcv@yahoo.com
В настоящее время тяжелые металлы, включая кадмий (Сd) являются серьезными
загрязнителями почв, водоемов, а их высокие концентрации оказывают токсическое
действие на метаболизм, рост и развитие живых организмов, включая высшие
растения.
В данной работе исследовалось влияние СdCl2 (0,004 и 0,04 мМ) на рост  растений
и активность кислой фосфатазы в корнях гороха Pisum sativum L. Проростки гороха
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подвергались действию СdCl2 на протяжении 10 дней в условиях водной культуры.
Выявлено, что СdCl2 (0,004 и 0,04 мМ), по отношению к контролю, приводит к
снижению сырой биомассы корней на 20 % и 38 %, и надземной части – на 18 % и 25
% соответственно. Обнаружено, что CdCl2 (0,004 и 0,04 мМ) снижает также и среднюю
длину корней на 19 % и 47 % и надземной части на 17 % и 31 % соответственно.
Определение активности кислой фосфатазы (растворимой, ионсвязанной
и ковалентносвязанной) в корнях показало, что Сd (0,004 и 0,04 мМ) приводит к
увеличению активности кислой фосфатазы цитозоля клеток и снижению активности
ионсвязанной формы фермента. Aктивность ковалентносвязанной кислой фосфатазы,
в вариантах с Сd, была на уровне контроля.
Методом электрофореза в 7 % полиакриламидном геле был установлен  
электрофоретический спектр молекулярных форм кислой фосфатазы (растворимой,
ионсвязанной и ковалентносвязанной) в корнях растений. Обнаружено, что
интенсивность окраски большинства полос, соответствующих активности  кислой
фосфатазы из растворимой фракции белков в вариантах с Сd (0,004 и 0,04 мМ),
была более выражена, чем в контроле. Зимограммы, полученные для ионсвязанной
формы фермента, свидетельствуют о том, что обе концентрации Сd подавляют
активность всех выявленных изоформ кислой фосфатазы. В корнях гороха методом
электрофореза выявлены две изоформы ковалентносвязанной кислой фосфатазы,
активность которых не изменяется под воздействием экзогенного Сd.
Полученные результаты показывают, что процесс ингибирования роста корней
СdCl2 не коррелирует с общей активностью и интенсивностью проявления изоформ
кислой фосфатазы растворимой и ковалентносвязанной фракций белков корней
гороха.
Наши данные свидетельствуют о том, что наряду с увеличением накопления Сd,
нарушениями в содержании ряда ионов металлов и макроэлементов и усилением
окислительных процессов   в корнях гороха, СdCl2 усиливает также и процесс
гидролиза фосфорных эфиров в цитозоле корней, осуществляемый при участии
кислых фосфатаз.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КЛЕТОК ХЛОРЕЛЛЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ
МЕЛАФЕНА
The energetic processes of Chlorella cells by Melafen effect
Кашина О.А.1, Лосева Н.Л.2, Алябьев А.Ю.2, Фаттахов С.Г.3
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
Казанский институт биохимии и биофизики КазНЦ РАН, г. Казань
3
Казанский институт органической и физической химии им. А.Э. Арбузова
КазНЦ РАН, г. Казань
Тел: (843) 233-71-95; E-mail: olga_k-s@mail.ru
1
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Соединения со свойствами природных регуляторов роста способны в низких
концентрациях регулировать рост и развитие растений, оказывать защитное
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действие на растительный организм. Это открывает перспективы создания
на их основе новых более эффективных препаратов с ярко выраженными
антистрессовыми и ростстимулирующими свойствами. Препарат мелафен,
синтезированный в Казанском институте органической и физической химии
им. А.Э.Арбузова, относится к химии гетероциклических и фосфорорганических
соединений (меламиновая соль бис (оксиметил) фосфиновой кислоты). Объект
исследования – одноклеточная зеленая водоросль Chlorella vulgaris Beijer. В клетке
in vivo могут быть ситуации, когда небольшие молекулы в малых количествах
недостаточны для использования в качестве субстрата, но могут иметь значения
для «запуска» каскадного механизма усиления биологических сигналов. Было
показано изменение интенсивности фотосинтеза при действии мелафена и АТФ
в одинаковых концентрациях (3•10-9М). Оба вещества увеличивали скорость
выделения кислорода. Предполагается, что инициирующая роль принадлежит
фосфиновой группе молекулы мелафена подобно фосфорным группам молекулы
АТФ для «запуска» каскадного механизма усиления сигнала. При совместном
действии мелафена и ингибитора циклического фотофосфорилирования (ЦФФ)
антимицина А происходило снятие ингибирующего влияния последнего. Это
позволяет говорить о том, что мелафен оказывал большее положительное
влияние на ЦФФ, увеличение скорости которого приводит к созданию пула
фосфорилированных интермедиатов цикла Кальвина и способствует более
интенсивной работе белков хлоропластов. ЦФФ является более резистентным к
действию неблагоприятных условий среды. По-видимому, можно прогнозировать
антистрессовое действие мелафена. Об эффективности использования энергии
можно судить по скорости термогенеза. Выделение метаболического тепла
является интегральным показателем физиологического состояния клетки, так как
отражает взаимодействие всех функциональных систем организма. Интенсивность
тепловыделения в вариантах с мелафеном была выше контрольных значений.
Дополнительная энергия, образованная при действии мелафена, является
основой ускорения метаболических процессов, что, в свою очередь, отражается
на интенсивности роста и деления клеток водоросли.
СЕЗОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО
АППАРАТА ДРЕВЕСНЫХ ВИДОВ ОТ ВОЗРАСТА ДЕРЕВА
Age and seasonal dependent reliability of photosynthetic apparatus in arboreal
species
Кашулин П.А., Калачева Н.В.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН, г. Апатиты
Тел: 815 55 79239, Факс: 815 55 79 448
E-mail: falconet1@yandex.ru
Традиционные методы физиолого-биохимического анализа физиологического
состояния растений связаны с необратимым расходом биоматериала и
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поранением. Для мониторинга редких и ценных видов, уникальных древесных
пород и учета их возраста важны неповреждающие методы. Оптические
приборы на основе импульсно-модулированных измерительных сигналов для
возбуждения флуоресценции хлорофилла предоставляют прямую информацию
о надмолекулярно-субклеточных процессах в живых хлоропластах in situ.
Сезонное состояние фотосинтетического аппарата (ФА) нативных листьев
оценивали по импульсной амплитудно-модулированной флуоресценции на
базе “Dual-PAM-100 P700” фирмы “Heinz Walz GmbH”, ФРГ.  В качестве объектов
использовали древесные лиственные аборигенные виды: Betula pendula Roth и
другие. Измеряли параметры флуоресценции: Fo, Fv/Fm, Fm, квантовые выходы
фотосистем (ФС), в режиме индукции, при активирующим красным свете 126
μЕ, или – световых кривых для интенсивности электронного транспорта (ЭТ) в
фотосистемах при росте ФАР от нуля до 820 μЕ.
Обнаружены возрастные изменения флуоресценции ФА. Для берез
возраста 10, 85 и 126 лет Fo значения составили, соответственно: 0.37±0.02;  
0.341±0.009 и 0.314±0.001. Для  Fv/Fm: 0.740±0.045; 0.803±0.0087 и 0.81±0.016.
Для Fm: 1.48±0.19; 1.735±0.12 и 1.658±0.105. ФС растений разных возрастов
отличаются по эффективности преобразования энергии. Для молодых
деревьев характерна более высокая эффективность работы ФС I при
низкой освещенности, она практически не лимитирована её акцепторами,
активностью ферментов, участвующих в цикле Кальвина или повреждениями
терминальной части ФЭТЦ.  Но эффективность быстро снижается при росте
ФАР, что обусловлено возникающим дефицитом электронов со стороны ФС
II. Это обусловлено или усилением контроля на уровне комплекса cyt b/f
или дисфункцией ФС II. Наиболее высокой эффективностью преобразования
световой энергии в конце сезона вегетации отличаются деревья среднего
возраста. У них наиболее высокий уровень фотохимической фиксации,
ФА наиболее холодоустойчив. Снижение эффективности фотосинтеза
у 10-ти летнего дерева обус ловлено в основном повреж дениями на
уровне доноров элек тронов, то ес ть в ФС II. У предс тавителей всех
возрастных классов отмечен примерно двукратный рост нерегулируемой
диссипации поглощенной энергии в конце сезона. Она предохраняет ФА
от фотодеструкции и повышает локальную температуру, необходимую для
его работы. ФА листьев деревьев разных возрастных классов проявляют
разные стратегии утилизации световой энергии. ФА старших деревьев более
устойчив к низким температурам, но нефотохимическая регуляция энергии,
не использованной в фиксации, у них менее эффективна
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ФИЗИОЛОГО- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ К ДЕФИ-ЦИТУ ФОСФОРА.
Physiological genetic responses of wheat varities to phosphorus deficit
Кенжебаева С.С., Алыбаева Р.А., Асрандина С.А., Доктырбай Г.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы
Тел: +77273773329, Факс: +77273773380; E-mail: kenzhebaevas@mail.ru
Фосфор – один главных элементов минерального питания растений. В
почвенном растворе его концентрация в основном низкая (2-10 мкМ), поэтому он
является одним из наиболее труднодоступных макроэлементов, что существенно
снижает продуктивность растений.  
Фосфор также является невозобновляемым элементом, в связи с этим
повышение эффективности фосфорного питания становится все возрастающей
проблемой. Являясь ключевым компонентом различных биомолекул (нуклеиновых
кислот, фосфолипидов, АТФ), фосфор связан со всеми системами преобразования
энергии в живой клетке. Этот важнейший макроэлемент минерального питания
растений принимает участие в контроле и регуляции главных ферментативных
реакций и метаболических путей. В ответ на недостаток фосфора у растений
имеются различные адаптационные механизмы на разных уровнях организации:
изменения в морфологии, физиологические, биохимические, молекулярные и
генетические изменения, задействованные в повышении эффективности усвоения
фосфора. Наряду с агрохимическими, физиолого-биохимические и генетические
исследования фосфорного метаболизма являются основой решения проблем
фосфорного питания растений и обусловливают повышение урожайности
сельскохозяйственных культур. Задача оптимизации фосфорного питания весьма
актуальна, ее решение видится как в увеличении доступности фосфора, так
и в повышении эффективности его использования растениями, что связано с
фундаментальными исследованиями физиолого-биохимических и генетических
аспектов регуляции фосфорного питания.
Существует взаимосвязь между содержанием азота и фосфора в органическом
веществе вегетативных органов растений: соотношение Р/N не бывает ниже 0,04 г/г
и редко превышает 0,15 г/г. В белках и нуклеиновых кислотах оно составляет около
0,055 г/г. По этой причине механизмы, определяющие эффективность поглощения
растениями азота и фосфора, взаимосвязаны: при плохой обеспеченности растений
азотом поглощение фосфора сокращается, и наоборот. Ухудшение усвоения азота
при недостатке фосфора связано с торможением синтеза органических кислот в
растении, что приводит к снижению ассимиляции аммиачного азота в корнях. При
недостатке азота потребность растений в фосфоре снижается из-за ослабления
процессов синтеза фосфорсодержащих органических соединений в клетках.
Ранее нами показано, что затраты углерода, связанные с ассимиляцией N
и P растениями, и его влиянием на образование биомассы и продуктивность
предполагают, что при дефиците P изменяется дискриминация изотопа углерод.
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БИОЛОГИЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ К АБИОТИЧЕСКИМ СТРЕССАМ

Biology of transgenic plants engineered to crop improvement and abiotic stress
resistance
Кершанская О.И.
Институт биологии и биотехнологии растений МОН РК, г. Алматы
Тел: 8 727 3947557, Факс: 8 727 3947557; E-mail: gen_o.kersh@mail.ru
Radical improvements in crop productivity, such as engineering C4 photosynthesis
into C3 plants, and genetic engineering for abiotic stress resistance are necessary to
ensure continued food security. Molecular control mechanisms for crop improvement
and abiotic stress tolerance are based on the activation and regulation of specific stressrelated genes such as C4- PEPC, C4 - PPDK, desA12licBM3, FeSOD1. These genes are
involved in the different aspects of stress responses under drought, high light intensity,
high temperature (genes PEPC, PPDK in C4-plants); low temperature (desA12licBM3),
oxidative stress (FeSOD1). Abiotic stress tolerance has been genetically engineered in
C3 wheat by over-expressing gene C4- PEPC from maize and genes C4 – PPDK from
maize, desA12licBM3, FeSOD1 in C3 soybean. For these purposes we have elaborated
and patented new germ-line biotechnologies (genetic transformation by plant germ
elements – pollen, ovary, embryo, seed) for transgenic plants creation which enhance
possibility of simple introduction new valuable genes for plant disease and abiotic
stress resistance, genetic modification of photosynthesis, yield crop improvement
by Agrobacterium Pipetting into wheat ear stigma and soybean pollen tubes. New
techniques except waste time and money steps of tissue culture and regeneration are
simple, natural, economic and effective (1.8-2.3%). High level of expression of these
genes in transgenic plants was determined by assaying the enzyme activity encoded
by consequent gene followed by gel electrophoresis, PCR, Northern, Southern and
Western blot analyses. High activities of the enzyme were correlated with the amounts of
enzyme protein in the leaves. Most transgenic plants with C4 key photosynthetic genes
exhibited an enhanced photosynthetic capacity. All transgenic lines showed superior
photosynthetic performance under different water regimes. Transgenic lines produced
higher grain yields (25-30%), especially under adverse conditions and resistance to
drought, extreme temperature and oxidative stress. The present research results the
recent achievements in biotechnological applications of genetic engineering for abiotic
stress resistance in wheat and soybean, and elucidating stress-response mechanisms.
Transgenic plants that have been engineered based on different stress-response genes
PEPC, PPDK, desA12licBM3, FeSOD1 shown to be used as good models to study molecular
basis of abiotic stress resistance.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТЬ ОКСИДАЗ У РАСТЕНИЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ НЕФТЬЮ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
Changing the activity of oxidases in plants of spring wheat under soil
contamination by oil as a factor in antioxidant defense
Киреева Н.А., Григориади А.С.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Тел: 8(347)2507098; E-mail: vodop@yandex.ru
При воздействии на растения различных поллютантов и патогенов происходят
значительные изменения в метаболизме их клеток, что, в первую очередь, связано
с изменением биохимических показателей. Среди наиболее важных параметров
пристальное внимание к себе в настоящее время привлекают пероксидазы и
полифенолоксидазы, которым отводится важная роль в реализации защитного
и адаптивного потенциала растений, испытывающих воздействие чужеродных
соединений или патогенов. В качестве объекта исследования выступали растения
яровой пшеницы (Triticum durum L.), произрастающие на нефтезагрязненных (1, 2,
4, 6% масс.) и контрольных участках серой лесной почвы.
Было показано, что степень влияния нефтяных углеводородов на активность
оксидаз растений пшеницы определялась концентрацией поллютанта и была
неоднозначной в различных органах растений. Под действием различных
концентраций нефти происходило увеличение активности пероксидаз как в листьях
(в 1,5 –3 раза), так и корнях (в 1,5 – 2,5 раза) растений пшеницы.
С увеличением возраста растений активность этой группы ферментов возрастала.
С повышением концентрации поллютанта, наоборот, активность снижалась, но
сохранялась достоверно выше, чем у растений, выращенных на незагрязненной
(контрольной) почве. Вероятно, под действием нефти происходила стимуляция
активности пероксидаз как неспецифической реакции растений пшеницы на
загрязнение почвы. Может быть фенольные соединения, содержащиеся в нефти,
транслоцировались в растения пшеницы и индуцировали активизацию этого фермента.
Известно, что окисление фенольных соединений с участием пероксидазы является
неспецифической защитной реакцией растений пшеницы на воздействие разных
по природе стрессоров. В данном случае индукция пероксидаз, вероятно, связана с
эффектом детоксикации нефтяных углеводородов растениями пшеницы.
В отличие от пероксидаз, повышенная активность полифенолоксидаз у растений
пшеницы, выращенной на нефтезагрязненной почве была отмечена только в
листьях. Причем, активность этих ферментов в листьях независимо от концентрации
поллютанта и возраста растений в 1,3 –1,6 раз превышала таковые у растений,
выращенных на незагрязненной почве.
Таким образом, растения пшеницы проявили устойчивость к   воздействию
нефтяных углеводородов при различных концентрациях, о чем свидетельствует
увеличение оксидазой активности в тканях растений.
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ВЛИЯНИЕ МЕЛАФЕНА И ФИТОГОРМОНОВ НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ

The influence of melafen and phytohormones on the photosyntetical data of
potato plant
Кириллова И.Г.
ГОУ ВПО Орловский государственный университет, г. Орёл
Тел: (4862)777818, Факс: (4862)777318; E-mail: KirillovaIrinai@gmail.com
В данной работе исследовано   совместное действие регулятора роста  
нового поколения – мелафена (меламиновой соли бис(оксиметил)фосфинофой
кислоты) и фитогормонов (ИУК и 6-БАП) на фотосинтетические показатели
листа растения картофеля (фотохимическую активность изолированных
хлоропластов,нециклическое фотофосфорилирование, содержание хлорофилла,
концентрацию сахарозы). Исследования   проводили   с растениями картофеля  
сорта Удача, которые  выращивали в условиях вегетационного домика  в почвенной
культуре. Обработку  мелафеном  и фитогормонами проводили  путем замачивания
посадочных клубней в водных растворах мелафена (10-6 М/л), ИУК и 6-БАП (10-5 М/л)
в течение 2 часов. В сосудах поддерживали влажность 60 % от полной влагоёмкости  
почвы. ФХА хлоропластов определяли по скорости фотовосстановления
феррицианида калия, активность нециклического фотофосфорилирования- по
убыли неорганического фосфата в среде инкубации, содержание хлорофилла –
спектрофотометрически, концентрацию сахарозы- резорциновым методом.  В ходе
исследований установлено  возрастание ФХА хлоропластов (в 1,5 раза) и активности
нециклического фотофосфорилирования (в 2,5 раза) при совместном действии
мелафена и ИУК, что указывает на возможный синергизм данных регуляторов
роста. Показано также,что индивидуальное применеие регулятора роста мелафена
несколько повысило величину ФХА хлоропластов листа растения картофеля, но
понизило активность фотофосфорилирования. Совмесное применение  мелафена и
6-БАП не оказало существенного влияния на величины данных фотосинтетических
показателей.Определение содержания хлорофилла в листе растения картофеля
показало некоторое его увеличение в вариантах с совместным применением
мелафена и фитогормонов. Что касается концентрации сахарозы   – основной
транспортной формы углеводов – то показано, что на фоне возрастания величин
ФХА хлоропластов, нециклического фотофосфорилирования   при совместном
действии мелафена и ИУК увеличивается содержание сахарозы в проводящей
системе листа (жилка+черешок) в 2 раза по сравнению с контролем, что указывает
на усиление экспорта ассимилятов из листа. Индивидуальное примение мелафена
и совместное – с 6-БАП также повысило концентрацию сахарозы в проводящей
системе листа, но в меньшей степени, по сравнению с совместным действием
мелафена и ИУК.Таким образом установлено, что   мелафен совместно с ИУК
стимулирует течение световых реакций фотосинтеза, увеличивает конценцетрацию
хлорофилла и экспорт ассимилятов из листа.
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Влияние предпосевной обработки семян N-ацетил-Dглюкозамином на содержание гормонов ауксиновой и
цитокининовой природы в листьях пшеницы яровой
Effect of presowing seeds treatment with N-acetyl-D-glucosamine on auxin and
cytokinin contents in leaves of spring wheat
Кириченко Е.В., Волкогон Н.В., Коць С.Я.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев
Тел: +380972617517, Факс: +380442573108; E-mail: leki07@mail.ru
Реализация генетической программы развития растений зависит от ряда
сложных интегральных физиологических процессов, и обеспечивается четким
и сбалансированным функционированием фитогормональной системы
растительного организма.
В нашей работе мы исследовали действие предпосевной обработки семян
яровой пшеницы аминосахаром N-ацетил-D-глюкозамином (GlcNAc, 0,1М),
биологически активным веществом углеводной природы, на изменение уровня
эндогенных гормонов ауксиновой и цитокининовой природы в листьях растений
в вегетационных условиях. Было показано, что в фазу трубкования пшеницы
(период закладки генеративных органов) листья растений контрольного варианта
(обработка семян водой) содержали 2,1 мкг/г цитокининов, в том числе зеатина –
0,7 мкг/г и зеатинрибозида – 1,4 мкг/г, а также 4,5 мкг/г ИУК. Под влиянием GlcNAc
общий пул эндогенных гормонов-активаторов повышался в 2,9 раза по сравнению
с контролем. При этом отмечено существенное (в 3,2 раза) увеличение содержания
ИУК – 14,35 мкг/г и повышение уровня свободной (в 2 раза) и связанной (в 2,5 раза)
форм цитокининов (1,4 и 3,5 мкг/г, соответственно). Соотношение цитокинины:ИУК,
при условии, что содержание цитокининов принимается за единицу, составило в
контрольном варианте 1:2, а в опытном 1:3, что указывает на возрастание доли ИУК
по сравнению с цитокининами в общем пуле эндогенных гормонов-активаторов.
Полученные данные свидетельствуют о пролонгированном действии GlcNAc,
при обработке семян пшеницы перед посевом, биологическая активность
которого проявляется в изменении эндогенного баланса гормонов цитокининовой
и ауксиновой природы в листьях пшеницы, за счет возможного включения
GlcNAc в координацию физиологических программ, находящихся под контролем
фитогормонов. Так, было установлено активизацию ризогенеза (масса корней
превышала контроль в 1,5 раза) и формирования надземной массы (в 1,3 раза)
растений пшеницы а также, роста показателей структуры урожая (количество и
масса семян в колосе увеличились в 1,2 и 1,3 раза соответственно), содержания
хлорофилла в листьях (в 1,2 раза) и функциональной (нитрогеназной) активности
ризосферных микроорганизмов (в 2,2 раза).
Таким образом, одной из составляющих механизма экзогенного действия
GlcNAc на семена является увеличение эндогенного уровня гормонов ауксиновой
и цитокининовой природы в листьях вегетирующих растений, что определенным
образом корректирует реализацию генетической программы развития пшеницы.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПРОТОНТРАНСПОРТИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТОВ
ПЛАЗМАЛЕММЫ И ТОНОПЛАСТА В ХОДЕ РОСТА РАСТЯЖЕНИЕМ
Changes in the activity of proton transporting enzymes of plasma membrane
and tonoplast during elongation growth
Кирпичникова А.А., Танкелюн О.В., Михайлова Ю.В., Шишова М.Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный
факультет, кафедра физиологии и биохимии растений, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)3289695; E-mail: kirpi4nikova.nastya@yandex.ru
Н+-АТФаза плазмалеммы – один из ключевых ферментов процесса роста
растяжением. Суспензионные культуры клеток широко используются в современных
исследованиях, в том числе при изучении активности ионтранспортирующих систем
растительной клетки. Культура клеток табака VBI-0 (Nicotiana tabacum L. cv. Virginia
Bright Italia), отличающая наличием четко выраженной стадии роста растяжением,
была использована в возрасте одной, двух и трех недель. Активность Н+-АТФазы
оценивали в препаратах плазмалеммы, полученных с помощью дифференциального
центрифугирования с последующей очисткой в водной двухфазной системе ПЭГДекстран. У клеток одно- и трёхнедельной культуры, не начавших или завершивших
рост растяжением, активность фермента близка по значению. Она достигает
максимума у интенсивно растягивающихся клеток культуры двухнедельного
возраста. Фермент клеток данного возраста имеет наибольшее сродство к субстрату
о чем свидетельствует значение кажущейся Km Н+-АТФазы. Следовательно, в ходе
роста растяжением клеток суспензионной культуры табака происходит нелинейное
изменение гидролитической активности и ферментной специфичности Н+-АТФазы
плазмалеммы.
Активность основных протонных транспортеров тонопласта, таких как
вакуолярные Н+-пирофосфатаза и Н+-АТФаза, оценивали в эндомембранной
фракции, полученной в ступенчатом градиенте плотности сахарозы. Было
показано, что АТФ-зависимый транспорт протонов наиболее интенсивен во
фракции эндомембран клеток двухнедельной культуры. Активность пирофосфатзависимого закачивания Н+ в мембранные везикулы имела наибольшую величину
для фракции мембран из клеток однонедельной культуры. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что на стадии деления клеток суспензионной культуры VBI-0
наибольшую активность имеет Н+-пирофосфатаза. Роль Н+-АТФазы вакуолярного
типа возрастает на стадии активного роста культуры клеток табака.
Суммируя полученные данные можно заключить, что для клеток растущих
растяжением как в составе нативных органов, так и суспензионных культур
характерны общие закономерности нелинейного изменения активности Н+АТФаз. Максимальная гидролитическая и транспортная активность ферментов
плазмалеммы и тонопласта характерна для этапа максимального роста растяжением.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ЭГИЛОПСОВ И ПШЕНИЦ К ДЕСИКАЦИИ В СВЯЗИ С
УРОВНЕМ ПЛОИДНОСТИ И ГЕНОМНЫМ СОСТАВОМ
The tolerance to desiccation in aegilops and wheat leaves in relation to the level
of ploidy and genome constitution
Киселева И.С.
Уральский государственный университет им. А.М.Горького, г. Екатеринбург
Тел: (343)261-66-85, Факс: (343)350-74-01; E-mail: Irina.Kiselyova@usu.ru
Традиционно пшеница – важнейшая продовольственная культура.
Ее ареал охватывает многие природные зоны Земли, в том числе те, где
летом наступают продолжительные засухи. Понимание механизмов ее
устойчивости к засухе полезно для селекции и агрономии. В работе изучены
параметры водного режима листьев и их устойчивость к десикации у 15
видов (39 экотипов) рода Triticum L. и эволюционно связанных с ними
рода Aegilops L. в связи с уровнем плоидности и геномным составом.
Растения выращивали в полевых условиях, отделенные флаговые листья
подвергали десикации с целью выявления устойчивости к водному стрессу.
О механизмах устойчивости судили по показателям водного режима и
активности СОД, индуцированной десикацией. Показано, что растения
с разным числом хромосом в ядерном геноме и генетическим составом
имеют особеннос ти, связанные с ранее ус тановленной спецификой
мезоструктуры листа (Киселева, Храмцова, 2003, 2004),   что отражает его
способность проводить СО 2 и пары воды через устьица, а также удерживать
воду в тканях. Отмечена тенденция к увеличению водоемкости в ряду от
диких моногеномных форм к культурным полигеномным, что связано с
изменением структуры листа и объема межклетников. Показано уменьшение
при стрессе водообеспеченности листьев в ряду от диплоидов (2n=14)
к полиплоидам (2n=42) и от моногеномных видов (D, A) к полигеномным
(AuB, AuBD, AbG, AbGD, AbAbBB) формам. Водный дефицит при десикации,
напротив, увеличивался в ряду от моногеномных диплоидов к полигеномным
аллоплоидам. Активность СОД при стрессе, вызванном десикацией, в группах
видов с разным уровнем плоидности и геномным составом увеличивалась в
ряду от диплоидов к аллополиплоидам, от моногеномных к полигеномным
видам пшеницы.  Полученные данные позволяют предположить, что в ходе
эволюции видов пшениц (от моногеномным к полигеномным, от диплоидов
к тетра- и гексааллоплоидам) они приобрели большую устойчивость к
водному стрессу.
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АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИСТА ВИНОГРАДА В СВЯЗИ
С ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬЮ
Anatomо-morphological features of leaves grape plant in connection with the
drought resistance
Киселева Г.К., Ненько Н.И., Схаляхо Т.В.
ГНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт
садоводства и виноградарства Россельхозакадемии, г. Краснодар
Тел: 8(861) 2575709, Факс: 8(861)2575702; E-mail: nenko.nataliya@yandex.ru
Природно-климатические условия Анапо-Таманской зоны Краснодарского
края в целом благоприятны для возделывания винограда, но в последние
годы глобальные изменения климата привели к его засушливости. В связи с
этим необходимо выявление сортов с высокой засухоустойчивостью, более
адаптированных к условиям возделывания. Цель настоящих исследований
– провести анатомо-морфологический мониторинг и   выявить изменения в
структуре листа перспективных для возделывания в условиях Анапо-Таманской
зоны сортов винограда. Объектами исследований служили технические сорта
винограда различного эколого-географического происхождения: раннеспелые
(Мадлен Анжевин, Краса Севера, Восторг, Кристалл, Бианка), среднеспелые
(Бархатный, Красностоп АЗОС, Достойный), позднеспелые (Первенец Магарача,
Кутузовский, Каберне АЗОС, Каберне Совиньон, Аг Чаграк). В исследуемый
летний период 2010 г., характеризующийся недостаточным увлажнением,
наблюдался дефицит осадков, который в августе составил 9 мм, дневные
температуры воздуха достигали 37-380С и выше. В результате проведенных
исследований обнаружено, что у разных сортов анатомическое строение листа
отличается по следующим признакам: общей толщиной листовой пластинки,
толщиной кутикулы на верхнем эпидермисе, количеством слоев клеток губчатой
ткани, соотношением слоев губчатой и палисадной паренхимы, размерами
клеток губчатой паренхимы и размерами межклетников в губчатой ткани. Общая
толщина листовой пластинки варьировала от 41,5 усл. ед. у сорта Восторг до 48,5
усл.ед. – у сортов Краса Севера и Достойный. Соотношение слоев палисадной и
губчатой тканей также является сортовым признаком и различно у каждого сорта.
У сортов Кристалл, Достойный, Кутузовский, Каберне Совиньон палисадная и
губчатая ткани развиты в одинаковой степени  и составляют по 20-23 усл. ед. У
сортов Мадлен Анжевин, Краса Севера, Бархатный, Красностоп АЗОС, Первенец
Магарача, Каберне АЗОС, Аг Чаграк  больше развита палисадная паренхима в
сравнении с губчатой. Толщина палисадной ткани составляла  19,5- 23,5 усл.ед. в
зависимости от сорта. Толщина губчатой ткани – 18-23 усл. ед. У сортов Восторг,
Бианка, Красностоп АЗОС толщина губчатой ткани больше толщины палисадной
и составляла 20-21 усл.ед. в зависимости от сорта. У этих сортов клетки губчатой
ткани и межклетники между ними очень мелкие. Установлено, что кутикула у
разных сортов имеет различное развитие. В зависимости от сорта она составляет
вместе с верхним эпидермисом 2-4 усл.ед. Таким образом, у сортов Бархатный,
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Каберне АЗОС, Аг Чаграк выявлены анатомические признаки ксероморфной
структуры листа: больше развит слой палисадной паренхимы в сравнении с
губчатой, толще кутикула, меньше размер клеток губчатой паренхимы листа.
Эти сорта по анатомо-морфологическим признакам в экологических условиях
2010 г. проявили себя как засухоустойчивые.

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ СИНТЕЗА АУКСИНА И ЕГО МЕХАНИЗМА
ДЕЙСТВИЯ У БУРОЙ ВОДОРОСЛИ Fucus vesiculosus
Expression analysis of genes related to auxin synthesis and its mechanism of
action in brown algae Fucus vesiculosus
Киселева А.А., Шишова М.Ф.
Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный
факультет, кафедра физиологии и биохимии растений, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)3289695; E-mail: hilsen@rambler.ru
Многообразие физиологических реакций, возникающих в ответ на действие
фитогормона ауксина, обусловлено онтогенетической и тканеспецифичной
экспрессией генов, к числу которых относятся гены, кодирующие ферменты
синтеза и катаболизма гормона, его транспорта и механизма действия.
Интенсивность накопления продуктов экспрессии ряда генов, в том числе
генов семейств Aux/IAA, SAUR, ARF и GH3 может быть зарегистрирована в
первые минуты после внесения гормона. Перечисленные процессы хорошо
идентифицированы у высших растений, в первую очередь у арабидопсиса,
риса. Получены данные об экспрессии представителей данных групп генов у
мха Physcomitrella patens и водорослей.
Цель данного исследования состояла в идентификации генов, участвующих
в определении уровня ауксина и чувствительности к фитогормону клеток
Fucus vesiculosus. Модифицирована методика очистки ДНК из клеток фукуса.
Выявлены консервативные домены ряда генов: триптофанзаисимого синтеза
ауксина, его транспорта и сигналинга. Подобраны праймеры к генам-аналогам
триптофаноксидазы, АВС-транспортера, кулина, SCF убиквитин лигазного
комплекса и ARF9.
Работа выполнялась при частичной поддержке грантов РФФИ № 10-04-01035.
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Влияние прогрева на свету и в темноте на фотосинтез и
активность фсII листьев пшеницы
Effect of heating in dark and in light on photosynthesis and photosystem II
activity in wheat leaves
Кислюк И.М.1, Сысоева М.И.2, Быков О.Д.1, Лаврова В.В.2, Шерудило Е.Г.2,
Каменцева И.Е.1
Учреждение Российской академии наук Ботанический институт
им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
2
Учреждение Российской академии наук Институт биологии Карельского НЦ РАН,
г. Петрозаводск
Тел.: (812)3463665. Факс: (812); E-mail: imkis@mail.ru
1

Обнаружена повышенная чувствительность к прогреву фотосинтеза
листьев пшеницы по сравнению с максимальной квантовой эффективностью
ФСII и фотохимической активностью изолированных тилакоидов. Первый и
второй листья растений пшеницы (Triticum aestiwum L., с.   Мироновская 808)
прогревали в течение 10 мин при 40-45°С в темноте или на свету. Измеряли
СО 2-газообмен (ГИАМ-5М, Россия), некоторые параметры флуоресценции
хлорофилла (MINI-PAM, Walz, Германия) контрольных и прогретых листьев
и восстановление ДХФИФ (Sigma, США) тилакоидами, выделенными из тех
же листьев. Сильный свет (100 клк и выше) во время прогрева увеличивал
подавление фотосинтеза и активности ФСII, измеряемой in vivo. Слабый
свет (15 клк) уменьшал повреждающее действие нагрева на все изученные
характеристики фотосинтетического аппарата. Поглощение СО2 оказалось менее
устойчиво, чем величина потенциального квантового выхода ФСII (Fv/Fm) и
реакция Хилла к прогреву в темноте и к фотоингибированию, индуцированному
прогревом. Устойчивость фотохимической активности ФСII по таким показателям
флуоресценции как реальный квантовый выход ФСII (Φ PSII ) и скорость
электронного транспорта (ETR) была близка к устойчивости фотосинтеза листьев.
Полученные данные указывают на то, что ФСII не является наиболее уязвимым
звеном при тепловом подавлении фотосинтеза в темноте и на свету. Активность
восстановления ДХФИФ тилакоидами, выделенными из листьев, прогретых как
на слабом, так и на сильном свету, была выше, чем активность тилакоидов из
листьев, прогретых при той же температуры в темноте. Защитный эффект слабого
света на фотосинтетический аппарат во время прогрева листьев невозможно
объяснить включением деэпоксидации виолаксантина, т.к. на слабом свету
при 40-45°С зеаксантин появляется в хлоропластах в значительно меньшем
количестве, чем на сильном (ингибирующим фотосинтез) свету.
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ МИКРОТРУБОЧЕК В ПРОЦЕССЕ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
КЛЕТОК КЛУБЕНЬКА ГОРОХА (Pisum sativum L.)
Microtubular reorganization during differentiation of pea (Pisum sativum L.)
nodule cell
Китаева А.Б., Цыганов В.Е.
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
микробиологии, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)4761601, Факс: (812)4704362; E-mail: nussiann@rambler.ru
В результате взаимодействия бобовых растений с клубеньковыми бактериями
формируется симбиотический клубенек, в котором бактерии фиксируют
атмосферный азот. Развитие симбиотического клубенька сопровождается
дедифференциацией и дифференциацией клеток. Для правильного протекания
процесса дифференциации клетки важным является пространственное и
временное распределение клеточных компонентов, которое обеспечивается
функционированием элементов цитоскелета.
В данном исследовании были изучены реорганизации микротрубочек (МТ)
в процессе дифференциации клеток клубенька гороха. Была использована
исходная линия SGE и мутантные линии SGEFix--2 (sym33), характеризующаяся
отсутствием эндоцитоза бактерий в цитоплазму растительной клетки, и SGEFix--1
(sym40), характеризующаяся гипертрофированными инфекционными нитями
и каплями.
В клубеньках SGE в клетках меристемы наблюдали утолщенные, случайным
образом ориентированные кортикальные МТ. В клетках зоны инфекции длинные
тонкие кортикальные МТ ориентированы хаотично. Цитоплазматические
МТ окружают инфекционные капли и проходят вдоль инфекционных нитей.
В инфицированных клетках зоны азотфиксации кортикальные МТ случайно
ориентированы, пересекающиеся цитоплазматические МТ длинные, располагаются
между бактероидов. В неинфицированных клетках обнаружены только
кортикальные МТ, располагающиеся перпендикулярно продольной оси клетки.
Организация МТ меристематических клеток мутантной линии SGEFix--2 (sym33)
не отличаются от таковой у исходной линии. В клетках, через которые проходит
инфекционная нить, кортикальные МТ длинные тонкие и располагаются по
диагонали к продольной оси клетки. Цитоплазматические МТ проходят вдоль
инфекционных нитей. Кортикальные МТ неинфицированных клеток длинные
толстые и располагаются вдоль продольной оси клетки.
Организация кортикальных МТ меристематических и инфицированных клеток
мутантной линии SGEFix--1 (sym40) сходна с организацией МТ в этих клетках
исходной линии. Цитоплазматические МТ окружают крупные инфекционные капли
и проходят вдоль инфекционных нитей. Кортикальные МТ неинфицированных
клеток располагаются перпендикулярно продольной оси клетки.
Таким образом, показано, что цитоплазматические МТ направляют рост
инфекционной нити и инфекционных капель.
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Данная работа была финансово поддержана: Министерством образования
и науки (государственные контракты № 02.740.11.0276, П290, П1301), грантом
Президента РФ (НШ– 3440.2010.4).
ПОГЛОЩЕНИЕ КАДМИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РОСТ И НАКОПЛЕНИЕ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ РАСТЕНИЯМИ КУКУРУЗЫ ПРИ КРАТКО- И
ДОЛГОСРОЧНОМ ВЫРАЩИВАНИИ.
Cadmium uptake and it’s influence on maize growth and photosynthetic
pigment accumulation during short- and long-term growing.
Клаус А.А., Лысенко Е.А., Холодова В.П., Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 89167923453; E-mail: klaus.alexander@rambler.ru
Кадмий известен как один из наиболее токсичных тяжёлых металлов. Кадмий
приводит к подавлению роста и развития растений, нарушает многие физиологические
процессы, такие как дыхание и фотосинтез. Для оценки токсического воздействия
кадмия на рост растений кукурузы мы подвергали их воздействию кадмия на разных
стадиях развития от прорастающих зерновок до стадии молодого растения. На стадии
прорастания кукуруза показала наибольшую устойчивость к кадмию. Кадмий оказывал
заметное воздействие только в высоких концентрациях (500-2000 мкМ) на длину корня
после 3-х суток стресса. На ранней стадии развития побега кадмий оказывал заметное
воздействие в концентрации 80 мкМ уже после 2-х суток стресса. Эта тенденция
была заметна по таким параметрам роста, как высота, длина второго листа, площадь
второго листа. Однако, кадмий приводил к снижению накопления хлорофилла a и b
и каротиноидов во втором листе проростков только спустя 6 суток стресса. Поэтому,
мы сравнили степень токсического воздействия кадмия в концентрациях 4 мкМ, 20
мкМ, 80 мкМ и 200 мкМ на 9-ти дневные растения после 6-ти суток стресса. Согласно
полученным данным, кадмий оказывает больший токсический эффект на рост побега
и его отдельных органов по сравнению с корнем (так кадмий в концентрации 20 мкМ
приводил к снижению массы второго листа на 38,9 %, в то время как масса корней
снижалась на 13,6 %).  Заметного стимулирования роста при низкой концентрации
кадмия не обнаружено. Из всех фотосинтетических пигментов кадмий оказывает
наибольшее влияние на накопление хлорофилла a. Мы также сравнили степень
токсичного воздействия кадмия в концентрациях к 20 мкМ, 80 мкМ и 200 мкМ на
34-дневных растениях после 31 суток стресса. Полученные данные говорят о том, что
с возрастом степень токсического воздействия кадмия на растения кукурузы заметно
возрастает (так кадмий в концентрации 20 мкМ приводил к снижению высоты растений  
9-дневных растений на 25,3% от величины контроля, а 34-дневных – на 55,7 %).
По полученным данным, кадмий накапливается преимущественно в корнях
растений кукурузы. В побеге этот тяжелый металл накапливается преимущественно
в нижних ярусах листьев.
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Кадмий в диапазоне концентраций 20-200 мкМ не оказывал летального
воздействия на растения кукурузы до 31 суток стресса. Однако, кадмий в
концентрации 250 мкМ оказывал летальное воздействие, начиная с 7 суток стресса.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №  10-04-90052-Бел_а.
СОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ
АКТИНИДИИ СЛАДКОЙ (Actinidia deliciosa Chevalier)
Sort functional diagnostics of actinidia deliciosa plants
(Actinidia deliciosa Chevalier)
Клемешова К.В., Белоус О.Г.
ГНУ ВНИИ цветоводства и субтропических культур, г. Сочи
Тел: (8622)96-40-21, Факс: (8622)96-42-46; E-mail: klemeshova_kv@mail.ru
Сортовую диагностику функционального состояния растений актинидии
сладкой (киви) проводили по следующим физиологическим параметрам: водный
режим (водный дефицит, формы воды, водоудерживающая способность),
пигментный состав, ферментативная активность (активность каталазы).
Объектами исследований являлись сорта актинидии сладкой, отличающиеся
сроками созревания плодов, выращиваемые на Адлерской опытной станции
Россельхозакадемии: раннеспелые – Эллисон, Бруно, среднего срока созревания
– Монти, позднеспелый – Хейворд (контроль). Для проведения физиологических
анализов отбирались листья в возрасте физиологической зрелости в динамике на
протяжении всего вегетационного периода.
Изучено физиологическое состояние сортов киви в различных условиях
вегетации; определены функциональные параметры, характеризующие
различную степень адаптивности, на основе чего составлена шкала оценки
устойчивости растений киви. При оценке сортов необходимо руководствоваться
следующим. В благоприятных условиях вегетации листья устойчивых сортов
содержат воды 70 – 80%; потеря воды не превышает 25%; водный дефицит не
поднимается более 9%. У растений средней степени устойчивости оводнённость
составляет 60 – 70%, водопотеря – не более 35% и параметры водного дефицита
не поднимаются выше 15%. Образцы, содержание воды в которых составляет
менее 60%, потеря воды за 12 часов – более 40% и водный дефицит выше 10%,
являются неустойчивыми.
При наступлении стрессового периода, у наиболее устойчивых сортов киви
снижение оводненности не превышает 5%; водный дефицит не поднимается
выше 6% и значительно увеличивается содержание каротиноидов – на 25 –
30%. У слабо устойчивых сортов снижение содержания воды составляет 5 – 8%;
возрастание водного дефицита: 7 – 9% и изменение каротиноидов – не более 25%. У
неустойчивых сортов показатели водного режима изменяются более кардинально:
снижение оводненности и возрастание водного дефицита составляет более 10%;
при практически, неизменном количестве каротиноидов – менее 20%.
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По данной шкале наиболее устойчивым сортом в зоне влажных субтропиков
России является сорт Монти, неустойчивым – сорт Хейворд. При этом необходимо
учитывать разные сроки созревания плодов, что значительно влияет на устойчивость
сорта. Именно из-за разного срока созревания плодов у исследуемых сортов при
попадании их в одинаковые по фенодатам стрессовые условия, оказываются менее
устойчивыми растения, имеющие плоды хорошего товарного качества.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОСТИ КУКУРУЗЫ К ПОНИЖЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ.
Use of biotechnology methods for evaluation of resistance of maize to low
temperature.
Клименко О.А., Кравченко А.Н.
Институт генетики и физиологии растений АН Молдовы, г. Кишинев
Тел: (373)660414; E-mail: kravchenko@mail.md
Одной из актуальных проблем биотехнологии кукурузы является получение и
отбор in vitro генотипов c устойчивостью к стрессовым абиотическим факторам.
В связи с этим особый интерес представляет комплексное использование как
методов оценки устойчивости к стрессу по признакам in vitro (частота каллусогенеза,
соматического эмбриогенеза и регенерации растений),  так и методов выявляющих
стрессоустойчивость по признакам мужского гаметофита. В качестве исходного
материала для исследований были использованы 14 инбредных линий кукурузы
Co125, 459, F2, A239, 092, XL12, MK01,MK159, W47, P101, MK390, Mo17, B73, Rf7.
Тканевые культуры были инициированы из незрелых   (12-14 дней) зародышей.
Обработка пониженной положительной (+100С) температурой проводилась
на этапах каллусогенеза и соматического эмбриогенеза, а также прорастания
пыльцевого зерна и роста пыльцевых трубок. Полученные данные были обработаны
дисперсионным и корреляционным анализами.   Выяснено, что изменчивость
показателей всех изученных признаков в большей степени зависела от фактора
«стрессовая температура», хотя влияние   фактора «генотип»   и взаимодействия  
двух факторов также было достоверным. Следует отметить, что наиболее
высокими показателями чатоты соматического эмбриогенеза в стрессовых
условиях характеризовались линии Mo17 и XL12, однако жизнеспособность и
устойчивость мужского гаметофита у этих линий была самой низкой.   Показано,
что среди генотипов, характеризующихся   устойчивостью пыльцы  к пониженной
температуре показателями менее 40%, существует достоверная отрицательная (r
= -0,94)  корреляция между признаками  “каллусогенез в нормальных условиях” и
“жизнеспособность пыльцы в условиях пониженных температур”. В тоже время
такой признак как «соматический эмбриогенез в нормальных условиях достоверно
положительно коррелировал (r = 0,82) с признаком «жизнеспособность пыльцы в
нормальных условиях». Однако между признаками «соматический эмбриогенез
в условиях пониженных температур» и «жизнеспособность мужского гаметофита
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при пониженной температуре»  выявлена достоверная отрицательная корреляция
(r = -0,71). Обращает на себя внимание тот факт, что среди генотипов с более
высокой, чем 40% устойчивостью пыльцы к стрессу, корреляций между изученными
признаками  in vitro  и жизнеспособностью, устойчивостью мужского гаметофита
не выявлено. Таким образом, определение устойчивости как на диплоидном, так
и на гаплоидном уровнях повышает точность оценки влияния стресса на  каждый
генотип.
УЧАСТИЕ 24-ЭПИБРАССИНОЛИДА В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
ЗАЩИТНЫХ БЕЛКОВ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ
24-epibrassinolide regulates gene expression of defense proteins in wheat
seedlings
Ключникова Е.О., Бурханова Г.Ф., Аллагулова Ч.Р., Авальбаев А.М.,
Максимов И.В., Шакирова Ф.М.
Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)235 60 88, Факс: (347)235 60 88; E-mail: shakirova@anrb.ru
Брассиностероидам (БС) – фитогормонам стероидной природы – принадлежит
важная роль в формировании устойчивости растений в отношении разных по
природе неблагоприятных факторов среды. Известно, что в условиях стресса на
фоне торможения клеточного метаболизма наблюдается индукция экспрессии
генов защитных белков, синтез которых в растениях в нормальных условиях
произрастания обычно протекает на относительно низком уровне. Среди них
особое место принадлежит pathogenesis related (PR)-белкам, которые задействованы
в формирование устойчивости растений к возбудителям болезней. Исследование
роли фитогормонов, характеризующихся антистрессовым действием, в том числе и
БС, в регуляции экспрессии генов, кодирующих защитные белки, относится к числу
приоритетных в современной науке о растениях. В связи с этим, целью работы была
оценка влияния 24-эпибрассинолида (ЭБ) на транскрипцию генов PR-белков – PR-1
и анионной изопероксидазы (АП) – в растениях пшеницы. Анализ экспрессионного
статуса генов PR-1 и АП пшеницы выявил заметное накопление транскриптов обоих
генов в ходе обработки ЭБ. Эти данные указывают о вовлечении генов PR-1 и АП в
спектр антистрессового действия ЭБ, что может свидетельствовать об участии ЭБ в
формировании болезнеустойчивости растений. Поскольку к настоящему времени
появилось немало данных о вовлечении PR-белков в развитие устойчивости
растений и к абиотическим стресс-факторам, интересно было провести анализ
экспрессии исследованных генов в предобработанных ЭБ растениях пшеницы в
условиях засоления. Так, солевой стресс вызывал почти двукратное повышение
транскрипции гена АП в проростках пшеницы. Вместе с тем, предобработанные
ЭБ растения характеризовались меньшим в сравнении с необработанными и
подвергнутыми засолению растениями уровнем экспрессионной активности
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этого гена. Следует отметить, что анионной пероксидазе отводится ключевая роль
в синтезе лигнина, способствующего укреплению барьерных свойств клеточной
стенки, и это имеет принципиальное значение в защите клеток не только от
проникновения фитопатогенов, но и, в частности, токсических ионов натрия.
Полученные нами данные указывают на вовлечение генов PR-белков, PR-1 и
анионной пероксидазы, в спектр протекторного действия ЭБ на растения пшеницы
к стрессовым факторам разной природы.
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В БЫСТРО И
МЕДЛЕННО ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
Content of ascorbic acid systems’ components in quickly and slowly germinating
spring barley seeds
Ковалёва О.Н.
ФГОУ ВПО Азово-Черноморская Агроинженерная академия,
г. Зерноград Ростовской области
Тел: 8-960-465-0019; E-mail: olga1511@yandex.ru
Как известно, все семена любого сорта и любой партии обладают
разнокачественностью, которая проявляется в различии их массы, линейных
размеров, интенсивности физиолого-биохимических процессов, потенциальной
урожайности, а также в скорости прорастания. Нами было предложено называть
семена, прорастающие за 2-3 суток, «быстрыми семенами», а  прорастающие за все
остальные дни – «медленными семенами». Так, сорта ярового ячменя отличаются
по соотношению быстрых и медленных семян: сорта Стимул,   Зерноградец 770,
Мамлюк, Приазовский 9 содержат 70, 51, 40 и 36% быстро прорастающих семян,
соответственно. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение
содержания компонентов системы аскорбиновой кислоты (АК) в быстрых и
медленных семенах при проращивании их в условиях оптимального увлажнения.
Для этого заложили на проращивание в большом количестве семена сорта Стимул,
а затем отобрали и переложили в другую кювету те из них, которые наклюнулись
в интервале 10-16 часов (быстрые семена), а оставшиеся представляли собой
медленные семена. Затем семена этих двух фракций проращивали и отбирали их
для анализа по микрофенологическим фазам прорастания семян (фазы «точка»,
короткие корешки – «к2», длинные корешки – «к3», «проросток»). Анализ проводили
на изолированных зародышах по методике Соколовского. Было установлено, что
содержание АК в   быстрых семенах выше, чем в медленных в фазы «точка» на
30%, «к2» на 10%, «к3» на 75%, кроме фазы «проросток», в которой количество
АК в медленных выше, чем быстрых на 21%. Содержание дегидроаскорбиновой
кислоты, наоборот, выше в медленных семенах в фазы «к2» на 24%, «к3» в 3,7 раза,
«проросток» на 6%,  и только в фазе «точка» ее количество преобладает в быстрых
семенах на 31%. Содержание дикетогулоновой кислоты (ДКГК) также преобладает
в медленных семенах, и лишь в фазе «к-3» количество ДКГК преобладает в быстрых
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семенах. Выявленные различия содержания компонентов АК в быстро и медленно
прорастающих семенах могут быть связаны с их устойчивостью к различным
стрессам при прорастании.
ЭТИЛЕН И ГАМЕТОФИТНО-СПОРОФИТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
РЕПРОДУКТИВНОМ ПРОЦЕССЕ РАСТЕНИЙ
Еthylene and gametophyte-sporophyte interactions in plant reproduction
Ковалева Л.В.1, Добровольская А.А.1, Захарова Е.В.2, Тимофеева Г.В.1,
Ракитин В.Ю.1
1

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, г. Москва
2
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева РАН, Москва
Тел: 8(499)2318306; E-mail: kovaleva_l@mail.ru

Исследовали динамику образования этилена в процессе развития и
прорастания мужского гаметофита в двух системах, разработанных на трех клонах
петунии (самосовместимом, самонесовместимом и стерильном) с различной
репродуктивной стратегией.
В системе пыльник – мужской гаметофит структурно-функциональная
реорганизация спорофитных тканей тесно скоординирована с каждой из
последовательных стадий развития мужского гаметофита. Установлено, что
процесс развития мужского гаметофита у  фертильных клонов (самосовместимого
и самонесовместимого) сопровождался двумя периодами повышения содержания
АЦК и образования этилена в тканях пыльника. Первый пик (3-кратное повышение
уровня этилена) сопровождал развитие микроспор  и дегенерацию средних слоев
стенки пыльника и тапетума. Второй пик (10-кратное повышение уровня выделения
этилена) сопровождал процессы дегидратации  и созревания пыльцевых зерен. В
тканях развивающегося пыльника стерильного клона на стадии мейоза наблюдали
10-кратное повышение уровня образования этилена, что совпадало с дегенерацией
тапетума и гибелью микроспороцитов. Полагаем, что этилен участвует в процессах
ПКС в тканях пыльника, координируя своевременную дегенерацию тапетума
при формировании фертильного мужского гаметофита либо модулируя его
преждевременную дегенерацию на стадии материнских клеток микроспор при
формировании мужской стерильности.
Успех оплодотворения в системе пыльца-пестик петунии фертильных клонов
в значительной степени зависит от межклеточных взаимодействий мужского
гаметофита со спорофитными тканями пестика в прогамной фазе оплодотворения.
Установлено, что основным местом синтеза АЦК и этилена после обоих типов
опыления являются ткани рыльца. В зависимости от типа опыления прорастание
пыльцы на поверхности рыльца и рост пыльцевых трубок в тканях столбика
характеризовались различными уровнями содержания АЦК и выделения этилена.
Прорастание мужского гаметофита после совместимого опыления сопровождалось
более высоким содержанием АЦК, в то время как рост мужского гаметофита после
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несовместимого опыления  сопровождался более высоким уровнем образования
этилена. Обсуждаются возможные механизмы участия этилена в регуляции
межклеточных взаимодействий в системе пыльца-пестик, включая механизм
гаметофитной самонесовместимости.
Полученные результаты позволяют заключить, что этилен является фактором
спорофитной регуляции развития, прорастания и роста мужского гаметофита в
прогамной фазе оплодотворения.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 06-04-48870 и № 10-04-00356).

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ Echinops ritro L.
Age structure of populations Echinops ritro L.
Ковальчук С.А., Иванищев В.В.
Тульский государственный университет им. Л.Н. Толстого, кафедра ботаники и
технологии растениеводства, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: avdey_vv@mail.ru
Echinops ritro L. – многолетнее травянистое растение семейства Compositae.
Является среднеевропейско-западносибирским лесостепным видом.
Относится к числу лекарственных, медоносных, жирно- и эфирно-масличных,
декоративных растений. На территории Тульской области E. ritro произрастает
на известняковых склонах в долинах р. Дон и Красивая Меча. Как и большинство
лесостепных видов, произрастающих на территории Тульской области,
нуждается в охране, поскольку находится на северной границе естественной
части ареала. В связи с этим было проведено исследование двух ценопопуляций
E. ritro, расположенных на территории Куликова поля: степное урочище «Нижний
Дубик» и степное урочище «Средний Дубик» на остепненных склонах южной и
юго-западной экспозиций. Обе территории являются памятниками природы
регионального значения. Степное урочище «Нижний Дубик» расположено на
склонах долин реки Непрядвы и ручья нижний Дубик, урочище «Средний Дубик»
– на правом склоне ручья Средний Дубик с южной экспозицией, прорезанном
несколькими балками. Для исследования возрастной структуры и плотности
каждой из ценопопуляций E. ritro были обследованы и описаны 8 площадок
по 25 м2, заложенные на разной высоте склонов на расстоянии не менее 10 м
(«Нижний Дубик») и 50 м («Средний Дубик») друг от друга. На момент проведения
исследования (вторая декада августа) обе ценопопуляции состояли из особей
виргинильного (v) и генеративного (g) возрастных состояний. Сенильные
особи обнаружены не были. В ходе полевых исследований было установлено,
что общая плотность особей всех онтогенетических состояний в обеих
ценопопуляциях имеет незначительные отличия (1,45%). Однако существенные
различия наблюдаются в соотношении прегенеративных и генеративных особей:
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в ценопопуляции «Средний Дубик» на одну генеративную особь приходится 3,4
виргинильные, тогда как в ценопопуляции «Нижний Дубик» это соотношение
равно 46. Онтогенетический (возрастной) спектр обеих ценопопуляций
является неполночленным (отсутствуют особи некоторых онтогенетических
состояний), что объясняется особенностями жизненного цикла E. ritro. Обе
ценопопуляции являются молодыми нормальными (максимум приходится на
особи виргинильного онтогенетического состояния), следовательно, полностью
способными к самоподдержанию.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
Echinops ritro L.
Seed efficiency of populations Echinops ritro L.
Ковальчук С.А., Иванищев В.В.
кафедра ботаники и технологии растениеводства Тульского госудраственного
университета им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Тел: 8(4872)357808, Факс: 8(4872)357807; E-mail: avdey_vv@mail.ru
Echinops ritro L. – длинностержнекорневой травянистый поликарпик
семейства Compositae. Среднеевропейско-западносибирский лесостепной вид,
относящийся к числу лекарственных, медоносных, жирно- и эфирно-масличных,
декоративных растений. На территории Тульской области E. ritro произрастает на
известняковых склонах в долинах р. Дон и Красивая Меча, нуждается в охране. На
территории Куликова поля произрастает в долине р. Средний и Нижний Дубики,
Непрядвы, Дона. Исследовали семенную продуктивность двух ценопопуляций
E. ritro, расположенные на остепненных склонах южной и юго-западной
экспозиций на территории степных урочищ «Нижний Дубик» и «Средний Дубик».
В ходе исследования была определена потенциальная и реальная семенная
продуктивность. Для определения потенциальной семенной продуктивности
подсчитывалось среднее количество соцветий с растения и среднее количество
цветков в соцветии. Подсчет вели по 5-15 экземплярам растений с каждой
площадки. Для определения реальной семенной продуктивности высчитывали
процент семинификации, для чего в третьей декаде августа (период созревания
семян) были собраны сухие соцветия. Подсчет проводили по 300 случайно
взятым цветкам (3 пробы по 100 штук) с каждой площадки. Было установлено,
что для ценопопуляции «Средний Дубик» количество соцветий, приходящихся
на одну особь,  количество цветков в соцветии, были выше соответствующих
показателей для ценопопуляции «Нижний Дубик», что определяло существенную
разницу семенной продуктивности данных ценопопуляций при одинаковом
проценте семинификации – 34%. В ценопопуляции «Средний Дубик»
количество соцветий с растения – 3,8, количество цветков в соцветии – 121.
Для ценопопуляции «Нижний Дубик» количество соцветий с растения меньше
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в 2,2 раза (1,7), количество цветков в соцветии незначительно меньше (106).
Это можно объяснить относительной молодостью ценопопуляции «Нижний
Дубик» и, возможно, более благоприятными условиями в ценопопуляции
«Средний Дубик». В целом ценопопуляция «Средний Дубик» характеризовалась
семенной продуктивностью в 25,8 раз большей, чем семенная продуктивность
ценопопуляции «Нижний Дубик», что может указывать на ее большую
стабильность.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАКОПЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И
ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НИКЕЛЯ И ЦИНКА НА РАСТЕНИЯ Lepidium ruderale
L. И Capsella bursa-pastoris L.
Comparative analysis of nickel and zinc accumulation, distribution and toxic
effect on Lepidium ruderale L. and Capsella bursa-pastoris L.
Кожевникова А.Д., Эрлих Н.Т., Белинская А.А., Хуторянская М.Ю.,
Доброчаев А.Е., Жуковская Н.В., Серегин И.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7-499-231-83-24, Факс: +7-499-977-80-18; E-mail: urtica8127@yandex.ru
В связи с загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами
(ТМ) представляет интерес выявление устойчивых к ТМ видов растений с
целью их использования для рекультивации почв. В работе была оценена
устойчивость растений Lepidium ruderale L. и Capsella bursa-pastoris L. к Ni и Zn,
выяснены особенности их распределения и накопления. Опытные растения
выращивали на 1/2 среды Хогланда в течение 7 недель в присутствии 5, 10, 20,
30, 40 мкМ Ni(NO3)2 или 10, 20, 40, 80, 160 мкМ Zn(NO3)2. Контрольные растения
выращивали на 1/2 среды Хогланда. Токсическое действие ТМ оценивали по
изменению сырой массы корней и побегов, появлению хлорозов и некрозов
листьев. Количественный анализ содержания ТМ проводили методом атомноабсорбционной спектрофотометрии, а распределение и накопление ТМ по
тканям изучали гистохимическими методами с использованием  индикаторов
Zinpyr-1 (Zn) и диметилглиоксима (Ni). Уменьшение сырой массы корней и
побегов L. ruderale начиналось при 10 мкМ Zn(NO3)2 и 5 мкМ Ni(NO3)2. Для С.
bursa-pastoris уменьшение сырой массы корней наблюдали при 20 мкМ Zn(NO3)2
и 5 мкМ Ni(NO3)2, а побегов – при 20 и 10 мкМ, соответственно. Сублетальная
концентрация Zn(NO3)2 составляла для обоих видов 160 мкМ, а Ni(NO3)2 – 20
мкМ для   С. bursa-pastoris и 40 мкМ для L. ruderale, что свидетельствует о
большей токсичности Ni по сравнению с Zn. Содержание Ni и Zn (мг/кг сух.м.) в
корнях опытных растений обоих видов было выше, чем в побегах. Содержание
Zn в органах L. ruderale было выше, чем у С. bursa-pastoris, в то время как
содержание Ni в корнях и побегах различалось в зависимости от концентрации
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металла в растворе и единой закономерности не наблюдалось. У обоих видов
растений ткани апикального участка корня накапливали ТМ, что приводило к
ингибированию роста.  В корнях Ni выявлялся в клетках ризодермы, эндодермы
и накапливался в протопластах клеток коры.  Zn был обнаружен во всех тканях
корня, причем в коре – преимущественно в клеточных оболочках, а в корневых
волосках и во флоэме – в протопластах клеток.   В листьях Zn выявлялся во
всех тканях и накапливался   во флоэме, клетках обкладки проводящего
пучка и в клетках эпидермы, включая трихомы и замыкающие клетки устьиц.
Ni был обнаружен только в трихомах. В совокупности полученные данные
свидетельствуют, что при повышенных концентрациях Ni и Zn в среде L. ruderale
отличается большей устойчивостью к ТМ по сравнению с С. bursa-pastoris.  
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Гранта РФФИ 11-0400513.

РОЛЬ ПОЛИСАХАРИДОВ МАТРИКСА В ПРОЦЕССЕ РОСТА РАСТЯЖЕНИЕМ
The role of matrix polysaccharides in the process of elongation growth
Козлова Л.В., Снегирева А.В., Горшкова Т.А.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра Российской академии наук, г. Казань
Тел: 8 (843) 292-53-32; E-mail: bbinb@bk.ru
Рост растяжением – привилегия организмов, имеющих клеточную стенку.
Закономерно, что во всех существующих моделях, описывающих рост растяжением,
к ключевым его детерминантам относят растяжимость клеточной стенки.
В то же время хорошо известны полисахариды и в частности гемицеллюлозы,
специфичные для стадии растяжения. Два этих факта позволяют нам предполагать,
что роль этих компонентов клеточной стенки не сводится к банальному
формированию среды для действия таких агентов растяжения, как, например,
экспансины.
При этом нельзя сказать, что вопрос о непосредственном участии гемицеллюлоз в
процессе роста обойден вниманием исследователей. Но, к сожалению, большинство
публикаций на эту тему имеет недостатки вроде отсутствия комплексного подхода,
или неудачного выбора объекта, затрудняющего интерпретацию результатов.
С применением ряда биохимических и иммуноцитохимических методов мы
исследовали изменения тонкой структуры и распределения двух хорошо известных
для однодольных стадия-специфических полисахаридов – глюкана со смешанным
типом связей и глюкуроноарабиноксилана – в ходе растяжения. Обнаруженные
различия структуры связующих гликанов и их локализации хорошо согласуются
с динамикой растяжения и подтверждают гипотезу о прямом влиянии свойств
полисахаридов матрикса на процесс роста.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ С ГЕНОМ
БИОСИНТЕЗА АУКСИНА ПОД КОНТРОЛЕМ КЛУБНЕСПЕЦИФИЧНОГО B33ПРОМОТОРА
Production of potato plants transformed with auxin biosynthesis gene under
control of tuber-specific patatin promoter
Колачевская О.О.1, Алексеева В.В.2, Ломин С.Н.1, Сергеева Л.И.1,
Бурьянов Я.И.2, Романов Г.А.1
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
2
Филиал института биоорганической химии РАН, г. Пущино
Тел.: (499)977-94-09. Факс: (499)977-80-18; E-mail: gar@ippras.ru

1

Получение трансгенного картофеля c повышенным уровнем ауксина в клубне
является частью проекта по исследованию роли фитогормонов в регуляции
конкурентных отношений акцепторных органов растений. Растения картофеля
сорта Дезире трансформировали с помощью A.tumefaciens штамма GV2260,
несущей плазмиду с конструкцией гена биосинтеза ауксина под контролем
клубнеспецифичного промотора гена пататина (B33::tms1). Трансформацию
листьев и черенков 2-мес. растений, выращенных in vitro, проводили по
методу Прат (инкубация с бактериями в жидкой среде). После 48 ч инкубации
в темноте экспланты переносили на среду MS с 5мг/л НУК и 0.1мг/л БАП и далее
культивировали на длинном дне при 26ºС, пересаживая каждые 10-14 дней
на свежие среды с канамицином (50мг/л) и цефотаксимом (250мг/л). Почти на
всех листовых эксплантах через 2.5 недели после трансформации отмечали
развитие каллуса, а через месяц на некоторых каллусах появились побеги.
Эти побеги имели некоторые фенотипические признаки, характерные для
растений с избытком ауксина, а именно, мелкие и узкие листья, что, однако,
могло являться результатом влияния экзогенных гормонов, так как перенос
растений на среду без гормонов существенно снизил этот эффект. Через 7
недель после трансформации каллусы с побегами пересаживали на среду для
укоренения (без гормонов), но с таким же содержанием антибиотиков, что и
при культивировании на побегостимулирующей среде (50 мг/л канамицина
и 250 мг/л цефотаксима). Через 10 недель после трансформации ряд
регенерировавших побегов дал корни и был расчеренкован для дальнейшей
работы. Полученные линии были проверены методом ПЦР на наличие
целевого гена с промотором В33. Из 25 линий эта структура обнаружена у 18,
фенотип которых неодинаков. Для исследований отобраны 2 линии, имеющие
фенотипические отличия от контрольных: линия 1-2 с корнями «ауксиновой»
формы (утолщённые, особенно на концах и относительно короткие), и линия
4-13 с нарушением апикального доминирования побега. В опытах по изучению
способности к клубнеобразованию (5% сахарозы в среде культивирования) в
темноте обе линии сформировали первые клубни на неделю раньше контроля,
а при выращивании на свету у 25% растений линии 1-2 в отличие от контроля
вначале образовались пазушные клубни, в дальнейшем израстающие в побеги.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что трансформация картофеля
геном синтеза ауксина под контролем промотора В33 влияет на процесс
клубнеобразования.
Работа поддержана грантом РФФИ 10-04-00638

Нуклеозиддифосфаткиназа как мишень циклического
гуанозинмонофосфата в растениях
Nucleoside diphosphate kinase as a target of cyclic guanosine monophosphate
in plant
Колеснева Е.В., Содель Д.Л., Дубовская Л.В., Волотовский И.Д.
Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси, г. Минск
Тел. +375-172 841661, факс +375-172 842359
E-mail: kolesneva_kate@mail.ru
В настоящее время очевидно, что циклический гуанозин-3΄,5΄-монофосфат
(цГМФ) как основной сигнальный компонент гуанилатциклазной сигнальной
системы играет важную регуляторную роль в растительной клетке. Показано, что
цГМФ участвует в фитохромной трансдукции, регуляции устьичных движений,
реализации действия фитогормонов, опосредует ответы растений на действие
солевого, осмотического, окислительного и температурного стрессорных факторов.
Однако молекулярный механизм действия цГМФ в растительной клетке остается
предметом для изучения. Цель данной работы – идентификация возможных белковмишеней действия цГМФ в растительной клетке.
Выделение растворимых цГМФ-связывающих белков из клеток Arabidopsis thaliana
проводили из растворимой клеточной фракции методом аффинной хроматографии
с использованием 8-(2-аминоэтил)тиогуанозин-3΄,5΄-цикломонофосфат-агарозы.
Для разделения и идентификации белков использовали методы двумерного гельэлектрофореза и масс-спектрометрии с ионизацией лазерной десорбцией при
содействии матрицы с времяпролетным масс-анализатором, соответственно.
Обнаружено, что наибольшей цГМФ-связывающей активностью обладали
низкомолекулярные пептиды с массами в области 15-18 кДа, которые были массспектрометрически идентифицированы как изоформы нуклеозиддифосфаткиназы
(НДФК). С использованием спектрофотометрического метода определения
активности НДФК, было обнаружено, что цГМФ оказывает ингибирующее
действие на удельную активность данного фермента, и был установлен характер
ингибирования.
Таким образом, впервые установлено, что в клетках высших растений НДФК
выступает в качестве молекулярных мишеней действия цГМФ. Ингибирование
активности НДФК под действием цГМФ, вероятно, играет важную роль в передаче
жизненно важных сигналов в растительной клетке.
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МОРФОГЕНЕЗ И ПОЛУЧЕНИЕ СОМАКЛОНАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ В
КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ СТЕВИИ (Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.)

Morphogenesis and obtaining somaclonal variants in callus cultures of Stevia
rebaudiana
Колесникова Е.О., Жужжалова Т.П.
ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы имени
А.Л. Мазлумова РАСХН, г. Воронежская обл., Рамонский р-н, п. ВНИИСС
Тел: 8-47340-2-18-03, Факс: 8(47340) 2-19-93; E-mail: biotechnologiya@mail.ru
В связи с проблемой сахарного диабета сегодня всё большее внимание
уделяется растениям, содержащим вещества, способные заменить сахар и полезные
для человеческого организма. Наиболее перспективна в этом отношении стевия
(Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl.) – новое субтропическое растение сем. Asteracеae,
эндемик плоскогорий Северо-восточного Парагвая у границы с Бразилией.
Высушенные листья стевии имеют сладкий вкус, благодаря наличию комплекса
дитерпеновых гликозидов, которые могут использоваться как подсластитель для
пищевых продуктов и лекарственных средств.
Создание новых сортов стевии во многом зависит от исходного материала,
который можно получать с помощью создания сомаклональных вариантов в
условиях in vitro. При проведении данных исследований основным явилось
выявление условий формирования каллусных структур и регенерации из них
побегов в процессе культивирования органов и тканей стевии.
Исследования показали, что каллусогенез стевии в культуре in vitro происходил
на 4,2-60,8 % чаще на средах МS, чем на средах В5. При наличии в питательной
среде ауксина в большой концентрации (2 мг/л и более) наблюдался только
гистогенез. Образование морфогенного каллуса с частотой 100% наблюдалось
при наличии в питательной среде ауксина и цитокинина в низких концентрациях.
Регенерация побегов стевии из каллусных структур наблюдалась уже через 4-5
месяцев культивирования, при проведении не менее 2-х пассажей. Наибольшее
количество каллусов (60,4 %), образующих побеги отмечалось на питательной
среде, где в качестве гормонального комплекса использовались 6-БАП, ИМК и ГК.
При этом количество нормально развитых регенерантов на один каллус в среднем
составило 11 шт. Среди них выбраковывались побеги имеющие уродливую форму,
а также витрифицированные. Из полученных сомаклонов было сформировано 10
линий, отличавшихся наибольшей интенсивностью роста и развития. Они подлежат
изучению по количеству ядерной ДНК, оценке морфологического развития в
условиях закрытого и открытого грунта.
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить оптимальные
условия для каллусообразования стевии с последующей регенерацией побегов,
что позволило получить сомаклональные варианты культуры для использования
в селекционной работе.
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ДИНАМИКА ТРАНСПОРТНОЙ И ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОТОННЫХ ПОМП ТОНОПЛАСТА ПРИ РАЗНЫХ ВИДАХ ОСМОТИЧЕСКОГО
СТРЕССА
Alterations traffic and hydrolytic activity of tonoplast proton pumps under
different kinds of osmotic stress
Колесникова Е.В., Озолина Н.В., Саляев Р.К.
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952)425878, Факс: (3952)510754; E-mail: yatakol@mail.ru
Обострение экологического кризиса требует принятия мер по повышению
устойчивости растений к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
Для решения этой проблемы следует выяснить механизмы формирования защитных
реакций организма к стрессовым факторами и изменения в функционировании
растения, происходящие при стрессе. В настоящее время явно недостаточно
изучено протекание при стрессе ряда клеточных процессов, в частности, работа
транспортных протонных помп, поддерживающих гомеостаз клеток.
Одним из наиболее распрос транённых видов с тресса считается
осмотический. В качестве объекта исследования была выбрана вакуолярная
мембрана как наименее изученная и содержащая две протонных помпы (Н+АТФазу и Н+-пирофосфатазу) выполняющие близкие функции. В ходе работы было
проведено изучение динамики транспортной и гидролитической активности
протонных помп тонопласта при разных видах осмотического стресса. Стрессу
подвергались корнеплоды, находящиеся на стадии покоя. В условиях гипо- и
гиперосмотического стресса транспортная активность Н +-пирофосфатазы
увеличивалась на 170% и 130%, соответственно. Гидролитическая активность
при гиперосмотическом стрессе достоверно не изменялась, а в условиях
гипоосмотического стресса снижалась в 2 раза. Наблюдалось разобщение
гидролитической и транспортной ак тивнос ти, вызванное реакцией
этого фермента на осмотический стресс. Чувствительность Н + -АТФазы к
осмотическому стрессу была менее интенсивной. Транспортная активность
при гиперосмотическом стрессе возрастала на 14%, а при гипоосмотическом
на 36%, тогда как гидролитическая в обоих вариантах увеличивалась на 30-33%.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о существенных отличиях в
реакции протонных помп тонопласта на осмотический стресс. И эти отличия
могут являться одним из объяснений присутствия на вакуолярной мембране
двух протонных помп, выполняющих близкие функции. Сравнивая разные
виды осмотического стресса, можно отметить, что при гипоосмотическом
стрессе изменения в активности обеих протонные помпы происходили более
интенсивно.
Работа выполнена с использованием средств гранта РФФИ № 09-04-00396
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ТЕМПЕРАТУР И ЭКЗОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА
СОСТОЯНИЕ МЕМБРАН КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Effect of stress temperature and exogenous substances on the state of the
membranes of cultivated plants
Колмыкова Т.С., Клокова Е.В.
ГУВПО МГУ им Н.П. Огарева, г. Саранск
Тел: 8(8342)322507, Факс: 8(8342)324554; E-mail: tskolmykova@yandex.ru
Основные адаптивные изменения у растений происходят на организменном, и
особенно на клеточном уровнях. Реализация максимальной продуктивности культуры
при повышении устойчивости к стрессам может быть осуществлена при использовании
регуляторов роста растений. Исследование посвящено изучению термопротекторного
действия экзогенных регуляторов роста по состоянию клеточных мембран у растений
томата сорта Волгоградский и огурца сорта Неженский.
В разных опытах в качестве материала исследования использовали природный
препарат Рибав-Экстра в концентрациях от 10-5  до 10-9% (на растениях огурца и
томата) и синтетический препарат цитокининового ряда 6-БАП – 10-4 % (на растениях
томата). Испытуемые растения после предпосевной обработки в течение 16 часов
в фазе 3-го настоящего листа помещали в условия экстремальных температур: 20С
и 430С (температурный контроль – 220С). Сравнения проводили с растениями без
предпосевной обработки. На 7 сутки после возврата в оптимальную температуру
определяли степень проницаемости мембраны по выходу электролитов из ткани
изучаемых растений, с последующим расчетом коэффициента повреждения
клеточной мембраны  у опытных растений относительно контрольных.
В условиях оптимальной температуры экзогенное внесение Рибав-Экстра   в
концентрациях 10-5 – 10-8 % усиливает проницаемость мембран по сравнению с
необработанными растениями; выход электролитов увеличивался от 20 до 30 %.
Концентрация 10-9 %, наоборот снижала выход электролитов у растений огурца
по сравнению с контролем. При температуре 3°С высокие концентрации (10-5 и
10-7 %) Рибав-Экстра усиливали выход электролитов из клеток; концентрация 10-8
% стабилизировала состояние клеточных мембран по отношению к контролю. У
растений огурца концентрация 10-9 % уменьшала выход электролитов. Т.е., РибавЭкстра способен снижать неблагоприятное воздействие низкотемпературного
стресса у растений огурца, но только в низких концентрациях – от 10-9%. При
высокой температуре все изучаемые нами концентрации Рибав-Экстра уменьшали
выход электролитов по сравнению с необработанными растениями и, особенно в
сильной степени при действии концентрации 10-9%.
Предпосевная обработка семян раствором 6-БАП не изменяла проницаемость
клеточных мембран при оптимальной температуре, уменьшала при температуре
30С и увеличивала в условиях гипертермии по сравнению с контролем.
Таким образом, защитное действие регуляторов роста проявляется в
зависимости  от вида стресса и растения, от концентрации препарата.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБРАБОТКИ РЕГУЛЯТОРОМ РОСТА МЕЛАНГОЗИД В
УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ШОКА
The photosynthetical activity of the apple seedlings depending on treatments
by growing regulator Melangoside in water shock conditions
Комарова В.П., Шишкану Г.В.
Институт Генетики и Физиологии Растений АН Молдовы, г. Кишинев
Тел: (373-22)-66-45-58; E-mail: ghsiscanu@rambler.ru
Изучали влияние экологически чистого биопрепарата стероидной природы
Мелангозид на фотосинтетическую деятельность (ФД) растений яблони в
регулируемых условиях влажности   почвы: оптимальной (70% от полной  
влагоемкости – ППВ) и недостаточной (35% ППВ). Саженцы яблони сорта
Голденспур на сильнорослом  подвое в период   интенсивного роста побегов  
были подвержены кратковременному (10 дней)  водному шоку (35% ППВ ). Для
сравнения часть растений постоянно выращивали в благоприятных условиях
(70% ППВ). Перед экспонированием саженцев на стресс листья двукратно
обработали 0,001% водным раствором Мелангозида. Контрольные растения
опрыскивали водой.
Выявили, что у контрольных   саженцев в условиях водного стресса, по
сравнению c оптимальными условиями, снизились показания ФД (удельной
поверхностной плотности листьев – УППЛ, их площади, фотосинтетического
потенциала – ФП и чистой продуктивности фотосинтеза – ЧПФ), хотя содержание  
пигментов при засухе было выше, видимо, как адаптивная реакция на стресс.
Опрыскивание Мелангозидом способствовало интенсификации ФД более
значительно в экстремальных условиях, чем в благоприятных. Так, площадь листьев
превысила  контроль в 2,3 раза, их УППЛ – на 1,05 – 15,4%, ФП – на 2,2%,ЧПФ – в
1,3 – 3,5 раза, подтверждая стимулирующее действие препарата на рост листьев,
их мезоструктурное утолщение, продление срока в   физиологически активном
состоянии и, в целом – на более ускоренное нарастание фотосинтетической
продукции. Содержание пигментов в обработанных листьях также повысилось:
суммарный хлорофилл превысил контроль на 35%.
Следовательно, внекорневая обработка саженцев яблони Мелангозидом
оказала активизирующее влияние на их ФД как при благоприятных условиях,
но в особенности – при водном шоке. Увеличение накопления фотоассимилятов
(биоосморегуляторов и стресспротекторов) и снижение чувствительности
фотосинтетического аппарата к засухе были обусловлены, видимо, действием
гликозида на функции эндогенных гормонов в растении. Мелангозид, участвуя
в синтезе и распаде стимуляторов и ингибиторов роста, может влиять на
гормональный статус растения и, в целом – на  гормональную его регуляцию.
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОТОСИНТЕЗА:ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
A new concept of photosynthesis: physiological aspects
Комиссаров Г.Г.
Институт химической физики РАН, г. Москва
Тел: 495 939 7350; E-mail: komiss@chph.ras.ru

Новая концепция фотосинтеза – итог 50-летнего изучения автором механизма
фотосинтеза. В докладе будут кратко представлены основные этапы, приведшие
к ее формированию (сравнение оптических свойств пигментов in vitro и in vivo,
кинетические, термодинамические, изотопные параметры процесса разложения
воды и др.). На основе результатов, полученных в лаборатории фотобионики ИХФ
РАН, и критического анализа литературных данных предложено новое уравнение
фотосинтеза:

                                              Световая энергия
СО2 (воздух) + Н2О2 (вода)  --------------> Углеводы + О2
                                                      Тепловая энергия (+/–)

Основное его отличие от общепринятого в настоящее время фундаментального
уравнения фотосинтеза сводится к следующему. Источником кислорода (водорода)
при фотосинтезе служит не вода, а растворенный в ней пероксид водорода экзои эндогенного происхождения. Тепловая энергия –   не «отброс» фотосинтеза, а
необходимый участник процесса. При больших интенсивностях света избыток
тепловой энергии выбрасывается в окружающую среду, а при низких – тепловая
энергия отбирается от окружающей среды.
Новая концепция фотосинтеза по сравнению с существующей более
физиологична, поскольку в ней фотосинтез рассматривается как процесс, тесно
связанный целиком со всем растением (лист, стебель, корень). В рамках ее дано
вполне разумное объяснение «неизбежному злу» – транспирации, роли светового
дыхания, влиянию температуры на рост растений при низких интенсивностях света.
Использование пероксида водорода в сельском хозяйстве, с нашей точки зрения,
позволит увеличить скорость роста растений, содержание в них крахмала, повысить
устойчивость к заморозкам, к засоленности почв. Об этом свидетельствуют
результаты, отраженные в пяти патентах, полученных в последние годы в нашей
лаборатории.
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ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В ЭКОФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ
Sistem analysis principles in plant physiology ecological
Кондратьев М.Н.
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, кафедра физиологии растений, г. Москва
Тел: 8(499)976-20-54; E-mail: tel06ck@rambler.ru
Современная физиология растений при изучении функций растительного
организма использует два подхода: 1) сведение сложных биологических
закономерностей к более простым физическим и химическим; 2) переход от
более простого к более сложному уровню  в соответствии со схемой:  ДНК → РНК
→ ФЕРМЕНТ → БИОХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ → ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС →
СВОЙСТВА КЛЕТКИ → СВОЙСТВА ОРГАНА → СВОЙСТВА ОРГАНИЗМА → СВОЙСТВА
ФИТОЦЕНОЗА. Изучение физиологических процессов на уровне целого растения,
в рамках ценопопуляций, одновидовых и смешанных фитоценозов расширяет
возможности физиологов растений в отношении творческих контактов с
фитоценологами, геоботаниками, интродукторами, дендрологами, экологами
и представителями других наук о растениях. Принципы системного подхода,
при использовании в исследовательской работе, могут способствовать более
глубокому проникновению в сущность биологических процессов и выявлению
таких особенностей живых организмов, которые иначе не могут быть обнаружены.
При системном подходе можно получить концептуальный мост между
разными уровнями организации живого, между биологическим явлением и его
отображением в модели, между синтетическим подходом и аналитическим уровнем
исследования объектов. В практической работе часто возникает необходимость
выделения конкретной системы, определяющей ход изучаемого явления из всего
разнообразия структур и процессов живого организма или их совокупности.
Для этого необходимы определенные критерии отделения системы от среды,
которой по отношению к выделенной системе являются не только физические,
химические и биологические факторы окружающего организм пространства, но
также структуры и процессы в самом изучаемом организме, которые не входят в
состав исследуемой системы. Действительно, включив в систему элементы, которые
ей не принадлежат, можно получить искаженное представление о её свойствах.
Структурными точками соприкосновения физиологии растений и экологии в
изучении растений являются  организм, популяция, вид, фитоценоз. В физиологии
растений абсолютно отсутствует популяционный подход при  изучении функций
растений на организменном уровне. То есть то, что «относится», как правило, к
виду, фактически характеризует лишь особь в пределах отдельно существующей
популяции внутри вида. В этой связи возникает проблема релевантности, меры
соответствия результатов поиска задаче, поставленной перед исследователем, а
также не только соответствия, но и степени практической применимости результата
исследования особенно при изучении представителей дикой флоры.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗИМОВКИ ТЮЛЬПАНА ЭЙХЛЕРА
(TULIPA EICHLERI REGEL)
Physiological and biochemical aspects of Tulipa eichleri Regel wintering in
middle part of Russia
Кондратьева В.В., Семенова М.В., Воронкова Т.В., Шелепова О.В.
Учреждение Российской академии наук Главный ботанический сад
им. Н.В. Цицина РАН, г. Москва
Тел: (499)977-91-54; E-mail: lab-physiol@mail.ru
Тюльпан Эйхлера, редкий вид Восточного Закавказья, успешно интродуцирован в
средней полосе России, в коллекции ГБС РАН с 1994г. Анализировали биометрические
параметры зимующих органов, гормональный (АБК и цитокинины) и углеводный
статус тканей почки возобновления и уровень в них азота, фосфора и калия (N, P,
K)  в период зимовки 2008-2009 гг., которая отличалась аномально теплой осенью и  
сильным промерзанием почвы с декабря по февраль на глубине залегания луковиц.
Пробы для анализов брали ежемесячно с октября (посадка луковиц в грунт) до апреля
(начало отрастания). После посадки при to воздуха на 3-4оС выше нормы прирост массы
почки возобновления за 20 дней составил 85% от исходной величины, при этом более
чем в 2 раза снизился уровень свободной АБК в ее тканях, а суммарное содержание
цитокининов (ЦТК) осталось высоким. До третьей декады декабря to воздуха оставалась
высокой, почва не замерзла. Темпы роста почки возобновления замедлились до 30-38%
сухого веса в месяц, снизился как уровень ЦТК, так и АБК. Ростовые процессы в почке
возобновления не прекратились и после снижения to воздуха и промерзания почвы
ниже глубины залегания луковиц. В январе прирост составил более 50%, но в феврале
только 2%. В феврале до минимума снизилось суммарное содержание ЦТК  (17,5%
от исходного) и в 2 раза уровень свободной АБК, возросший в период декабрьского
похолодания. В марте, когда началось повышение to воздуха и оттаивание почвы,
ростовые процессы в почке активизировались  (прирост сухого вещества около 60%,
длина ростка 15,3 см), на 33% возросло суммарное содержание ЦТК, уровень свободной
АБК также повысился по сравнению с февралем. В апреле на фоне высокого уровня
ЦТК и снижения свободной АБК шло отрастание наземного побега. Максимальный
уровень моносахаров в тканях почки отмечен в марте, т.е. во время наиболее активного
роста побега из почки возобновления. В период наиболее низких to воздуха отмечено
повышение уровня полисахаридов, что, возможно, связано с протекторной функцией
углеводов. В декабре в тканях почки возобновления также увеличивалось содержание
N, вероятно, из-за синтеза протекторных белков. Уровень P, связанного с работой
митохондрий, был относительно высоким в октябре-ноябре, в декабре он начал
снижаться, достиг минимума в феврале, а в марте-апреле при возобновлении  активного
роста побега, вновь увеличился. Уровень K мало менялся в процессе зимовки. Итак, в
зависимости от to воздуха и почвы менялся гормональный, углеводный статус и уровень
макроэлементов в тканях почки возобновления тюльпана Эйхлера, что позволяет
растениям адекватно  реагировать на изменение внешних условий.
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ NaCl И Na2SO4 НА РАННИХ ЭТАПАХ
РОСТА THELLUNGIELLA SALSUGINEA, THELLUNGIELLA BOTSCHANTZEVII И
ARABIDOPSIS THALIANA
Influence of high NaCl and Na2SO4 concentrations on the early stages of growth
of Thellungiella salsuginea, Thellungiella botschantzevii and Arabidopsis thaliana
Кононенко Н.В., Чабан И.А., Леонова Т.Г.
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
биотехнологии РАСХН, г. Москва
Тел: (495) 977-16-36, Факс: (495) 977-09-47
E-mail: nilava@mail.ru
Несмотря на большое количество исследований, в которых изучалось влияние
высоких концентраций NaCl на Т. salsuginea (halophilla), (экотипы Shandong из Китая
и Yucon из Канады), в литературе отсутствуют работы по действию засоления на
динамику изменений их геномов в условиях акклимации к солевому стрессу.
Цель работы – изучение действия высоких концентраций NaCl и Na2SO4 на
структурно-функциональное состояние геномов T. salsuginea (семена из Республики
Саха), Т. botschantzevii, произрастающей в Саратовской обл. и A. thaliana (экотип
Colombia).
В качестве подхода использовали параметры, характеризующие динамику
прохождения клетками корневой меристемы проростков клеточного цикла:
плоидность клеток, распределение клеток по периодам интерфазы, площадь ядер
и клеток корневой меристемы, а также морфологию клеток палисадной паренхимы
листа Thellungiella и Arabidopsis. Растения выращивали в чашках Петри в термостате
при 230С при высоких концентрациях NaCl и Na2SO4, контролем служили растения,
выращенные на воде.
Показано, что площадь ядер клеток Т. salsuginea в контроле примерно вдвое
превышает площадь ядер клеток A. thaliana, что косвенно указывает на удвоение
хромосомного материала в ядрах Т. salsuginea. Хлоридное засоление вызывает
увеличение площади ядер, сульфатное – снижение, по сравнению с контролем.
Под действием засоления площадь клеток корня и клеток палисадной
паренхимы у семядольных листьев Т. salsuginea, также как и у A. thaliana, при
хлоридном засолении увеличивается, а при сульфатном – уменьшается.
Методом цитофотометрии показано, что в корневой меристеме Arabidopsis под
действием высоких концентраций солей снижается количество клеток в G1 и S фазах по
сравнению с контролем, в G2 фазе число клеток увеличивается, особенно значительно
в проростках, выращенных в условии сульфатного засоления (в 3 раза). В корневой
меристеме Т. salsuginea наблюдали снижение клеток в G1 и S фазах по сравнению с
контролем и увеличение количества клеток  в G2 фазе. В растениях Т. botschantzevii,
выращенных на высоких концентрациях NaCl и Na2SO4, не выявлено различий в
распределении клеток по фазам по сравнению с контролем. Однако по сравнению с
растениями A. thaliana и Т. salsuginea,  в условиях сульфатного засоления  количество
клеток в S фазе возрастает в 2,5 и 1,3 раза соответственно, в G2-фазе снижается в 2.4
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и 1,8 раза. В работе обсуждаются механизмы действия высоких концентраций NaCl и
Na2SO4 на ранних этапах роста корней и листьев Т. salsuginea, Т. botschantzevii, A. thaliana.
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ ЛИСТЬЯХ И K+ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОТОННАЯ СЕКРЕЦИЯ КОРНЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К
РЕПРОДУКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ У TRITICUM AESTIVUM L.
Leaves Bioelectric Reaction and Roots K+-induced Proton Efflux During Triticum
Aestivum L. Transition to Floral Development
Коняев И.С.
ГОУ ВПО Ульяновский государственный педагогический университет
им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Тел: (8422)44-10-09; E-mail: igrisk@yandex.ru
Изучали динамику Н+-секреции корней и изменение характера биоэлектрических
потенциалов (БЭП) в молодых листьях во время перехода к репродуктивному
развитию. Исследовали 13-22-суточные растения яровой пшеницы (Triticum aestivum
L., с. Московская 21), выращенные на растворе 0,1 мМ CaSO4 (pH 5,7)  в условиях
КД (18 ч. света + 6 ч. темноты) и ДД (8 ч. света + 16 ч. темноты), освещении 23 тыс.
эрг/см2, 20°С, отн. влажности воздуха 80%. Регистрировали скорость Н+-оттока
(мкМ/ч•г) из корней во время K+-стимуляции протонной помпы. О переходе
растений к флоральной фазе развития судили по росту стеблевого апекса и его
дифференциации. БЭП регистрировали самопишущим милливольтметром с
помощью хлорсеребряных измерительных электродов и электродов сравнения
ЭВЛ-1М3 с переходными пипетками, заполненными агар-агаром, приготовленным
на 0,1 М KСl. Исследовали биоэлектрическую активность 4-го по времени заложения
листа. Контакт измерительного электрода с поверхностью листа осуществляли
в месте расположения центральной жилки через каплю раствора 0,4 мМ CaCl2.
Аналогично осуществляли контакт электрода сравнения с поверхностью
эндосперма. Изучали характер колебаний БЭП при 5-часовой экспозиции.
Повторность 4-кратная биологическая и 5-кратная аналитическая.
На КД растения оставались ювенильными и наблюдалось ослабление
способности корней к Н+-секреции после 12-суточного возраста: скорость Н+оттока за последующие 13 сут. снизилась от 0,56 ± 0,04 мкМ/ч•г до 0,2 ± 0,03 мкМ/ч•г.
На индуктивном фотопериоде (ДД) после 17 сут. наблюдался резкий рост конуса
нарастания побега, что указывало на начало репродуктивного развития, к 22 сут.
начиналась дифференциация апекса на колосковые бугорки. Скорость Н+-оттока
увеличивается к 20 дню до 0,585 ± 15 мкМ/ч•г и скачкообразно возрастает к 22
дню до 0,690 ± 0,030 мкМ/ч•г. Динамика ацидофицирующей активности корней
коррелирует с ростом апекса.
Анализ БЭП у 4-го листа 17-суточных растений показал, что на КД основание
листовой пластинки обладало устойчивыми волнообразными автоколебаниями
электропотенциалов с отрицательными значениями, амплитудой не более ±5 мВ с
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периодом колебаний 40–50 мин.; на ДД обнаружился сдвиг значений БЭП в сторону
большей электропозитивации колебаний с амплитудой ±11 мВ и наблюдалось
усложнение характера колебаний с чередованием периодов 20–25 мин и 60–70 мин.
Таким образом, можно предположить сигнальную связь генерирования и
распространения БЭП в апексе побега с усилением функционирования Н+-помпы
корней.
О СПЕЦИФИКЕ УЧАСТИЯ ФИТОХРОМОВ А, В И С В РЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЙ ПОД УФ-А СВЕТОМ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ
On the specificity of phytochromes A, B and C participation in the regulation of
plant development under low intensity UV-A light
Коппель Л.А.1, Кочетова Г.В.1, Беляева О.Б.1, Iwamoto M.2, Weller J.3,
Guruprasad K.4, Синещеков В.А.1
Биологический факультет Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова, г. Москва
2
National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Ibaraki, Japan
3
School of Plant Science, University of Tasmania, Hobart, Tasmania, Australia
4
School of Life Sciences, Devi Ahilya Univ., Indore, India
Тел: (+7) 495 9395489, Факс: (+7) 495 9394307; E-mail: koppell@mail.ru

1

Исключение УФ компонента (УФ-АВ или УФ-В) из солнечного света приводит к
стимуляции роста растений. Данная работа была направлена на изучение участия
фитохромов в этих эффектах. Проведен анализ действия УФ-А на морфогенез
этиолированных проростков гороха и риса и на состояние в них фитохрома
(phy) с использованием растений дикого типа wt и фитохром-дефицитных
мутантов. Горох содержит фитохромы phyA и phyB, рис – phyA, phyB и phyC,
поглощающие, помимо красной области, в зоне УФ-А (370 нм). Четырехдневные
проростки освещали λmax=375 нм, 6 mkmol/m2s) в течение 1 часа; вторую группу
растений – дополнительно 5 минут насыщающим дальним красным светом
(ДКС, 720 нм). Действие света оценивали через 24 часа инкубации проростков в
темноте по характеру роста их осевых органов и состоянию фитохрома (методом
спектрофлуорометрии in vivo). Контролем служили растения, выращенные в темноте
в течение 5 дней. Прослежено действие УФ-А света на морфогенез, знак которого
(стимуляция или ингибирование) и его глубина зависят от генотипа и органа
растения. Для риса наблюдали обращаемые ДКС реакции ингибирования роста
колеоптиля и стимулирования роста корня в линиях, содержащих phyB (wt, phyA,
phyC). У растений wt и phyB гороха обнаружена стимуляция роста гипокотиля (в
отличие от классической реакции ингибирования), не обращаемая ДКС. У мутантов
гороха phyА и phyAphyB ингибировался рост корня. Анализ ростовых эффектов и их
обратимость ДКС свидетельствует о следующем: phyA стимулирует рост корня (рис и
горох) и гипокотиля (горох) в отсутствие phyB; phyВ ингибирует рост побегов (у риса
и гороха); у риса phyC необходим для роста корня и вместе с phyA противодействует
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супрессорному влиянию phyB на рост побега. Изменений в общем содержании
phyA в побегах гороха после УФ-А предосвещения не обнаружено. Однако при
этом наблюдали перераспределение его нативных пулов: возрастание доли
минорного и стабильного phyA’’ за счет основного и лабильного phyA’. В побегах
риса, наоборот, отмечено падение содержания phyA’ (до 5 раз) при постоянстве
phyA’’. Отличия в стабильности phyА в горохе и рисе под УФ-А светом согласуются со
степенью стимуляции роста проростков при участии phyA. В целом, наблюдаемые
ростовые эффекты и изменение состояния phyA обусловлены фоторегуляторным,
а не деструктивным действием УФ-А света.
РЕГУЛЯЦИЯ СООТНОШЕНИЯ МАССЫ ПОБЕГА И КОРНЯ В ОНТОГЕНЕЗЕ
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОГО К ЭТИЛЕНУ МУТАНТА АРАБИДОПСИСА
Regulation of shoot and root mass ratioin ontogenesis of ethylene insensitive
mutant of Arabidopsis
Коробова А.В.
Учреждение Российской академии наук Институт биологии
Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: (347)2355362; E-mail: muksin@mail.ru
Этилен, один из фитогормонов, играет важную роль в регуляции роста и
развития растений. Данные о его влиянии на рост растений неоднозначны: этилен
может оказывать как стимулирующий, так и ингибирующий эффект, что указывает
на необходимость дальнейших исследований. Важную роль в действии этилена на
растения может играть его способность влиять на концентрацию других гормонов.
Известно, что гормоны цитокинины участвуют в регуляции соотношения массы
побегов и корней, являющегося важным адаптивным признаком растений. Однако
паре этилен-цитокинины уделяется относительно мало внимания, и представляет
интерес изучение взаимовлияния этилена и цитокининов в регуляции соотношения
массы побега и корня в онтогенезе растений, что и было целью нашей работы.
Объектом исследования были мутантные растения арабидопсиса, потерявшие
чувствительность к этилену (etr-1), и их исходная форма Columbia.
Корни мутантных растений были длиннее, чем у растений дикого типа, что
согласуется с известным ингибирующим влиянием этилена на удлинение корней.
Побеги мутантных растений по массе достоверно не уступали растениям исходной
формы, однако масса корней etr-1 растений была меньше, чем растений исходной
линии. В результате у нечувствительных к этилену растений соотношение массы
побега и корня было выше, чем у растений дикого типа, что свидетельствует об
относительной активации роста побега по сравнению с корнями у мутантных
растений. Такая реакция является характерным ответом растений на цитокинины.
Измерение концентрации цитокининов в побегах и корнях растений обеих
линий показало, что у мутантных растений содержание цитокининов выше,
чем у растений исходной линии. Можно предполагать, что этилен необходим
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для поддержания накопления массы корней, и это может быть связано с его
способностью ограничивать уровень цитокининов в растениях. С другой стороны,
снижение прироста массы корней у нечувствительных к этилену растений на фоне
повышенного содержания эндогенных цитокининов может говорить о том, что
ингибирующее влияние цитокининов на этот процесс по-видимому, не связано с
этиленовым сигналингом.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-04-00942-а.
ИЗМЕНЕНИЕ СОПРЯЖЕННОСТИ ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ
ЗАГРЯЗНЕНИИ СРЕДЫ
Change of conjugacy of physiologic and biochemical parameters of leaves of
wood plants under anthropogenically polluted environment
Коршиков И.И., Виноградова Е.Н.
Донецкий ботанический сад Национальной академии наук Украины, г. Донецк
Тел: (+38062) 294-12-80, Факс: (+38062) 294-12-80; E-mail: dbsgenetics@gmail.com
Выбросы промышленных предприятий и автотранспорта негативно влияют
на жизненное состояние растений. Степень функциональных нарушений зависит
от уровня загрязнения среды, состава эмиссий и индивидуальных генетических
особенностей растений. На разных стадиях повреждения аэрополлютантами
в листьях могут происходить специфические и неспецифические изменения,
отражающиеся на сопряженности метаболических процессов. В задачу наших
исследований входило изучение физиолого-биохимических реакций в листьях
разных по устойчивости к аэрополлютантам видов древесных растений,
подверженных воздействию выхлопных газов автотранспорта, химического и
металлургического производств Донбасса. Установлено, что метаболические
изменения при высоком уровне аэротехногенной нагрузки в значительной степени
неспецифичны. Повреждающие воздействия техногенных эмиссий вызывают
в ассимиляционных органах исследуемых растений активацию процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Негативное воздействие окислительных
процессов усугубляется снижением эффективности антиоксидантной защиты
вследствие уменьшения активности супероксиддисмутазы и содержания
каротиноидов. Наряду с прямым влиянием эмиссий интенсификация ПОЛ
способствует снижению содержания зеленых пигментов. Корреляционнорегрессионный анализ физиолого-биохимических параметров, отображающий
уровень сопряженности отдельных звеньев метаболизма, также выявил ряд общих
закономерностей. В условиях техногенного загрязнения среды минимальное
количество значимых корреляционных связей выявлено в ассимиляционных
органах наиболее поврежденных растений, что свидетельствует о нарушении
сбалансированности функциональных систем. Наряду с этим выявлены
взаимосвязи, уровень сопряженности которых слабо меняется в зависимости
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от поврежденности листьев поллютантами. Стабильность таких корреляций,
по-видимому, обусловлена надежностью механизмов отдельных функций в
физиологических процессах. К таким тесно взаимосвязанным показателям у всех
изученных растений относится содержание зеленых пигментов. Изучение уровня
взаимосвязи физиолого-биохимических показателей в листьях растений при
действии стрессовых факторов позволяет выявить чувствительные метаболические
звенья на ранних стадиях развития патологии.
КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СВЕТОВЫХ И ТЕМНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ФОТОСИНТЕЗА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ И СПЕКТРАЛЬНОГО
СОСТАВА СВЕТА
Kinetic parameters of light and dark photosynthesis processes at changes
oflight intensity and spectral composition
Кособрюхов А.А.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино Московской обл.
Тел: 4967 73-29-88, Факс: 4967 33-05-32; E-mail: kosobr@rambler.ru
Одним из основных подходов к изучению путей приспособления растений к
изменяющимся условиям внешней среды является исследование кинетических
характеристик изучаемых процессов. Наряду с достаточно хорошо изученным
кратковременным влиянием экологических факторов на фотосинтетический
аппарат (ФА), а также длительным их воздействием на структуру ФА и целого
растения, все больше внимание уделяется исследованию действия факторов
в часовых временных интервалах. Такой подход позволяет оценить характер
ответной реакции не только на уровне световой стадии фотосинтеза, но и
выяснить уровень фотосинтетической активности, определяемый активностью
темновых процессов, пулом ассимилятов, донорно-акцепторными отношениями
в листе и целом растении. Особую актуальность имеют исследования с
использованием методов, не нарушающих целостность листьев. Таким подходом
является построение углекислотных и световых зависимостей СО 2 и Н 2О
газообмена и последующего анализа данных с использованием математических
моделей, что позволяет оценить активность отдельных звеньев реакции
карбоксилирования, эффективность использования световой энергии и другие
показатели.
В задачу работы входило исследование кинетических параметров активности
ФА, устъичной проводимости и транспирации, а также анализ изменения скорости
отдельных звеньев реакции карбоксилирования, с использованием модели
Фаркьюхара, при изменении уровней интенсивности света и/или спектрального
состава. Исследования проводили на листьях растений, выращиваемых при низкой,
средней или высокой интенсивности света, а также при различном спектральном
составе облучения. Ответную реакцию растений на изменение световых условий
оценивали путем измерения газообмена листьев в течение нескольких часов после
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смены светового режима. Повышение или понижение скорости фотосинтеза, при
соответствующем изменении интенсивности света, происходило за 15-20 мин, с
последующим выходом на плато. Изменение проводимости устьиц происходило
в течение 30-40 минут.
Изучение работы ФА при изменении спектрального состава облучения растений
в часовых интервалах, с использованием модели, позволило выявить кинетику
изменения активности   РБФК/О, скорости регенерации РБФ и использования
триозофосфатов, оценить работу устъичного аппарата и эффективность
использования света различного спектрального состава. Выявлена регуляторная
роль различных участков спектра в активности РБФК/О.  На монохроматическом
свету фотосинтетический газообмен лимитируется активностью фермента.
ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОВ СЕМ.
PLANTAGINACEAE, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ПРИЛИВНО-ОТЛИВНОЙ ЗОНЕ
БЕЛОГО МОРЯ
Ecologo-physiological characteristics of spiecies of Plantaginaceae on costel
sone of White sea
Кособрюхов А.А., Марковская Е.Ф., Сергиенко Л.А.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, г. Пущино Московской обл.
Тел: 4967 73-29-88, Факс: 4967 33-05-32; E-mail: kosobr@rambler.ru
Совокупность видов растений, характеризующихся приуроченностью мест
обитания к прибрежной зоне морей, с более или менее засоленными морской водой
почвами, объединяется  в литорально-галофитный флористический комплекс. На
приморской полосе Белого моря на илистых  и песчано-илистых осушках и скалах,  
доминируют  и содоминируют 3 вида из сем Plantaginaceae  (Подорожниковые),
являющиеся облигатными галофитами: Plantago maritima L. – бореальный вид,
произрастает на сублиторали и литорали, пионер зарастания осушек, выдерживает
длительное (до 4-х часов) заливание морскими водами, Plantago subpolaris  Andrejev
– гипоарктический вид, образует сообщества вне зоны ежедневного заливания
и  Plantago schrenkii C.Koch – гипоарктический  вид, произрастает, в основном, на
скалах, а также  в злаково-разнотравных сообществах выше уровня ежедневного
прилива.  
В задачу исследования входило изучение фотосинтетической активности (ФА) у
видов в естественных условиях произрастания, а также – анализ ассимиляции СО2
с использованием биохимической модели Фаркьюхара.
Для растений P. maritima, характерны высокие значения ФА с     высокой
активностью РБФК/О, скорости электронного транспорта, утилизации
триозофосфатов, большей эффективности реакции карбоксилирования по
сравнению с P. subpolaris   и   P. schrenkii. Скорость фотосинтеза и транспирации
в расчете на единицу листовой поверхности у P. schrenkii была несколько выше
по сравнению с P. subpolaris однако на единицу биомассы – ниже, что может

364

VII Съезд ОФР. Международная научная школа

быть связано с меньшей удельной плотностью листьев P. subpolaris. Последнее
обусловлено необходимостью большего поглощения воды для снижения
осмотического давления, вызванного высоким содержанием соли в почве. Растения
P. schrenkii характеризуются более низкими значениями устъичной проводимости
и эффективным использованием воды по сравнению с P. subpolaris. Анализ работы
ФА растений показал, что в естественных условиях произрастания лимитирующим
звеном ассимиляции углекислоты растениями P. subpolaris является скорость
электронного транспорта, у P. schrenkii – активность РБФК/О. P. maritima, как
бореальный вид, имеет высокую ФА на литорали Белого моря.
Таким образом, выявленные особенности ФА трех видов   подорожника в
определенной степени связаны с условиями произрастания   на прибрежной
территории   Белого моря и с закономерностями их географического
распространения. Исследования выполнены при поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала  высшей школы» (проект № 3832).
ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА СВЕТА НА РОСТ И РАЗВИТИЕ С3- И С4РАСТЕНИЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
INFLUENCE OF SPECTRAL COMPOSITION OF LIGHT ON GROWTH AND
DEVELOPMENT OF С3- AND С4-PLANTS: METHODICAL ASPECTS
Косогова Т.М.*, Опачко И.И.**, Тимошин Н.Н.
*Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск
**Ужгородский национальный университет, г. Ужгород, Украина
Тел: (064-2) 96-75-71; E-mail: tatjanakosogova@rambler.ru
Известно, что   при прохождении через атмосферу солнечная радиация
ослабляется, изменяется ее спектральный состав. В природе проявляется
следующая закономерность – чем ниже интенсивность света, тем выше доля
красной и инфракрасной радиации (радиация “низкого” солнца, красная
освещенность). Уже при высоте солнца в 10° половину всей видимой радиации
составляют красные лучи, 1/4 составляют желтое излучение, а другие участки
спектра вместе составляют только 1/4 радиации. При высоте солнца около 0,5°
(у горизонта) 3/4 видимого излучения, которое достигает земли, составляет
красная область спектра. Нами в модельных опытах изучено влияние красного
и синего света низкой интенсивности на фотосинтетические процессы С3- и
С4-растений.
Проблема недостаточности в наше время серийных и несерийных приборов,
которые можно использовать в учебном процессе, нацелила авторов статьи к
созданию установки, которая дает возможность получить световой поток разного
спектрального состава, выравненного по квантам.
Растения выращивали в световой установке с использованием каркаса,
перегородок, светофильтров, матового и обычного зеркал, кронштейнов, лампы
ДРЛ-125, лампы накаливания (свет выравнивали по квантам). Рассматривается
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вопрос о замене ламп светодиодами. Освещенность измеряли люксметром,
откалиброванным на кафедре физики Восточноукраинского национального
университета им. В.Даля для каждого светофильтра. Выявлена закономерность,
которая присуща естественным экосистемам.
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕССЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ
The influence of environmental factors on growth and development of
sunflower in the south-east of Ukraine
Косогова Т.М., Решетняк Н.В., Попытченко Л.М.
Луганский национальный аграрный университет, г. Луганск
Тел: (064-2) 96-75-71; E-mail: tatjanakosogova@rambler.ru
Научное и практическое значение имеет изучение нетрадиционных приемов
выращивания подсолнечника (Helianthus annus) – технология подзимнего
посева, которая основана на посеве в зиму семян, надежно защищенных от
преждевременного прорастания. Этот прием дает хорошие результаты при
строгом соблюдении технологических операций, которые состоят в более
эффективном использовании  весенних запасов влаги, особенностей светового
режима, режима почвенного и углеродного питания и других  составляющих,
которые обеспечивают  опережающий рост и развитие подсолнечника до конца
вегетационного периода по сравнению с вариантом традиционного весеннего
оптимального срока посева. А это позволяет   в более ранние   календарные
сроки обеспечивать более высокую  урожайность семянок и за счет лучшего
использования рыночной конъюнктуры значительно  улучшать экономические
показатели выращивания подсолнечника.
Агротехника подзимнего посева подсолнечника эффективна на участках
гибридизации (с целью создания временной пространственной изоляции), так как  
растения при использовании данной технологии зацветают на 12‑17 дней раньше
растений весеннего срока сева.
Новизна технологии состоит в том, что качественный посевной материал
обрабатывают гидрофобным препаратом «Нива», разработанным и запатентованным
на кафедре земледелия и экологии   Луганского национального аграрного
университета. В его состав входят все необходимые микроэлементы, консерванты,
вещества, которые способствуют образованию пленки, другие полезные
компоненты. Назначение приема – не допустить  осенне-зимнего прорастания семян
и преждевременного появления всходов. После успешной перезимовки в первойвторой декадах апреля появляются всходы подсолнечника,   характеризуемые
повышенной устойчивостью к возможным весенним заморозкам, повышенной
жизнеспособностью, силой роста и развития, которые   сохраняются   до конца
вегетационного периода.
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА РАСТЕНИЙ РОДА
RHODODENDRON L. IN VIVO И IN VITRO
Specificity of phenolic metabolism in Rhododendron L. in vivo and in vitro
Костина В.М., Загоскина Н.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499) 977-94-33, Факс: (499) 977-80-18; E-mail: v.kostina@mail.ru

Род Rhododendron L. принадлежит к семейству Вересковых (Ericaceae DC) и
характеризуется   большим видовым разнообразием. Интерес исследователей к
этим растениям связан с их высокой устойчивостью к техногенным воздействиям,
а также способностью к образованию биологически активных веществ, в том числе
фенольной природы, успешно используемых в медицине и фармакологии.
Фенольные соединения (ФС) – наиболее распространенные вторичные
метаболиты, участвующие во всех основных процессах жизнедеятельности клеток
высших растений. Однако данные о фенольном метаболизме рододендронов
весьма ограничены и практически не затрагивают культуры in vitro, являющиеся
перспективными продуцентами фармакологически ценного сырья.
Наше исследование посвящено особенностям образования фенольных
соединений в растениях рода Rhododendron L., а также в инициированных из них
каллусных культурах и растениях-регенерантах.
Было выявлено, что наибольшее содержание растворимых ФС характерно для
вечнозеленого Rh. smirnowii по сравнению с листопадным и полувечнозеленым.
Во всех случаях в листьях однолетних побегов наибольший уровень этих веществ
отмечался летом, к осени он снижался, а зимой вновь возрастал. Основными
компонентами фенольного комплекса рододендронов являлись флавоноиды,
представленные, главным образом, флавонол-гликозидами, а также моно-, ди- и
тримерами проантоцианидинов.
Введение рододендронов в культуру in vitro сопровождалось значительным
снижением способности каллусов к образованию полифенолов, тогда как в
растениях-регенерантах, находящихся в стадии устойчивой пролиферации, их
содержание было лишь на 25-30% ниже, чем в исходных эксплантах. Следует
также отметить, что в фенольном комплексе микропобегов увеличивалась доля
фенилпропаноидов на фоне уменьшения флавоноидов.
Изучение внутриклеточной локализации ФС показало ее приуроченность к
изолированным компартментам клеток (клеточная стенка, центральная вакуоль
или микровакуоли). В ряде случаев отмечалось образование специализированных
клеток-вместилищ – эпибластов. В тканях интактных растений и растенийрегенерантов ФС локализовались в эпидерме, зоне проводящих пучков, а также в
секреторных структурах протодермального происхождения, таких как железистые
и бахромчатые волоски, трихомы, пельтатные железки.
Таким образом, введение клеток рододендронов в культуру in vitro приводило
к значительным изменениям в фенольном метаболизме.
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СТРУКТУРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ПОБЕГОВ К ПОРАЖЕНИЮ
ФИТОПАТОГЕНАМИ У PENTAS LANCEOLATA (RUBIACEAE)
Structural mechanisms of the shoot adaptation to the pathogen infection in
Pentas lanceolata (Rubiaceae)
Костина О.В., Муравник Л.Е.
Учреждение Российской Академии наук Ботанический институт
им. В. Л. Комарова, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)346-44-77, Факс: (812)346-36-43
E-mail: olga.kostina@list.ru
Были исследованы железки прилистников четырех морфологических
типов у Pentas lanceolata (Rubiaceae). Цель работы состояла в установлении
морфологических, анатомических и ультраструктурных особенностей железок,
а также химического состава их секрета. Работа выполнялась с использованием
световой и электронной микроскопии и гистохимических тестов.
Железистые структуры располагаются на адаксиальной поверхности
прилистников: на вершинах долей находятся железки 1-го типа, в средней части –
железки 2-го и 3-го типов, в основании – железки 4-го типа. Все они различаются
по морфологии, но характеризуется стандартным для железок прилистников
типом строения. Железки 1-го типа крупные и ассиметричные, железки 2-го типа
меньше предыдущих, имеют каплевидную форму, рядом находятся железки 3-го
типа, более мелкие, по бокам формируются железки 4-го типа, имеющие вид
железистой эпидермы.
Весь онтогенез железок осуществляется на трех верхних узлах побега, до
достижения листом окончательного размера, после чего они отмирают. Железки
разных типов секретируют в разное время: на первом узле функционирует только
железистая эпидерма, на втором узле – железки 1-го и 4-го типов, на третьем узле
– железки 2-го и 3-го типов, все остальные к этому времени отмирают.
В период активной секреции в составе железок всех типов выявляются
белки, пектины и фенольные соединения, однако интенсивность реакции с
гистохимическими красителями оказалась различной. Кроме того, существует
разница между клетками разных зон одной и той же железки.
На основании гистохимических данных и ультраструктурной характеристики
можно прийти к заключению о биосинтетической способности железок разного
типа. По-видимому, железки 1-го типа секретируют преимущественно белки (в
них происходит пролиферация гранулярного эндоплазматического ретикулума),
железки 2-го и 3-го типов – белки и полисахариды (высокая активность аппарата
Гольджи и развитый эндоплазматический ретикулум), железки 4-го типа –
полисахариды (гиперсекреция аппарата Гольджи). Синтез фенольных соединений
характерен для всех секреторных структур (присутствие лейкопластов с развитой
поверхностью и трубочки агранулярного ретикулума).
Секрет железок выполняет функцию механической защиты побега в период
выхода прилистников из ростовой почки и защищает побеги от поражения
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бактериями и насекомыми. Наличие железистых структур, функционирующих
в разное время, обеспечивает такую защиту в течение всего периода вегетации
побега.
ИЗУЧЕНИЕ ЦИТОХИМИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА В
КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУРАХ ГРЕЧИХИ ТАТАРСКОЙ
A study of cytochemical localization of hydrogen peroxide in calli of tartar
buckwheat
Костюкова Ю.А., Румянцева Н.И., Хаертдинова Л.Р., Сибгатуллина Г.В.
Учреждение Российской академии наук Казанский институт биохимии и
биофизики Казанского научного центра РАН, г. Казань
Тел: (843)231-90-42, Факс: (843)292-73-47; E-mail: j.kostyukova@mail.ru
В каллусных культурах гречихи татарской и гречихи посевной снижение
регенерационной активности связано с увеличением доли полиплоидных и
анеуплоидных клеток, а также изменением редокс-статуса каллусных клеток,
который выражается в увеличении внутриклеточного уровня пероксида водорода.
Было установлено, что для всех исследованных линий неморфогенных каллусов
гречихи татарской характерно повышенное содержание   Н2О2 по сравнению с
родительскими морфогенными линиями. Различия в содержании Н2О2 составляло
от 1.5 до 15 раз.
С целью выяснения причин такого различия нами было проведено
ультраструктурное изучение локализации пероксида водорода в морфогенных
и неморфогенных культурах гречихи татарской с помощью хлористого церия,
образующего с Н2О2 электронно-плотный преципитат пергидроксида церия,
который можно надежно визуализировать на уровне трансмиссионной электронной
микроскопии. Электронномикроскопическое изучение локализации Н2О2 показало,
что в обоих каллусах преципитат пергидроксида церия обнаруживается в клеточных
стенках. Ни в морфогенном, ни в неморфогенных каллусах локализация Н2О2 в
органеллах и на тонопласте не была выявлена. Проведенные цитохимические
исследования позволяют сделать вывод, что  значительно большее содержание
пероксида водорода в клетках   неморфогенных каллусов, вероятно, отчасти,
обусловлено участием Н2О2 в разрыхлении и растяжении клеточных стенок –
процессе, характерном для быстро растущих, рыхлых, сильнооводненных культур.
Присутствие  Н2О2 в клеточных стенках стволовых клеток морфогенного каллуса,
вероятно, необходимо для ограничения их роста растяжением. Таким образом,
нами показано вовлечение пероксида водорода   как в разрыхление клеточных
стенок и разделение клеток, так и в ограничение растяжения клеточных стенок.
При выращивании неморфогенного каллуса на среде с ингибитором
каталазы 3-амино-1,2,4-триазолом (2мМ) и ингибитором синтеза глутатиона
– бутионинсульфоксимином (0,1мМ) было показано изменение локализации
Н2О2: на 4 сут культивирования пероксид водорода выявлялся в вакуоли и на

Симпозиальные и стендовые доклады

369

тонопласте, но не обнаруживался в клеточных стенках. Жизнеспособность культуры
снижалась на 51%, а прирост биомассы – в 3 раза. По сравнению с контролем  
для цитоплазмы клеток опытного варианта было отмечено большое количество
мелких вакуолей, а в ядрышке – значительное увеличение количества ядрышковых
вакуолей. В инвагинациях  лопастного ядра наблюдали многочисленные  овальные
митохондрии 0.6-1 мкм длины с разбухшим матриксом.   Отмечали также появление
гигантских митохондрий (до 4 мкм длины), имеющих как удлиненную овальную, так
и гантелеобразную форму. Накопление  пероксида водорода в вакуоли, вероятно,
можно рассматривать как индикатор окислительного стресса и/или цитологический
маркер клеток, вступающих на путь программируемой клеточной смерти.
Работа была поддержана грантом РФФИ-Поволжье № 09-04-97039-р_
Поволжье_а.
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ
New category selection index for genetic improvement of productivity of plants
Кочерина Н.В., Драгавцев В.А.
Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства   им. Н.И. Вавилова
Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)314-22-34, Факс: (812)570-47-70; E-mail: n.kocherina@vir.nw.ru
В отличие от генетиков, которые, кроме количественных, исследуют в основном
генетику качественных признаков, физиологи растений надмолекулярного уровня
изучают количественные признаки, при этом традиционно в виде индексов.
Интенсивности фотосинтеза или транспирации в абсолютном значении не имеют
смысла, в физиологии это рассчитывается на клетку, на единицу площади листа и
т.п. Но отношение двух признаков это и есть индекс, следовательно, использование
индексов в физиологии растений – обычная и повсеместная процедура.
В настоящее время индексы используются вне обоснования их прогностической
ценности с точки зрения теории эколого-генетической организации количественных
признаков растений (ТЭГОКП). На пригодность того или иного индекса в селекции
в конкретной зоне селекционеры обычно выходят «на ощупь». Создание и
использование селекционных индексов (т.е. их теория и практика) должны
базироваться на ТЭГОКП. Кроме привлечения названной теории, для построения
полной теории селекционных индексов необходимо еще знать роль каждой из
семи физиолого-генетических систем (ФГС), с помощью которых селекционеры
повышают урожай вновь создаваемых сортов-линий или сортов-популяций.
Цели построения и использования индексов в селекции на повышение урожая:
1) для идентификации и отбора ФГС, повышающих урожай; 2) для элиминации
средовых (модификационных) эффектов, отраженных на компонентных признаках
индекса, но исчезающих при построении индекса.
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Использование индексов в селекции растений необходимо, так как ФГС
нельзя количественно описать абсолютными величинами, они не являются
признаками и проявляют себя лишь в определенных признаковых координатах,
где обнаруживается разнонаправленность их реагирования на экологические и
генетические воздействия. Поскольку эти системы быстро и просто могут быть
изучены в виде индексов, они активно внедряются в селекционные технологии.
Информация, которую несет на себе индекс, применяемый на ранних этапах
селекции, может быть ненужной для результатов отбора, или, наоборот, полезной.
Это зависит от действия лим-факторов на компоненты индекса и от вывода на них
разных спектров генов в разных средах.
Впервые предложен подход и метод оценки пригодности разных индексов
в технологиях отбора в разных средах и метод оценки качества генетической
информации, которую индекс несет в конкретной среде, что открывает
существенные возможности для анализа физиологических индексов с точки зрения
ТЭГОКП, их работоспособность в селекции растений в разных средах.
РЕГУЛЯЦИЯ СВЕТОВОЙ ФАЗЫ ФОТОСИНТЕЗА НА ОСНОВЕ БЫСТРОЙ
РЕОРГАНИЗАЦИИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ
Regulation of light phase of photosynthesis by fast ultrastructure
reorganisation
Кочубей С.М., Шевченко В.В., Бондаренко О.Ю.
Институт физиологии растений и генетики НАН Украины, г. Киев
Тел: 380-44-258-81-46, Факс: 380-44-257-51-50; E-mail: smk_off@mail.ru
Изучение механизмов регуляции процесса фотосинтеза относится к числу
наиболее актуальных направлений. В последнее время появились данные о
возможности быстрых обратимых перестроек крупных фрагментов ультраструктуры
хлоропластов. Ряд динамических изменений структуры известен из более ранних
исследований. Это, например, латеральная миграция фосфорилированных
мембранных комплексов, локальные изменения структуры в ближайшем
окружении реакционных центров. Таким образом, накоплен большой материал
для разработки теории динамической регуляции фотосинтетического аппарата,
исходной позицией которой являются перестройки структуры. Аргументом в пользу
такого подхода является то обстоятельство, что именно компоненты структуры
являются мишенью для восприятия внешних сигналов.
В наших исследованиях рассмотрены быстрые изменения различных
параметров ультраструктуры хлоропластов. Осуществляли 5-ти минутный прогрев
в темноте или присутствии света низкой или высокой интенсивности. Электронномикроскопические измерения выявили пространственное сближение гран при
прогреве при 25 0С, при 45 0С наблюдается увеличение количества тилакоидов в
гране, что, вероятно, обусловлено сложением гран. Изменяется протяженность и
сила стекинга тилакоидов в гране, что детектируется также и по изменению выхода
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тяжелых и легких субхлоропластных фрагментов. Прогрев при 25 0С способствует
разрыхлению стекинга, а при 450С его уплотнению, но только в центральной части,
и увеличению маргинальной области гранальных тилакоидов.
Различные моды прогрева по-разному изменяют состояние внешних и
внутренних антенн ФС1 и ФС2. Так, прогрев при 450С при низком свете вызывает
частичное разобщение внешней антенны ФС2, что может служить одним из
защитных механизмов от действия высокой температуры. Прогрев в темноте
вызывает также частичное разобщение внешней LHCI-антенны в ФС1. При прогреве
в присутствии света этот эффект частично компенсируется за счет увеличения
сечения поглощения LHCI-антенны, предположительно вследствие ассоциации с
фософорилированными LHCII белками.
Обнаруженные изменения структуры, оказываются связанными с изменениями
функциональных параметров. Так, например, обнаруженное разрыхление антенны
ФС2, обусловливает существенно меньшее снижение фотохимической активности
по сравнению с прогревом в темноте. В присутствии низкого света происходит
меньшее поражение кинетических характеристик окисления Р700. Полученные
данные указывают на существование физико-химических механизмов регуляции.
КИНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЛОЗИМОВ КАТАЛАЗЫ ЛИСТЬЕВ Aegilops
tauschii Coss. ИЗ ПРИМОРСКИХ И КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ВИДА
Kinetic characterization of the catalase leaves allozymes of Aegilops tauschii
Coss. from seaside and continental species populations
Кошечкин С.И., Осипова С.В., Пермяков А.В., Дудников А.Ю.*
Сибирский институт физиологии и биохимии растений СО РАН, г. Иркутск
Тел: (3952)424551, Факс: (3952) 510754; E-mail: gluten@sifibr.irk.ru
Среди диких сородичей пшеницы Aegilops tauschii Coss. считается важным
потенциальным видом-донором для переноса хозяйственно ценных генов в мягкую
пшеницу. У Ae. tauschii обнаружен высокий уровень аллельного полиморфизма и
клинальная изменчивость на ареале вида для локуса каталазы Саt2. Частота аллеля
Саt2100 снижается с запада на восток, от 1.0 на Кавказе до 0.3 в предгорьях ТяньШаня и Гиндукуша, где ген Саt2 представлен тремя примерно одинаково часто
встречающимися аллелями (Саt2100, Саt2140 и  Сat235).
При концентрациях субстрата много меньших, чем Km, отношение Vmax/Km
определяет каталитическую эффективность фермента и, по-видимому, обладает
эволюционным значением и играет важную роль в молекулярной адаптации.
Целью нашей работы было изучение каталитической эффективности аллозимов
каталазы в листьях Ae. taushii из различных географических точек. Для выявления
функциональных различий между изоферментами каталазы, были взяты образцы
Ae. tauschii, представляющие локальные популяции из разных частей ареала вида.
В данной работе исследовались 6 образцов: 2 с аллелем Cat2100 (семена собраны
в Киргизии и Армении), 2 с аллелем Cat235 (Узбекистан и Казахстан) и 2 с аллелем
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Cat2140 (Туркмения и Узбекистан). Растения выращивали в условиях фитотрона
СИФИБР СО РАН. Листья срезали, замораживали жидким азотом и хранили при
температуре -70оС. Очистку изоформ каталазы САТ2 проводили фракционированием
сульфатом аммония и проточным препаративным электрофорезом (BIO-RAD,
модель 491 Prep Cell). Активность каталазы регистрировали спектрофотометрически
(Hitachi U-1100) при длине волны 240 нм. Фракции с высокой активностью каталазы
объединяли, определяли содержание белка и каталитическую эффективность при
рН 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, температурах 5, 15, 25, 35, 45, 55 0С и концентрациях субстрата
0.5, 1, 2, 2.9, 4.4, 7.9 и 10 мкМ. Каталитическую эффективность определяли   как
коэффициент регрессии  b в уравнения регрессии  y = a + bx для линейного участка
кривой зависимости скорости реакции от концентрации субстрата.
        Полученные данные свидетельствуют, что каталитическая эффективность
(Vmax/Km) аллозимов каталазы не зависит от рН. Различия между аллозимами
проявились в устойчивости Vmax/Km к высоким температурам инкубации.
Каталитическая эффективность CAT2100 снижалась уже при 350С и значительно
снижалась при 450С. Уровень каталитической эффективности аллозимов  CAT2140  
и  CAT235  сохранялся при 45 0С, снижаясь при 550С.  
РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ
ЭРУКОВОЙ КИСЛОТЫ В МАСЛЕ, НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ
МЕТАЛЛАМИ
Response of summer oilseed (Brassica napus L.) varieties with contrasting
erucic acid content to soil heavy metal contamination
Кошкин Е.И., Вагун И.В.
Российский Государственный Аграрный Университет – Московская
Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, г. Москва
Тел: (499)976-24-73, Факс: (499)976-29-10; E-mail: vagun@timacad.ru
Норма реакции отдельных параметров продукционного процесса и
маслонакопления при действии тяжелых металлов (ТМ) у сортов ярового рапса
(Brassica napus L. ssp. oleifera), контрастных по содержанию эруковой кислоты в масле
(сорт Подмосковный – 0%, сорт старой селекции Голден 25‑27%) рассчитывалась
как соотношение показателей в опыте (при действии ТМ) и контроле.
Изучались семенная продуктивность, элементы структуры урожая, содержание
ТМ в органах, а также жирнокислотный (ЖК) состав, содержание и выход масла, для
чего в 2010г. был заложен вегетационный опыт в сосудах на дерново-подзолистой
среднесуглинистой почве, искусственно загрязненной ТМ. Растения убирали в фазе
полной спелости семян. Схема опыта: контроль, Pb в дозах 100, 250, 400, 550 мг/кг
почвы, Cd: 2, 8, 14, 20 мг/кг, Zn: 200, 400, 600, 800 мг/кг.
При примерно двукратном снижении семенной продуктивности, отмеченном
у обоих сортов при дозах Pb550, Cd14 и Zn600, изучаемые показатели по степени
снижения нормы реакции располагались в следующий ряд в убывающей
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последовательности: выход масла с растения > масса семян > коэффициент
хозяйственной эффективности (Кхоз) > число семян с растения > число стручков
на растении > масса 1000 семян ≈ число семян в стручке. Резкое снижение выхода
масла обусловлено главным образом уменьшением семенной продуктивности,
определяемой преимущественно снижением числа семян с растения при
незначительном (0,9-2,3%) изменении масличности. Семенная продуктивность и
Кхоз у сорта Подмосковный более устойчивы к действию Pb, а у сорта Голден – к
Zn при схожей норме реакции обоих сортов на Cd.
По способности концентрировать Pb и Cd, наиболее заметно выраженной
у сорта Подмосковный, органы растений располагались в следующий ряд в
убывающей последовательности: корни>стебли>листья. Цинк концентрируется
преимущественно в стебле и корнях, и меньше – в листьях, особенно у сорта Голден.
Изменение показателей выноса и содержания ТМ при действии Pb и Zn у обоих
сортов имеет качественно схожий характер. Судя по норме реакции, действие Cd
приводит к существенному повышению его концентрации и выноса с листьями у
сорта Подмосковный, а стеблем и корнями – у сорта Голден. Последний отличался
меньшей эффективностью фиторемедиации, уступая сорту Подмосковный по
выносу Pb на 43%, Cd 54%, Zn 52%, что объясняется как меньшим накоплением
биомассы, так и меньшей концентрацией ТМ в надземных органах растений.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧТИ ИЗОГЕННЫХ ЛИНИЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ГЕНАМ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Investigation of bread wheat near isogenic lines differing by their
photoperiodic sensitivity
Кошкин В.А., Потокина Е.К., Матвиенко И.И., Егги Э.Э.
Государственное научное учреждение Всероссийский  научно-исследовательский
институт растениеводства им.Н.И.Вавилова РАСХН., г. Санкт-Петербург
Тел: (812)451-82-56; E-mail: koshkin-va@mail.ru
У пшеницы контроль продолжительности периода всходы-колошение в
основном осуществляют гены Vrn (реакция на яровизацию) и Ppd (чувствительность к
фотопериоду). Слабая фотопериодическая чувствительность (ФПЧ) контролируется
доминантными генами Ppd, сильная – рецессивными ppd. В большинстве
случаев сорта со слабой ФПЧ являются скороспелыми. Слабая ФПЧ считается
важным свойством современных широко адаптированных сортов со стабильной
продуктивностью.
Известно, что гены, контролирующие ФПЧ, локализованы в гомологичных
хромосомах 2-ой группы 2A, 2B и 2D. Нами создана серия почти изогенных линий
яровой мягкой пшеницы, различающихся по генам Ppd. В качестве реципиента
использована линия ФЧЛ 2, обладающая сильной чувствительностью к фотопериоду
и не реагирующая на яровизацию. В ее генетическую среду посредством
беккроссов перенесены доминантные аллели генов Ppd из сорта Sonora 64 и аллели
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«сильного» гена Ppd-D1 из сорта Фотон, обуславливающих очень слабую реакцию
на фотопериод.
После проведения пяти беккроссов доминантные аллели генов Ppd
эадерживали начало колошения на коротком 12-ч фотопериоде (КД)  по сравнению
с длинным (18 ч) на 3,9 (Ppd-s, Ppd-D1), 8,5 (Ppd-m, Ppd-B1) и 10,2 (Ppd-w, Ppd-A1)
при среднем значении этого показателя у рецессивных сибсов и реципиента – 23,2
сут и начинали колоситься раньше рецепиента в условиях КД на 23,9, 17,2 и 13,6
сут, соответственно. Линии с доминатными генами Ppd имели коэффициент ФПЧ
1,10 (Ppd-s), 1,20 (Ppd-m) и 1,23 (Ppd-w), тогда как рецессивные сибсы и реципиент  
ФЧЛ 2 показали высокий коэффициент ФПЧ, равный 1,42-1,64.
В условиях длинного дня у изогенных линий, имеющих доминантные аллели
генов Ppd, при сравнении с реципиентом не отмечено существенных отличий по
длине колоса и влагалища флагового листа, числу колосков и зерен в главном
колосе, по массе зерна колоса и массе 1000 зерен и лишь доминантная аллель гена
Ppd-s (Ppd-D1) ускоряла колошение растений на 4 сут.
С помощью микросателлитного анализа определена локализация перенесенных
генов в коротких плечах хромосом  2B и 2D. Впервые экспериментально доказано,
что различия по ФПЧ созданных изогенных линий пшеницы определяются
переносом хромосомного сегмента 2D, несущего ген Ppd-D1 и интрогрессией
хромосомного сегмента 2B, несущего ген Ppd- B1.
Полученные результаты полностью подтверждают литературные данные о
локализации генов, контролирующих ФПЧ, на хромосомах 2B и 2D.
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО УРОЖАЯ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГУМИНОВОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ТОРФА
Photosynthetic activity, structure and quality of spring wheat harvest in
applying humic substances from peat
Кравец А.В., Бобровская Д.Л., Зотикова А.П., Касимова Л.В.
ГНУ СибНИИСХиТ Россельхозакадемии, г. Томск
Тел: 8(3822)53-33-90, Факс: 8(3822)53-50-93; E-mail: kravets@sibmail.com
Интерес к гуминовым веществам связан с их высокой физиологической и
биопротекторной активностью, что позволяет рассматривать их как мощнейший
природный стимулятор стабильного роста и развития сельскохозяйственных
растений. Исследовали препарат Гумостим, полученный перекисно-аммиачным
гидролизом торфа. Действующее вещество – гумат аммония. Препарат применяли
на яровой пшенице Triticum aestivum Host., сорт Иргина. Полевые опыты проводили
на агросерой оподзоленной почве. Схема полевого опыта: 1. Контроль – без
обработки; 2. Предпосевная обработка семян Гумостимом 0,001% (10 л/т семян); 3.
Предпосевная обработка семян, а также вегетирующих растений в фазу кущения
Гумостимом 0,001% (250 л/га). Закладка полевых опытов проведена по методике
Б.А. Доспехова в 4-кратной повторности. Определение качества зерна проводили
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с помощью инфракрасного спектрофотометра Инфралюм ФТ-10.
Динамика нарастания площади листовой поверхности показывает
стимулирующее влияние гуминового препарата на листовой аппарат. В различные
фазы развития фотосинтезирующая поверхность увеличилась в опытных вариантах
на 10-60%. Измеренный в фазу кущения листовой индекс в опытных вариантах
превышает контроль (1,72) в 1,1-1,6 раза. Выявлена положительная динамика
нарастания сухой массы по фазам вегетации (от 0,6 до 1,6 раза). Измерения
чистой продуктивности фотосинтеза показали, что в фазу кущения ЧПФ в опытных
вариантах достоверно превышает показатели контрольного варианта 7,2 г/м2
сутки и составляет 10,6 г/м2 сутки при обработке семян и 12,5 г/м2 сутки при
совместной обработке. Биометрические показатели также свидетельствуют о
влиянии стимулятора. После предпосевной обработки семян в фазу цветения в
опытных вариантах увеличилась высота и сухой вес растений, а также площадь
листьев. Обработка семян Гумостимом повышала содержание хлорофиллов и
каротиноидов. Значение хлорофилльного индекса в фазу кущения в контрольном
варианте – 0,95 г/м2, а в опытных вариантах выше на 0,34-0,65г/м2. Увеличение выше
перечисленных показателей, в конечном итоге, привело к тому, что достоверно
увеличилась масса снопа в опытном варианте и показатели колоса. Урожайность в
варианте с обработкой семян достоверно выше контрольного на 14%. Кроме того,
проведенные исследования по определению качества полученного зерна пшеницы
показали, что зерно в варианте с обработкой Гумостимом имело лучшие показатели
по содержанию белка и клейковины. В целом, проведенные исследования
свидетельствуют о целесообразности применения Гумостима.
ФИТОГОРМОНЫ В РАСТЕНИЯХ ЯЧМЕНЯ РЕГУЛИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ,
КОДИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТЫ БИОСИНТЕЗА ХЛОРОФИЛЛА
Phytohormones control gene expression encoding enzymes of chlorophyll
biosynthesis in barley plants
Кравцов А.К., Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
имени К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 84999778022, Факс: 84999778018; E-mail: KravtsovAK@mail.ru
В процессе деэтиоляции растений, скорость образования хлорофилла в
листьях зависит от возраста и степени этиоляции растений, находящихся в темноте.
Известно, что процесс биосинтеза хлорофилла служит основой для формирования
фотосинтетического аппарата, обеспечивающего функционирование фотосинтеза,
а следовательно, и само существование растения. В связи с этим представлялось
важным изучить влияние цитокинина и абсцизовой кислоты (АБК) на экспрессию
генов ключевых ферментов биосинтеза хлорофиллов в темноте и на свету.
Изучение экспрессии генов ферментов биосинтеза хлорофилла проводили
методом ОТ-ПЦР в листьях 5 дневных этиолированных проростков ячменя, а так же
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в отделённых листьях, инкубированных на свету и в темноте, на воде или растворах
БАП или АБК через 3 и 24 часа. Анализируя полученные результаты можно заключить,
что за 24 часа инкубации листьев ячменя на воде и растворах фитогормонов в темноте
только АБК достоверно ингибирует экспрессию ядерных генов ферментов биосинтеза
хлорофилла (hemA1, hemA3, alad, DCUB). На свету через 3 часа инкубации на растворе
АБК, по сравнению с инкубацией на воде, уменьшается уровень мРНК гена hemA1 и
DCUP, а через 24 часа падает уровень транскриптов hemA3 гена. Цитокинин совместно
со светом через 24 часа инкубации стимулирует экспрессию двух генов семейства hemA,
а также гена DCUP. Наиболее регулируемыми генами можно считать гены ферментов,
вовлекаемых на ранних стадиях в реакции биосинтеза тертапирролов: hemA1, hemA3,
alad, DCUP. Регуляция экспрессии гена ключевого фермента биосинтеза хлорофилла
Mg-хелатазы слабо зависит от света, АБК и цитокинина. Полученные результаты
согласуются с известными в литературе данными, согласно которым экспрессия
структурных и регуляторных компонентов каждого этапа в метаболизме порфиринов
требует специфической регуляции, чтобы синхронизировать и обеспечить адекватное
снабжение тетрапирролами различные компартменты клеток и ткани растений.
Фитогормоны-антагонисты, участвуя в регуляции уровня мРНК генов
ферментов биосинтеза тетрапирролов, вероятно обеспечивают более эффективное
расходование энергии в, несомненно, затратном (в энергетическом плане) процессе
экспрессии генов в разных условиях освещения, дифференциально контролируя
активность генов.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, ГК № П209 23.04.2010.
СИГНАЛЬНАЯ РОЛЬ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В ИНДУКЦИИ
ЗАЩИТНЫХ РЕАКЦИЙ У Allium cepa L.
Signal role of active oxygen species inelicitation of defense responses
in Allium cepa L.
Кравчук Ж.Н., Дяченко А.И., Дмитриев А.П.
Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г. Киев
Тел: +380 44 2578244, Факс: +380 44 5267104; E-mail: dmyt@voliacable.com
“Окислительный взрыв” (резкое и избыточное образование АФК) является одной
из наиболее ранних реакций растительной клетки на инфицирование и связан с
трансдукцией сигнала для экспрессии защитных генов. Ранее мы обнаружили два
фитоалексина (ФА) у A. cepa и идентифицировали их как 5-октил-циклопентан-1,3дион (цибулин 1д) и 5-гексил-циклопентан-1,3-дион (цибулин 2д).  
Цель работы состояла в том, чтобы используя ФА как маркеры индуцированной
устойчивости, провести поиск биогенных элиситоров среди метаболитов
фитопатогенного гриба Botrytis cinerea и изучить динамику образования
кислородных радикалов (супероксиданиона (О2.- ) и пероксида водорода (Н2О2)) в
клетках A. cepa в ответ на обработку различными элиситорами. Cреди  метаболитов
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гриба B. cinerea нами обнаружены три группы веществ, которые различались
по химической структуре и способности индуцировать ФА в клетках A. cepa.
Наибольшую активность проявляли два элиситора (белковой и углеводной
природы). Используя выделенные элиситоры мы исследовали пути и динамику
образования АФК в суспензионной культуре клеток A. cepa.
Оказалось, что клетки реагируют на обработку элиситорами значительным
увеличением количества   О2-. и Н2О2. Анализ динамики генерирования АФК
показал, что «окислительный взрыв» в клетках A. cepa, индуцируемый биогенными
элиситорами из B. cinerea, состоит из двух фаз: первой – быстрой фазы, небольшой
интенсивности, достигающей максимума через 15 мин, и второй – более
продолжительной фазы, характеризующейся значительной генерацией О2-. и Н2О2.
Интенсивность выделения АФК зависела от химической природы и концентрации
биогенного элиситора. Можно полагать, что первая быстрая фаза генерирования
АФК растительными клетками является их ранним ответом на биотические и
абиотические стрессы, включая поранение, и необходима, вероятно, для запуска
сигнальных систем. Вторая же фаза – более мощная и продолжительная, наступает
спустя 1,5-6 часов после обработки элиситором и коррелирует с проявлением
болезнеустойчивости растений.
Полученные данные свидетельствуют, что биогенные элиситоры различной
химической природы, выделенные из B. сinereа,  могут индуцировать образование
АФК и последующий синтез ФА в клетках A. cepa. Кислородные радикалы играют,
по-видимому, важную роль в трансдукции сигнала для последующего включения
защитных реакций, в частности, синтеза ФА в растительных клетках.
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАСТЕНИЙ
Bioelectrical reaction in plant signal system
Красавина М.С., Прудников Г.А., Паничкин Л.А.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им К.А.Тимирязева, г. Москва
Тел: 8499- 2318371; E-mail: krasavina@ippras.ru
С тех пор, как стало известно, что в ответ на действие различных раздражителей
растения генерируют биоэлектрические реакции (БЭР), предположили наличие у них
сигнальной функции. Однако при генерации всех форм БЭР индуцируются одинаковые
ионные потоки – в клетки поступает кальций; активируются кальций-зависимые
и потенциалзависимые анионные и калиевые каналы. Единообразие механизмов
генерации различных БЭР предполагает отсутствие специфичности. Так, генерация
ПД по закону «все или ничего», отсутствие зависимости параметров ПД от природы
раздражающего агента не позволяет определить стратегию физиологического
ответа. ПД действуют, скорее всего, как сигналы SOS и вызывают стандартный
набор неспецифичных защитных реакций. Большая информация может быть
заключена в вариабельном потенциале (ВП), параметры которого зависят от силы и
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продолжительности воздействия. В данном случае не только сигнал о воздействии,
но и некоторые его характеристики могут передаваться в отдаленные ткани. Местные
БЭР регистрируются только в месте раздражения. При этом в передаче информации
на расстояние могут участвовать синтезированные в раздраженной клетке другие
сигнальные молекулы – белковой и гормональной природы.
Разные формы БЭР, воздействуя на транспорт только одного вида ионов,
могут привести к различным реакциям. Вход Са в клетки, изменения ионного
окружения и электрического заряда на мембране могут влиять на неспецифичные
мембранные процессы – синтез компонентов клеточной стенки (лигнина, каллозы
и др), апопластных ферментов (различных пероксидаз). Специфичность реакции
может определяться: а) активацией выхода кальция из внутриклеточных депо,
затагивающего более разнообразные клеточные процессы (экспрессию генов
и синтез белков); б) последовательным изменением концентрации кальция в
разных частях клетки, приводящим к распространению «кальциевых» волн,–
разные стимулы могут вызывать волны различной периодичности и амплитуды; в)
активацией разных каналов. Если в генерации БЭР участвуют потенциалозависимые
кальциевые каналы, формирующие ПД, то сигнал может передаваться на связанные
с этими каналами микротрубочки. Если генерируется ВП, то активируются
преимущественно механочувствительные кальциевые каналы, связанные с
микрофиламентами. Таким образом, несмотря на отсутствие прямых доказательств
способов участия БЭР в вызываемых раздражением ответных реакциях, можно
полагать, что как сами БЭР, так и вызванные ими изменения метаболизма могут
быть сигналами быстрого оповещения.
СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТА ПЕРОКСИДАЗЫ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ
КЛЕВЕРА (Trifolium L.), ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ВЛАЖНОСТИ.
The activity degree of peroxidase’s enzyme in leaves of clover (Trifolium L.)
growing under various humidity conditions.
Крашенинников В.Н., Хрянин В.Н.
Пензенский государственный педагогический университет
им. В. г. Белинского, г. Пенза
Тел: (8412)-54-85-16, Факс: (8412)-56-25-66; E-mail: khryanin@spu-penza.ru
Важным условием существования и устойчивости биоценозов является
разнообразие входящих в их состав видов. Устойчивость видов к различным
стрессорным факторам во многом определяет их возможность входить в
состав биоценозов. Для сохранения биоразнообразия необходимо понимание
механизмов устойчивости организмов к неблагоприятным факторам окружающей
среды. В этом отношении представляет интерес определение активности одного
из ферментов антиоксидантной энзиматической системы – пероксидазы – у
растений в различных условиях произрастания. В работе проведено сравнение
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степени активности пероксидазы у различных видов растений рода клевер (к.)
в условиях различной влажности. Растения данного вида являются типичными
для ряда био- и агроценозов. Для исследований были взяты образцы 5 наиболее
распространенных в Пензенской области видов клевера (к. луговой, к. ползучий,
к. горный, к. альпийский, к пашенный.) с двух участков: поймы реки, в условиях
достаточного увлажнения, и водораздела, в условиях относительного дефицита
влаги. Для определения активности пероксидазы использовались растения
в фазе цветения без каких-либо признаков повреждений. Листья для анализа
брали в трех биологических повторностях. Активность пероксидазы   измеряли
по методу Бояркина (1951) на спектрофотометре Varian Cary 50 при длине волны
590 нм. Результаты исследований показывают, что у большинства видов клевера
в условиях дефицита влаги наблюдается повышение активности пероксидазы.
Исключение составляет к. луговой, у которого в условиях дефицита влаги активность
пероксидазы снижается. Так, у растений, произрастающих на водоразделе, в
условиях относительного дефицита влаги, активность пероксидазы составляет
в среднем у к. горного 109,92; у к. альпийского 85,97; у к. ползучего 179,83; у к.
лугового 25,98; у к. пашенного 91,54. В пойме, в условиях достаточной влажности,
активность пероксидазы в среднем составляет у к. горного 88,58; у к. альпийского
68,10; у к. ползучего 167,18; у к. лугового 41,93; у к. пашенного 86,49. Таким
образом, по результатам исследования можно судить о степени устойчивости
данных видов клевера к гипоксии и зависимости этой устойчивости от влажности
мест произрастания. Наиболее устойчивыми к гипоксии оказались к. горный
и к. ползучий, наименее – к. луговой. Наибольшее относительное увеличение
активности пероксидазы в условиях дефицита влаги наблюдается у к. горного и к.
альпийского. У к. лугового в условиях дефицита влаги наблюдается резкое снижение
активности пероксидазы.
КРАСНЫЙ CВЕТ НИЗКОЙ ИНТЕНСИНОСТИ И ХОЛИНСОДЕРЖАЩИЕ
РЕТАРДАНТЫ КАК ИНДУКТОРЫ СТРЕСС-УСТОЙЧИВОСТИ
ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА
Low irradiance red light and choline-containing compounds as inductors of
photosynthetic apparatus resistance
Креславский В.Д., Любимов В.Ю.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, г. Пущино
Тел: (496)-732988; Факс: (4967)-33-05-32; E-mail: vkreslav@rambler.ru
С одной стороны, фотосинтетический аппарат (ФА) обеспечивает растению
большую часть энергии и пластических веществ. С другой стороны ФА является
одной из наиболее чувствительных к стрессорам систем растений. Механизмы
действия защитных реакций на уровне фотосинтеза исследованы недостаточно
полно. Выявление путей и механизмов регуляции стресс-устойчивости ФА является
одним из важных вопросов стресс-физиологии растений.
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Для повышения стресс-устойчивости ФА растения предобрабатывали индукторами
защитных систем растений – ретардантами, холинсодержащими соединениями (ХСС)
хлорхолинхлоридом и холинхлоридом, а также низкоинтенсивным  красным светом
(КС), активирующим ключевой  фоторецептор растений – фитохром. Для сравнения
использовали предобработку растений закаливающими температурами.
Целью исследований было понять, каким образом и при каких условиях
такая предобработка растений ХСС и КС низкой интенсивности может влиять
на кратковременную устойчивость ФА к последующему окислительному
стрессу, развивающемуся при действии ряда абиотических стрессоров (высокие
температуры и УФ-радиация).
Нами обнаружено, что предоблучение КС защищает ФА, в том числе фотосистему
2 от УФ-излучения. Установлено, что в систему формирования механизмов
защищающих ФА от негативного действия УФ-радиации в листьях растений
предоблученных КС вовлечен фитохром. Молекулы Н2О2 и, вероятно, ионы кальция,
являются сигнальными интермедиатами в индукции стресс-защитных систем ФА
при предоблучении растений КС. Обнаружено повышение стресс-устойчивости ФА
к УФ-радиации и повышенным температурам в листьях растений фасоли и пшеницы
предобработанных ХСС. Формированию повышенной стресс-устойчивости ФА
предшествует увеличение содержания Н2О2, которое активирует антиоксидантную
систему листьев. Аналогичные данные, свидетельствующие о важной роли баланса
оксидантов и антиоксидантов в формировании повышенной стресс-устойчивости
к свету высокой интенсивности и повышенным температурам, были получены на
растениях предадаптированных кратковременной термообработкой.
Из наших данных следует, что одним из общих первичных механизмов
формирования повышенной стресс-устойчивости ФА при относительно высоких
дозах индукторов различной природы является транзитная генерация Н2О2.
Ведущая роль в повышении кратковременной стресс-устойчивости ФА принадлежит
антиоксидантным системам растения и зависит от скоростей темнового дыхания и
фотофосфорилирования.
ПРЕДОБЛУЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ АРАБИДОПСИСА КРАТКОВРЕМЕННЫМ
КРАСНЫМ СВЕТОМ ЗАЩИЩАЕТ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОТ УФ-А
РАДИАЦИИ
Preirradiation of Arabidopsis thaliana plants by short-time red light protects
photosynthetic apparatus from UV-А radiation
Креславский В.Д., Ширшикова Г.Н., Шабнова Н.И., Любимов В.Ю., Бутанаев А.М.
Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 142290, г. Пущино
Тел: (496)73-29-88; Факс: (4967)33-05-32; E-mail: vkreslav@rambler. ru
Обнаружено защитное действие предоблучения красным светом (КС) (8 мин, 660 нм,
1.5 Вт м-2) 20-30 дневных растений Arabidopsis thaliana от ингибирующего действия УФА-радиации (lм -365 нм, 2 и 4 Вт м-2, 2 ч) на фотохимическую активность ФС 2. Активность
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оценивали по относительной максимальной амплитуде быстрой ((I1-Dм)/Dм и медленной
(I4-Dм)/Dм компонент замедленной флуоресценции (ЗФл), где I1 и I4 максимальные
амплитуды быстрой и медленной компонент, соответственно, а Dм – минимум на
индукционной кривой ЗФл Хл а. Быстрая компонента, характеризующая транспорт
электронов через акцепторную сторону ФС 2, снижалась сразу после УФ-облучения,
тогда как изменения медленной компоненты, связанной с фотоиндуцированной
генерацией ΔрН на тилакоидной мембране, были незначительны, однако проявлялись
через 18 часов после облучения. Предоблучение растений КС частично снимало
ингибирующее действие УФ на активность ФС 2, оцененную сразу после облучения
по быстрой компоненте ЗФл, но незначительно влияло на амплитуду медленной
компоненты. Так, после 2 ч УФ облучения (4 Вт м-2), амплитуда быстрой компоненты
снижалась с 0.85±0.07 до 0.51±0.04, тогда как при КС-предоблучении снижение
амплитуды было меньше (0.70±0.06). После 18 ч выдерживания растений в темноте
величина (I4-Dм)/Dм снижалась в результате УФ-облучения с 2.2±0.07 до 1.85±0.07; в
образцах, предоблученных КС, снижение было меньше – до 2.05±0.05. Облучение
одним только КС несущественно влияло на указанные параметры ЗФл. Эти данные
характеризуют постепенное развитие окислительного стресса  в листьях под действием
УФ-радиации. Предоблучение КС, по-видимому, частично снимает негативное действие
УФ-радиации, приводящее к развитию окислительного стресса. Это подтверждается
нашими данными по измерению уровня Н2О2 в листьях облученных растений. УФоблучение приводило к быстрому увеличению пула Н2О2 уже через 15 мин после
облучения (на 40±3,5% по сравнению с контролем). Предоблучение КС вызывало
заметно меньшее увеличение уровня Н2О2 под действием УФ-радиации (на 9±3%).
При этом во всех случаях эффект КС снимался последующим облучением дальним
красным светом (8 мин, 730 нм, 1.5 Вт м-2), что характеризует действие КС как фитохромзависимое.
Мы предполагаем, что предоблучение КС приводит к стимуляции
антиоксидантной системы в листьях растений арабидопсиса, что следует из
обнаруженного нами повышенного содержания УФ-поглощающих пигментов и
пероксидазной активности в листьях растений, облученных КС.

РОЛЬ ФОСФОЛИПАЗЫ D В ГОРМОНАЛЬНОЙ И СТРЕСС СИГНАЛИЗАЦИИ
КЛЕТОК РАСТЕНИЙ.
ROLE OF PHOSPHOLIPASE D IN HORMONAL AND STRESS SIGNALING OF PLANT
CELLS.
Кретинин С.В., Колесников Я.С., Кравец В.С.
Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, г. Киев
Тел: 38-044-573-27-05; E-mail: kravets@bpci.kiev.ua
Фосфолипаза D (ФЛD) является универсальным компонентом трансдукции
сигналов в клетках растений с широким спектром реакции на эндогенные и
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экзогенные воздействия. Полиморфизм ее изоферментов обеспечивает спектр
ответов растительной клетки в зависимости от уровня кофакторов. Ранее нами
было показано участие фосфатидилинозитол бисфосфата (ФИФ2) как кофактора
ряда изоформ ФЛD, стимулируемых цитокининами (БА). Активация ФЛD при
действии БА резко снижалась с повышением концентрации неомицина, хелатора
ФИФ2, Сродство ФЛD к ФИФ2 повышается при наличие в среде ионов кальция,
которыйй связывается с доменом С2 фермента, стимулируя его присоединение
к мембранами, обогащенными на субстраты, а также ассоциируется с активным
центром. Это приводит к активации ФЛD. Целью представленной работы
было исследование участия Са2+–   и ФИФ2-зависимых изоферментов ФЛD в
реализации действия абсцизовой кислоты (АБК), солевого (СЛС) и осмотическиго
(ОСМ) стрессов. Для анализа фосфолипидов 3-суточные проростки кукурузы
(Zea mays) гибрид Говерла, инкубировали в буфере с [33P]-ортофосфатом
(100 мкКи/мл) в течении 16 ч при +25°С. Проростки, отмытые в буферном
растворе трис/НСІ (рН6.8) от излишков ортофосфата помещали в раствор 10
мкМ АБК на время от 5 до 40 мин. Для СЛС и ОСМ использовались растворы
NaCl (200мМ) и маннитола (400мМ). Фиксацию растительного материала
проводили жидким азотом. Липиды экстрагировали, высушивали в токе азота
и разделяли методом тонкослойной хроматографии. Для анализа активности
фосфолипазы D in vivo использовали реакцию трансфосфатидилирования. С
этой целью в ткани растений вводили 0,8% 1-бутанол. Для изучения роли ФИФ2  
использовали неомицин (4мМ) – хелатор ФИФ2 и фениларсин оксид – ингибитор
фосфатидилинозитол 4-кинази. Роль ионов кальция в регуляции активности ФЛD
исследовали с использованием ЭГТА (5 мМ), – хелатора кальция в апопласте, и
верапамила (0,3 мМ), блокатора каналов кальция плазматической мембраны.
Показано, что ФЛD в клетках кукурузы активируется в ответ на действие АБК, СЛС
и ОСМ формируя фосфатидную кислоту, которая генерирует сеть сигнальных
систем,   модулирующих интенсивносить и направленность метаболизма.
Блокатор фосфатидилинозитол 4- кинази фениларсиноксид и неомицин резко
снижают активацию ФЛD, которая менее выражена в случае действия АБК.
Применение ЭГТА и верапамила так же выявило различия в степени влияния
на активацию ФЛD при действии АБК и стрессовых факторов. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что в сигнальних каскадах с участием ФЛD
при действии фитогормона АБК и СЛС и ОСМ стрессов принимают участие
различные изоформы ФЛD.
Работа выполнена при поддержке НАН Украины (гранты 18-10 и ЦНП 9.1-07).
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АНАЛИЗ ЦИТОКИНИНОВОЙ АКТИВНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ N6ПРОИЗВОДНЫХ АДЕНОЗИНА
Analysis of cytokinin activity of synthetic N6-derivatives of adenosine
Кривошеев Д.М.1, Колячкина С.В.2, Алексеев К.С.2, Ломин С.Н.1, Гетман И.А.1,
Тараров В.И.2, Михайлов С.Н.2, Романов Г.А.1
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН, Москва
Тел: +7(499)977-5409, Факс: +7(499)977-8018; E-mail: gar@ippras.ru
1

2

Цитокинины представляют собой группу растительных гормонов и близких по
активности синтетических биорегуляторов, которые оказывают многообразное
действие на рост и развитие растений. Природные цитокинины имеют относительно
простое строение. Это N6-производные аденина, содержащие короткие алифатические
цепи типа остатка изопентенила. Различают цитокинины изопентенильного типа
(iP‑типа) и цитокинины зеатинового типа (Z-типа). Кроме того, встречаются и другие
формы цитокининов, например, дигидрозеатин (с насыщенной изопреноидной
боковой цепью), а также ароматические цитокинины, такие, как 6-бензиламинопурин
и его (мета)гидроксилированное производное (тополин). Цитокинины – производные
аденина – в природе часто представлены в виде рибозидов, глюкозидов и др.
Цитокинины и их аналоги имеют разнообразное практическое применение в
биотехнологиях, агропроизводстве, а в последние годы – и в медицинской практике.
В этой связи представляет интерес поиск и/или создание новых соединений с
цитокининовой активностью, а также антицитокининов, блокирующих действие
этих гормонов. Такие соединения могут быть использованы как в фундаментальных
исследованиях, так и в практических целях.
Нами был проведен химический синтез ряда новых N6-производных аденозина.
Биологическая активность синтезированных соединений была исследована с
применением специфических биотестов. Один из биотестов базировался на анализе
активности репортерного гена GUS под контролем цитокинин-чувствительного
промотора у проростков трансгенного арабидопсиса. Другим биотестом служил
анализ содержания пигмента амарантина у проростков амаранта.
В результате работы мы дифференцировали синтезированные соединения на
активные и неактивные. В частности, среди активных соединений оказались: N6(4-окси-2-бутинил)аденозин, N6‑(бензилоксиметил)аденозин и O6-бензилинозин,
а среди неактиных – N6-(2-пропинил)аденозин, N1‑бензиладенозин и N6-[(1метил-1,2,3-триазол-4-ил)метил]аденозин. Эти же соединения были испытаны на
способность вытеснять меченый транс-зеатин из комплекса с цитокининовыми
рецепторами арабидопсиса и кукурузы. В целом наблюдалась хорошая корреляция
между способностью соединения конкурировать с меченым зеатином за гормонсвязывающий сайт рецептора и гормональной активностью этого соединения
в цитокининовых биотестах. Эти результаты показывают, что новые активные
соединения обладают истинной цитокининовой активностью.
Работа поддержана грантами РФФИ 11-04-00614 и 11-04-01958.
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ЭФФЕКТЫ СВЕРХЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ВАКУОЛЯРНЫХ АНТИПОРТЕРОВ
МОНОВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ ЯЧМЕНЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ И РОСТ
АРАБИДОПСИСА
Effects of overexpression of vacuolar monovalent cation antiporters from barley
on ion content and growth of Arabidopsis
Кривошеева А.Б., Баят Ф., Рослякова Т.В., Беляев Д.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: 8(499)2318302; E-mail: Positive.Melody@mail.ru
Arabidopsis thaliana используется  как модельная система для изучения процессов
роста и развития и механизмов устойчивости растений. В  данной работе растения
Arabidopsis thaliana  были трансформированы флоральным методом конструкциями,
содержащими ген HvNHX2 или ген HvNHX3 под контролем CaMV 35S промотора
вируса мозаики цветной капусты и ген устойчивости к канамицину (npt II). Ген HvNHX2
и конструкция   pCambia-HvNHX3 были любезно предоставлены Бабаковым А.В.,
ВНИИСБ РАСХН. HvNHX2 и HvNHX3 входят в семейство вакуолярных антипортеров
моновалентных катионов растений NHX. Этот класс белков ответственен за перенос
протонов и ионов натрия или калия во встречных направлениях через липидный
бислой тонопласта. Эффективность ионного обмена зависит от величины протонного
градиента на мембране, который создается H+-АТФазой V-типа и H+-пирофосфатазой.
В настоящее время показано участие вакуолярных NHX-антипортеров в транспорте
ионов Na + в вакуоль, в поддержании гомеостаза К+ в клетке, в регуляция
эндосомального рН, а также в адаптации организма к солевому стрессу. Нами получено
27 и 16 канамицин-устойчивых растений арабидопсиса, трансформированных HvNHX2  
и HvNHX3, соответственно.  В результате анализа расщепления на среде с канамицином  
выявлено 14 линий, содержащих вставку в один локус генома. Трансгенная природа
линий подтверждена методами ПЦР и ОТ-ПЦР. Проведенная оценка  солеустойчивости
полученных растений показала, что  введение гена HvNHX2 в арабидопсис повысило
выживаемость растений на 150 мМ и 200 мМ NaCl.  При этом на высокой концентрации
соли   в трансгенных линиях отмечено достоверно более высокое содержание
Na+, что согласуется с теорией адаптации растений к солевому стрессу с помощью
механизма аккумуляции ионов Na+ в вакуоли. При этом на клеточном уровне снижается
количество токсичных ионов Na+ в цитоплазме и снижается осмотический потенциал
вакуоли для поддержания тургора и растяжения клеток в условиях засоления.  
Введение 3 изоформы снижало устойчивость к соли, длина корня у трансгенных
линий была ниже, чем у нетрансгенных и  предварительные данные по накоплению
ионов не показывали различий с контролем. Таким образом, введение двух изоформ
антипортеров в модельную систему арабидопсис дает различные результаты, что может
объясняться различиями в функционировании данных белков. Работа осуществлена
при финансовой поддержке Программы Президиума РАН «Молекулярная и клеточная
биология» и гранта РФФИ 09-08-01243-а.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Сa2+-ТРАНСЛОЦИРУЮЩЕЙ АТФАЗЫ
СИМБИОСОМНОЙ МЕМБРАНЫ КОРНЕВЫХ КЛУБЕНЬКОВ БОБОВ
Functional characteristic Ca2+-pumping ATPase in the symbiosome membrane
from broad bean root nodules
Крылова В.В., Зартдинова Р.Ф., Андреев И.М., Измайлов С.Ф.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: (499)977-93-90, Факс: (499)977-80-18; E-mail: nitrogenexchange@mail.ru
Охарактеризованы каталитическая и транспортная активности Са2+-АТФазы,
идентифицированной нами ранее в симбиосомной мембране (СМ) корневых
клубеньков бобов. Изучение эффекта рН реакционной среды на кинетику АТФзависимого поглощения Са2+ выделенными симбиосомами и везикулами СМ,
регистрируемого с помощью арсеназо III и хлортетрациклина, непроникающего и
проникающего через биологические мембраны Са2+-индикаторов, показало, что
для обоих препаратов начальная скорость этого процесса достигает максимума
при рН 7, 2. Вместе с тем, рН-зависимость оказалась гораздо более выраженной
в случае везикул СМ, где скорость АТФ-индуцированной аккумуляции ими Са2+
снижалась примерно в 6 раз при крайних выбранных значениях рН (6,0 и 8,0).
Транслокация Са2+ через СМ заметно подавлялась в присутствии в реакционной
среде специфического ингибитора АТФаз Р-типа – ортованадата натрия и при
концентрациях в ней кальция, превышающих микромолярные. Помимо АТФ в
энергообеспечении транспорта Са2+ через СМ способны участвовать и другие
нуклеозидтрифосфаты с эффективностью, которая убывает в следующем ряду:
АТФ > ИТФ > ГТФ > УТФ > ЦТФ. Начальная скорость АТФ-зависимого поглощения
Са2+ симбиосомами или везикулами СМ достигала насыщения при концентрациях
Mg2+ или АТФ в реакционной смеси в области 1 - 1,5 мМ, что соответствовало
кажущейся К м Са 2+-АТФазы для MgАТФ, равной 0,1 мМ. Исследование Сазависимой АТФ/ИТФ-гидролазной активности выделенных симбиосом и везикул
СМ с использованием для этого Са2+-ЭГТА буферной системы, выявило, что Са2+АТФазе СМ свойственно достаточно высокое сродство для Са2+, как это следует из
оцененной нами кажущейся Км этого фермента для Са2+, равной примерно 0,1 мкМ.
АТФ-зависимое поглощение Са2+ как симбиосомами, так и везикулами СМ заметно
стимулировалось экзогенным кальмодулином из мозга быка, причем максимальный
эффект достигался при его концентрациях в реакционной смеси в области 80-100
мкг/мл. Кальмодулин также стимулировал Са-зависимую АТФ/ИТФ-гидролазную
активность обоих препаратов. Чувствительность функционирующей в СМ Са2+транслоцирующей АТФазы к кальмодулину вместе с другими результатами данной
работы указывают на принадлежность этого фермента к семейству Са2+-АТФаз IIB
типа, присутствующих в других мембранах растительных клеток.
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ДЕЙСТВИЕ НОВОГО БИОПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ БАКТЕРИИ BACILLUS SUBTILIS
НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР
The effect of a new biopreparation enriched with Bacillus subtilis on
physiological parameters and productivity of cereals.
Ктиторова И.Н., Пишик В.Н., Мирская Г.В., Скобелева О.В.
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии, г. Санкт-Петербург
Тел: (812)5344565, Факс: (812)5341900; E-mail: ktitorov@mail.ioffe.ru
В работе использовали гуминовый препарат Стимулайф – продукт переработки
торфа, обогащенный минеральными веществами и микроэлементами и новый
биопрепарат Стимулайф- М, включающий один из штаммов B. subtilis, выделенных
из чернозема, обладающих фунгицидной активностью и продуцирующих ИУК.
Выбор наиболее эффективного штамма B. subtilis для введения в препарат
сделан на основе сравнения темпов роста и биофизических параметров
корней проростков ячменя в растворе Кнопа без бактерий и в их присутствии.
В дальнейшем изучали действие Стимулайфа и Стимулайфа-М на проростки
ячменя и на растения пшеницы. Через 3 суток действия Стимулайфа-М сырая
масса корней проростков увеличивалась на 25% по сравнению с контролем, а
скорость удлинения основных корней – на 65%. В присутствии Стимулайфа те же
параметры увеличились на 8% и 77%, соответственно. Больший прирост массы
корней под действием Стимулайфа-М был обусловлен развитием боковых корней,
которые еще отсутствовали как в контроле, так и в варианте со Стимулайфом. На
тот же срок оба препарата увеличивали продольную растяжимость в зоне роста
корня на 30%. Через 3 суток экспозиции со Стимулайф-М наблюдали тенденцию  
к увеличению осмотического давления корней. Гидравлическая проводимость
мембран ризодермы снижалась на 10% в присутствии Стимулайфа и на 35% в
присутствии Стимулайфа-М. Сделано заключение, что изменение параметров
корней проростков указывает на стимуляцию Н+ – помпы плазмалеммы в зоне
роста, которая существенно сильнее в присутствии бактерий. Вслед за активацией
помпы следует ожидать усиления транспорта питательных веществ в корень, а
затем в побег. Достоверное увеличение длины побегов наблюдали через 4 суток
экспозиции корней со Стимулайф-М. В опытах с двумя константными линиями
скороспелой яровой пшеницы препараты вносили в почву перед посадкой и на
стадии выхода в трубку. Титр рабочих растворов биопрепаратов составлял не менее
106 КОЕ на мл к.ж.. У обеих линий пшеницы Стимулайф-М сокращал длительность
фаз прорастание-колошение и колошение-созревание, а также обеспечивал
тенденцию к увеличению продуктивности. Таким образом, данные тестов на
проростках соответствовали результатам, полученным на растениях пшеницы,
свидетельствуя об ускорении развития растений под действием обогащенного
бактериями препарата Стимулайф-М, что имеет большое значение для зоны
рискованного земледелия.
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ДЕЙСТВИЕ ФИТОПАТОГЕННОГО ГРИБА COLLETOTRICHUM GLOEOSPORIODES
НА ИЗМЕНЕИЕ АКТИВНОТИ ЛЕКТИНОВ УЗКОЛИСТНОГО ЛЮПИНА
Phytopatogenic fungus Colletotrichum gloeosporiodes effect on activity of blue
lupin lectins
Кубарев В.С.
РУП НПЦ НАН Беларуси по земледелию, г. Жодино
Тел: +375297578075; E-mail: kubarev_v@mail.ru
Установлено, что при инфицировании растений узколистного люпина таких
сортов, как Эдельвейс, Rancher, Marri, Wonga, Tanjil и Миртан спорами и мицелием
фитопатогенного гриба Colletotrichum gloeosporiodes наблюдается значительное
возрастание гемагглютинирующей активности содержащихся в их листьях лектинов
по сравнению с неинфицированным контролем. При этом следует отметить,
что у инфицированных растений возрастание активности белков лектинового
типа наблюдалось уже на стадии формирования первых настоящих листьев и на
протяжении последующего роста растения показатели комплексообразующей
активности экстрагированных лектинов изменялось незначительно.
В отв ет н а и нф иц и ро ва н ие гри б ом Col l etotr ichum, бо лее всего
активизировались лектины экстрагированные из листьев люпина сорта
Rancher. Показатель активности лектинов инфицированных растений люпина
сорт Rancher составил 34 ЕА/50, что в 1,67 раз выше, чем комплексообразующая
активность неинфицированных растений люпина того же сорта. Активность
лектинов инфицированных растений люпина сорта Marri увеличилась в 1,5 раза
по сравнению с контролем (люпином, который не был инфицирован). Также
довольно значительно повысилась активность лектинов люпина сорта Wonga,
инфицированные образцы которого имели активность лектинов в 1,3 раза выше,
чем контрольные. Лектины инфицированных образцов люпина сорт Tanjil были
в 1,33 раза активнее по сравнению с контролем.
Сорта люпинов белорусской селекции Эдельвейс и Миртан имели незначительное
увеличение активности лектинов вегетативных органов в результате инфицирования
растений грибом Colletotrichum gloeosporiodes, так в случае сорта Эдельвейс, активность
лектинов в результате инфицирования увеличилась в 0,66 раз, а активность лектинов
инфицированных образцов сорта Миртан по сравнению с контролем увеличилась
1.16 раз.
Таким образом, инфицирование люпина узколистного фитопатогенным гриба
Colletotrichum gloeosporiodes способствует активации фитолектинов.
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РАЗНООБРАЗИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ
РАСТЕНИЙ, ФУКНЦИОНИРУЮЩИХ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ
ЗАСУХИ
Diversity of physiological mechanisms of drought resistance functioning
with the increase in drought intensity
Кудоярова Г.Р.
Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
Тел: 3472724633, Факс: 3472355362; E-mail: guzel@anrb.ru
Отбор засухоустойчивых форм ведется по урожайности растений в условиях
засухи, что требует многолетних испытаний, в то время как селекционный
процесс основан на ежегодной отбраковке тысяч линий по результатам одного
года. Альтернативой этому может служить отбор по физиологическим признакам,
отражающим засухоустойчивость растений. Оценка этих показателей у современных
сортов, дающих высокие урожаи в засушливых условиях стран Средиземноморья,
Китая, Мексики и Австралии показала, что результаты отбора по физиологическим
признакам будут зависеть от климатических условий. Так, в условиях резкой засухи
северного Китая растения пшеницы современной селекции закрывали устьица
быстрее по сравнению со старыми сортами. При менее засушливом климате
обнаружена обратная закономерность: более высокая урожайность была связана
со способностью растений поддерживать рост и транспирацию. Нами показано,
что в условиях более умеренной засухи южного Предуралья относительно
высокая урожайность была характерна для сортов, способных поддерживать
устьичную проводимость при повышении сухости воздуха, а в более засушливом
Зауралье урожайность коррелировала со способностью закрывать устьица. На
фоне высокого транспирационного запроса, характерного для условий засухи,
поддержание водного баланса возможно при условии повышения поглотительной
способности корней. Показано, что урожайность растений в условиях умеренной
засухи коррелирует с длиной корней растений. Альтернативой получению сортов
с длинными корнями может быть локальное применение удобрений, повышающее
засухоустойчивость благодаря функциональной специализации корней. Также
обсуждается роль осмотического приспособления клеток корней в поддержании
их роста в условиях засухи. Показано, что роль механизма поддержания роста и
оводненности растений за счет осмотического приспособления клеток листьев
проявляется на фоне низкого содержания воды в почве, когда уже не работают
рассмотренные выше механизмы. Считается, что в условиях еще более суровой
засухи эффективны антиоксидатные системы. Обсуждается относительная роль
различных механизмов в повышении засухоустойчивости с точки зрения экологии
и агрономии.
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БРАССИНОСТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ
ПЕРЕДАЧИ ЦИТОКИНИНОВОГО СИГНАЛА
Brassinosteroids regulate expression of cytokinin transduction genes
Кудрякова Н.В., Ефимова М.В., Данилова М.Н., Зубкова Н.К., Хрипач В.А.,
Кузнецов В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений
им. К.А.Тимирязева РАН, г. Москва
Тел: +7(499)231-83-94, Факс: +7(499)977-80-18; E-mail: NKudryakova@rambler.ru
У растений реализация многих биологических эффектов является результатом
интегрального действия различных фитогормонов. Несмотря на значительные
достижения в исследовании молекулярных основ взаимодействия систем
трансдукции гормональных сигналов, данные по взаиморегуляции компонентов
передачи цитокининового (ЦК) и брассиностероидного (БС) сигналов противоречивы.
Известно, что мутанты с пониженным уровнем БС имеют измененный уровень
транскрипции генов первичного ответа на ЦК ARR5 и ARR7. В то же время у
растений дикого типа эти гены не обнаружили четкого ответа на обработку БС,
а недостаточность БС не приводила к изменению уровня   транскрипции генов
биосинтеза ЦК. Так как пути передачи ЦК сигнала известны, перед нами была
поставлена цель оценить влияние БС на экспрессию генов, кодирующих компоненты
трансдукции ЦК сигнала. Удобным модельным объектом решения этой задачи
являются генетически модифицированные растения Arabidopsis c чужеродным
геном β-глюкуронидазы под контролем промотора гена первичного ответа на ЦК
ARR5 и промоторов гистидинкиназ–рецепторов ЦК. В работе были использованы
4-дневные этиолированные проростки трансформантов, помещенные на растворы
гормонов (БАП или БС, 1 мкМ) или воду  на 18 часов в условиях темноты. Экспрессию
генов оценивали по активности GUS, определяемой методом Jefferson et al.
(1987). Показано, что БС, подобно ЦК, активировали  промотор гена первичного
ответа на ЦК pARR5, а также промоторы генов рецепторов ЦК pAHK2 и  pAHK3 при
экспозиции проростков в темноте, но не на свету. Таким образом, регуляция БС
промотора гена первичного ответа на ЦК, по-видимому, не являлась следствием
их прямого влияния на промотор, а была опосредована ЦК, которые в условиях
отсутствия света могли выделяться из связанных форм или синтезироваться de
novo под действием БС и восприниматься рецепторами ЦК. Полученные результаты
подтвердили существование точек пересечения путей передачи ЦК и БС сигналов
и продемонстрировали причастность к этому взаимодействию систем передачи
светового сигнала.
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СВЯЗЬ АЗОТФИКСАЦИИ И ФОТОСИНТЕЗА В УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО
СИМБИОЗА
Communication of N-fixing and photosynthesis in the conditions of effective
symbiosis
Кузмичева Ю.В., Петрова С.Н., Чекалин Е.И.
ФГОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет, г. Орел
Тел: (4862)454699, Факс: (4862)454699; E-mail: juliemons@narod.ru
Углеродный и азотный метаболизм в растении тесно переплетены друг с
другом и контролируются сложной системой регуляторных механизмов, особенно
в бобовом растении. Ведь функционирование бобово-ризобиального симбиоза, в
результате которого происходит восстановление атмосферного азота, представляет
собой глубокую интеграцию метаболических систем макро- и микросимбионта и
обусловлено влиянием ряда эндо- и экзогенных факторов.
Известно, что активно функционирующий симбиотический аппарат с высокой
потребностью в ассимилятах, способствуя интенсивному оттоку пластических
веществ из листьев в корни, дополнительно стимулирует работу фотосинтетического
аппарата, при этом определяющую роль в стимуляции азотфиксирующей активности
растений играет штамм Rhizobium, что подтвердилось в наших исследованиях (20082010 гг.). Целью работы было изучение воздействия инокуляции гороха посевного
комплементарным штаммом Rhizobium 263б на функциональное состояние
симбиотической и фотосинтетической систем растений.
В качестве объекта исследований был выбран гетерофильный сорт гороха
посевного Спартак.
Нитрогеназную активность определяли методом редукции ацетилена на
газовом хроматографе. Анализ функционального состояния ФС II сорта проводили
методом регистрации индукции флуоресценции хлорофилла прилистников у
интактных растений с использованием прибора Mini-PAM.
В ходе работы установлено, что использование комплементарного штамма
263б в агроценозах сорта Спартак позволило повысить ферментативную
активность нитрогеназы относительно контроля на 57,9%. Наряду с активизацией
азотфиксирующей деятельности растений в данном варианте была отмечена
максимальная интенсивность фотосинтетических процессов, поскольку клубеньки,
являясь мощными аттрагирующими центрами, нуждаются в большом количестве
пластических веществ для обеспечения своих энергетических потребностей.
Так, в ответ на моноинокуляцию семян штаммом 263б растения гороха Спартак
повысили эффективность работы ФС II прилистников, где доля квантов света,
участвующих в фотохимических реакциях, возросла на 5,4% (Yield=0,78). В то же
время коэффициент нефотохимического тушения в данном варианте составил 0,59,
что отражает меньшую потерю энергии квантов света. Формирование эффективного
растительно-микробного симбиоза при инокуляции семян штаммом Rhizobium
263б в свою очередь обеспечило прибавку урожайности на уровне 42,5% и сбор
тонны белка с гектара.
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