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Коллекrивная монография посвящена проблеме фотосинrетической функции
зеленого растения на организменном и биосферном уровнях его организации. В ней
подробно описана и проанализирована кшщепция донорно-акцеrrгорных отношений,

разработанная академиком А.Т. Мокроносовым, изложены результаты многолетних
исследований авторов монографии, по комущексной оценке структуры, функциональ
ной акrивности фотосинrетического аппарата и транспортной системы растений, фи

зиологии .и экологии фотосинтеза, организации и функционированию растения: как
единой донорно-акцеrrгорной системы, глобальной экологии.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспи

рантов и студешов высших учебных заведений: физиологов, биохимиков растений,
ботаников, экологов. Она может быть инrересна специалистам сельского хозяйства:
растениеводам, агрономам широкого профиля и студешами сельскохозяйственных
специальностей.
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Рыцарь науки (вместо предисловия)

14 июня 2008 года физиологи растений нашей страны отметили 80-летие со дня
- российского ученого с мировым

рождения Адольфа Трофимовича Мокроносова

именем, доктора биологических наук,

профессора,

Заслуженного деятеля

науки

РСФСР, действительного члена, советника РАН.
Вся жизнь Адольфа Трофимовича является ярким примером служения науке.
Начало его педагогической и научно-организационной работы было связано с Ураль
ским госуниверситетом (УрГУ), который он окончил в

1951

году. Долгие годы А.Т.

Мокроносов преподавал в родном вузе, заведовал кафедрой физиологии растений,
лабораторией онтогенеза и фотосинтеза, работал в должности проректора по научной
работе.

За

35

лет работы в УрГУ Адольф Трофимович Мокроносов стал одним из вы

дающихся ученых нашей страны и основателем уральской научной школы физиоло
гии растений. Благодаря его заслугам как ученого и организатора науки он был при
глашен в

1983

году в Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Академии

наук СССР (г. Москва), где проработал в течение многих лет сначала заместителем
директора, а с

1988

года

-

директором. Ученый с широкими научными интересами и

богатым педагогическим опытом, Адольф Трофимович Мокроносов в

1988-1992

го

дах возглавлял кафедру физиологии растений Московского госуниверситета.

Много сил и энергии он отдал научно-организационной деятельности, способ
ствовал интеграции российских физиологов в международное сообщество. Был орга
низатором, идейным вдохновителем, вице-президентом, затем президентом и почет

ным президентом Всесоюзного (ныне

-

Российского) общества физиологов растений;

был председателем Научного совета РАН по проблемам фотосинтеза и физиологии

растений, Научного совета РАН по проблеме физиологии и биохимии растений, чле
ном

Межведомственного

координационного

научного

совета

по

экологическим

стрессам растений РАН, РАСХН, МГУ, главным редактором журнала «Физиология

растений» АН СССР/РАН.
За большой вклад в науку, организационную и образовательную деятельность
АТ. Мокроносов награжден орденами Дружбы народов
Орденом Почета

(1988),

«Знак Почета»

(1981),

(1999).

А.Т. Мокроносов является автором более трехсот научных работ. Труды Мок
роносова-ученого были посвящены изучению фундаментальных проблем, имеющих
общебиологическое значение: биохимии, экологии и возрастной физиологии фото
синтеза, организации и структурно-функциональному разнообразию фотосинтетиче
ского аппарата, эндогенной регуляции фотосинтеза в системе целого растения. Боль
шое внимание Адольф Трофимович уделял изучению связи между фотосинтезом,
ростом и продуктивностью растений.
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Он впервые исследовал онrоrенетические изменения фотосинrетического ме
таболизма, выполнил большой цикл работ по часmой физиологии картофеля, в том
числе впервые открыл явление подавления клубнеобразования при прерывании ночи
светом, изучил суrочную периодичность синrеза аминокислот в корнях картофеля.
Неоцс~нимым вкладом в методологию исследований фотосинrеза явился разработан
ный А.Т. Мокроносовым метод мезоструктурного анализа фотосинrетического аппа
рата. Этот метод послужил методологической основой для сравнительного исследо
вания фотосинrеза различных представителей растительного мира в разных природ
но-климатических зонах (от l}'НдрЫ до пустынь). Как организатор многих экспеди
ций, А.Т. Мокроносов вместе с коллегами и учениками побывал в самых разных точ
ках планеты

-

от арктических островов до островов Тихого океана. В часmости, он

неоднократно работал в составе советско-монгольской комплексной экспедиции, изу

чая разнообразие типов организации и регуляции фотосинrеза. Широко развернув
шиеся в те годы и продолжающиеся поныне эколого-физиологические исследования
позволили выявить основные закономерности структурно-функциональной адаптации
фотос:инrетического аппарата растений.

Большой опыт научно-организационной работы и энциклопедические знания в
области экофизиолоrии растений позволили А.Т. Мокроносову в 1990-е годы возгла
вить и скоординировать исследования российских ученых по выясненшо роли фото

синтеза в глобальных изменениях климата. Он активно вкточился в разработку и осу
щестF.ление государственных программ «Биоразнообразие живой природы», «Гло
бальные изменения природной среды и климата», которые сегодня определяют стра

теrюс1 развития кточевых разделов биологии. За очень короткий срок были выполне
ны обширные работы, позволившие оценить фотосинrетический сток углерода в раз
личных экосистемах, разработать подходы к прогнозированию изменения раститель1юго покрова при глобальных изменениях климата. в том числе дать прогноз реакции
раСТJrrельного покрова на увеличение конценrрации СО 2 в атмосфере.
Основным же итогом научной деятельности А.Т. Мокроносова является ориги

нальная морфогенетическая модель э1Щогенной регуляции фотосинrеза в системе це
;юго растения, в основу которой были положены представления об организации и ре
гуляции донорно-акцепторных отношений в растении. Накопленные за долгие годы
сведения он обобщил в единую систему взглядов

-

концепцию донорно-акцепторных

отношений у растений, наиболее полно изложенную в одной из его последних работ

-

«Фотосинтез: физиолого-экологический и биохимический аспект: учебник для биоло
гических специальностей вузою>.

- М., 1992 (в

соавторстве с В.Ф. Гавриленко).

Свою жизнь А.Т. Мокроносов посвятил себя служению любимой науке. Он
воспитал плеяду замечательных учеников, подготовил более

40

кандидатов и

8

док

торов наук. Многие из них сегодня продолжают и развивают начатые им работы по
приоритетным научным направлениям. Некоторые результаты этих исследований из

ложены в предлагаемой вниманию читателей монографии, которую посвящают А.Т.
Мокроносову его коллеги и ученики.
Е.С. Роньжина
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Часть

1

Фотосинтез,
эволюция, биосфера

6

Экологическая эволюция фотосинтеза и
распределения фотосинтатов: С 3 - и С 4-параллели

в семействах цветковых растений

татья подготовлена к 80-летию со дня рождения Адольфа

Трофимовича Мокроносова. Тема статьи

-

одна из его mо

бимых. Интерес к фотосюпезу, к экологическим аспектам
его эвоmоции проходит через всю научную жизнь Адольфа

Трофимовича. Сотрудничество лаборатории фотосинтеза
Уральского государственного университета с лабораторией

экологии фотосинтеза Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН по этой те
матике началось в середине 60-х годов в пустыне Кара-Кумы, на песчано-пустынной
биологической станции Репетек (Туркмения). Оно продолжалось там и в 70-е годы, а

в начале 80-х годов переместилось на несколько полевых сезонов в пустыню Гоби. В
составе

Советско-Монгольской

Трофимович был лидером

комплексной

биологической

и душой «гобийского

братства»

экспедиции

Адольф

исследователей С 4 -

растений. Переехав в Москву и став директором Института физиологии растений им.
К.А. Тимирязева РАН, Адольф Трофимович, занятый руководЯщей работой в Инсти
туте и Академии наук, был лишен возможности участвовать в полевых исследовани
ях, но всегда был в курсе них и живо интересовался результатами этих работ. При его

поддержке уральскими коллегами во главе с В.И. Пьянковым эти исследования про
должались в 90-е годы в Монголии. Сотрудники лаборатории экологии фотосинтеза
Ботанического института РАН в это время развернули аналогичные по задачам ис

следования еще в одном районе с доминированием С 4 -флоры

-

в Араратской долине

Армении. Адольф Трофимович продолжал следить за всеми этими работами. Его ви
дение научных проблем по этой тематике в какой-то степени отражено в настоящей

статье. Побуждающими мотивами к ее написанию стали частые полуночные разгово

ры на эти темы в годы совместной работы и палаточной жизни в Заалтайской Гоби
(Эйхин-Гол,

1980-1983

rт.), где нас окружала на сотни километров только пустынная

флора, и мы находились под сильным впечатлением от нее. Написание этой статьи

-

исполнение давнего желания и в какой-то степени долга перед Адольфом Трофимо
вичем.

Or желания

до его реализации протянулись годы. Теперь, когда оно частично

выполнено, А.Т. Мокроносова уже нет с нами, но есть возможность с благодарностью
посвятить ему эту статью.

С тематикой С 4 -фотосюпеза связана целая эпоха отечественных исследований

в области экологической анатомии и физиологии. Среди первооткрывателей феноме
на С 4 -фотосинтеза есть имена наших соотечественников (Л.А. Незговорова, Ю.С.

Карпилов, И.А. Тарчевский). В 60-80-е годы нашей науке принадлежали многие при-

7

оритеты в полевых исследованиях С 4 -фотосинrеза (работы школ О.В. Заленского,
А.Т. Мокроносова). Территориально фронr работ был развернут очень широко: вдоль
южных рубежей страны от Приазовья до Приамурья. Результаты полевых исследова

ний на этих пространствах значительно обогатили информационные базы данных о
мировой С4 -флоре. Мировое научное сообщество с признанием и благодарностью от
носится к вкладу российских физиологов

Отечественным вложением в фунда

[1-4).

мент этого направления действительно можно гордиться. Индексы цитирования россий
ских работ той поры заметно выше, чем в других разделах анатомии и физиологии рас
тений. Распад страны, связанная с ним недоступность многих районов для экспедицион

ных работ, отсутствие соогветствующего фШiансирования затормозили дальнейшеt~ раз
виrие исследований по данной тематике в России. На Западе эта тематика в 90-е годы,

наоборот, привлекала все большее внимание. Там, особенно в

ClllA,

в эти годы имело

место расширение фШiансирования проектов по проблеме. Немалую роль для раз11игия
таких работ на Западе сыграло и то обстоятельство, что в состав зарубежных исследова
тельских групп ВJШЛИСЬ хорошо подготовленные отечественные специалисты. Прогресс

исследований в этой области, обмен Шiформацией через Интернет привели к сближ1~нию
интересов физиологов, экологов, климатологов, систематиков, палеоботаников. Вшник
ший коМIШекс оказался очень эффективен. Конец 90-х годов и начало нового века озна
менованы публикацией множества первоклассных орИГШiальных и обзорных работ
Цель настоящей статьи

-

[3-9).

познакомить чиrателя с состоянием проблем и перспективами

их разработки.

Таксономический и временной параллелизм С 4 -трав
Коронарная анатомия тканей листа и обеспечиваемый ею С 4 -фотосинrез и фо
тосинrетический метаболизм установлены для нескольких тысяч видов трав
относящихся к трем семействам однодольных

растений

(1400

(61%). 18%

видов)

[7, 10].

(5900)

и

15

(7300),

семействам двудольных

Большая часть С 4 -видов относится к семейству Роасеае

составляют представители

Cyperaceae,

и

21%

приходится на

15

семейств

двудольных. Среди последних наибольшее число С 4 -видов в семействах подкласса

Caryophy/lidae: Chenopodiaceae (550), Amaranthaceae (250), Polygonaceae (80), Caryophyllaceae (50).

В семействах. относящихся к подклассам

Rosidae

и

Asteridae,

они

встречаются единично. От общего числа видов однодольных С 4 -группа составляет
почти половину

(40%),

ее доля среди двудольных

- 1% [11].

Таксономическое рас

пределение и результаты молекулярных исследований геномов сформировали обще

принятое представление: С 4 -сЮiдром возник параллельно и независимо не только
внутри каждого из

18

семейств, но даже среди представителей отдельных родов он

мог возникать множество раз независимо

[12-14].
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Ни одно из указанных семейств не 011юсится к монотипным по этому комплек
су признаков (рис.

l).

Многие из них (кроме Роасеае,

содержат и полный эвоmоционный ряд:

С 3-,

Chenopodiaceae

и

Aizoaceae) не

промежуточные С 3 -С 4-аспартатные

(NAD-МE), малатные (NADP-МE) С4-виды. Но оба эволюционно продвинуrых С4 си~щрома

-

аспартаmый и малаmый, как показал возрасmой анализ таксонов, в кото

рых они встречаются (рис.

1),

во всех семействах имеют общее время становления

[4,

12, 15, 16]. Аспартатный синдром, распространенный среди представителей сем. Роа
(Chenopodiaceae, Aizoaceae, Amaranthaceae, Euphorblaceae, Caryophyl/aceae), возник в начале миоцена (20-25 млн. лет назад) на фоне
сеае и пяти семейств двудольных

аридизации и дифференциации климата. Он связан со становлением растиrельности

пустынных и солончаковых биомов. Малаmый синдром, встречающийся более ши
роко

-

во всех
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семействах, также имеет одинаковый возраст: становление этой

группы таксонов относится к концу миоцена

-

соответствует времени экспансии саванн (табл.

Рис.

плиоцену

(5-8

млн. лет, рис.

l).

Это

l).

l. Параллельные эволюционные ряды фотосинтетических сИ1Щромов в

семействах цветковых растений: по оси абсцисс - семейства, эволюция
фотосmпеза в которых завершилась формированием С 4-синдрома; по оси
ординат - возраст становления семейств и фотосинтетических синдромов:
С 3 -промежуточного, С 3-С 4-аспартатного, C 4-(NAD-МE) и малатного
C 4 -(NADPH-МE) (материалы палеоботанической летописи)

9

Конечно, эвоmоционные да:rировки, особенно далекие, довольно условны и моrут
со временем уrочняться. Но во многих случаях есть возможность провериrь датировку с

применением сразу нескольких методических подходов. Их современный арсенал вюпо
чает исследование кремниевых фиrолигов, палеоботанических образцов, палеопочв,
пылъцы, изотопного состава зубных эмалей млекоmпающих, главным образом, копыт
ных (табл.

1).

В качестве источников информации о возрасте исследуемых таксонов

обычно используют базы данных, опубликованные в
мативная из них

-

Тhе PaleoЬiology

Database

Inemet

Наиболее полная и инфор

(http://paleodb.org/cgi-Ьin/Ьridge.pl). В случа

ях соответствия данных, полученных разными методами, общая надежность информа
ции повышается. По всей совокупности данных ~:руппа С 4 -таксонов оценивается как зна

чительно более молодая, чем С 3 -травы, чем представители САМ-фотосинrетического
метаболизма, и, скорее всего, вообще самая молодая. Гео~:рафически она распространя
ется от экватора в направлении более холодных широт, не достигая 50-й параллели, во
времени - от начала миоцена

Таблица

1.

(23

млн. лет назад) до наших дней (табл.

1).

Время появления и экспансии травных биомов на континентах

Место

1

Время

Время

Тип

Метод

Источ-

появления

экспансии

трав

определения

ник

2

3

4

5

6

Евразия
Евразийская

Поздний

степь

эоцен,

Евразийская

Миоцен

-

Сз

Обзор

[17]

Плиоцен

Сз

Обзор

[18]

Миоцен

Плиоцен

Сз

Пыльцевой анализ

[19]

Передняя

Ранний

Поздний

Сз

Фитолиты, изотопный

[20]

Азия

миоцен

миоцен

Непал

Средний

Поздний

миоцен

миоцен

Поздний

Плиоцен

1

олигоцен

степь

Центр и юг
Европы

анализ эмалей млекопитающих

Пакистан

СзfС4

Пыльцевой анализ

[21]

С4

Изотопный анализ

[22, 23]

эмалей млекопитаю-

миоцен

ЩИХ

Афганистан

Поздний

-

СзfС4

миоцен

Морфология зубов

[24]

ископаемых млекопитающих

Пакистан

Поздний

Плиоцен

С4

Китай, лес-

Плиоцен

Почвенный и изотоп-

[25, 26]

ныйанализ

миоцен

Плиоцен

С4

Почвенный и пыльцевойшализ

совое плато

10

[27, 28]

Продолжение табл.

1

1

1

Тибетское

2
Плиоцен

3

4
С4

Плиоцен

5
Изотшmый анализ

1

6

[29)

зубных эмалей млеко-

f:_"'"
1

питающих

Северная Америка

Великие рав-

Олигоцен

Миоцен

Сз

Фитолиты

[30-32)

Олигоцен

Миоцен

Сз

Анализ палеопочв

[33, 34)

Великие

Ранний

Поздний

СзfС4

Почвенный и изотоп-

[35, 36]

равнины

миоцен

миоцен

Великие

-

Поздний

нины

Великие
равнины

равнины

ный анализ

С4

Обзор

С4

Изотопный анализ

[37)

миоцен

Великие

Ранний

Поздний

равнины

миоцен

миоцен

Великие

Средний

Плиоцен,

! равнины

миоцен

плейстоцен

1Великие

Поздний

Плиоцен

1

миоцен

зубных эмалей мле-

[23, 38,
39)

ко питающих

С4

Пыльцевой анализ,

[19, 40)

зубные эмали млекопитающих

равнины

[41]

Южная Америка

1
1

Глргентина

Палеоботанические
данные

Поздний

Поздний

i

олигоцен

миоцен

'Аргентина

Поздний

Плиоцен

СзfС4

Изотопный анализ

[38, 42]

зубных эмалей

С4

Изотопный анализ

[23]

зубных эмалей

миоцен
~-·

Африка
Восточная

Олигоцен

Аmnика
Уганда

Ранний

Олигоцен

-

Сз

Литературный обзор

[17]

Сз

Палеоботанические

[43]

данные

миоцен

Восточная

Средний

Ранний

Аmnика

миоцен

плиоцен

Кения

Средний

Ранний

миоцен

плиоцен

Поздний

Плиоцен,

миоцен

плейстоцен

С4

Литературный обзор

[44]

С4

Изотопный анализ

[26]

зубных эмалей млеко питающих

1

Кения

С4

Изотопный анализ

[6, 23]

зубных эмалей млеко питающих

Австралия

-

Средний

Ранний

миоцен

плиоцен

С4

11

Литературный обзор

[42, 45]

Продолжение табл.

1

3

2

4

1

5

1

1

Без деления на континенты

-

Эоцен-

.

Поздний

олигоцен

миоцен

Олигоцен

Поздний

1

[:6]

Сз

Литературный обзор

С4

Литературные обзоры

[8, 47]

Обзоры изотопных

[7, 48]

миоцен

-

Средний

Поздний

миоцен

миоцен

С4

данных

Структурно-функциональная типология С 4 -синдромов

Диаrnостическая для С 4 -трав коронарная

(kranz)

анатомия тканей листа была

описана на заре структурно-фушщиональных его исследований

[49].

Долгое время

сравнительные исследования в этом направлении развивались как расширение списка

таксонов, у которых обкладка пучков составлена из значительно более крупных кле
ток, чем остальные клетки мезофилла

[50].

Подход, }{ацеленный на выяснени1~ осо

бенностей ее функциональной специализации, стал разрабатываться позже. Он <:вязан
с открытием С 4 -фотосинтетического метаболизма

[51-53].

Только после зтого выяс

нилось, что обкладка пучков у С 4 -видов принципиально отличается от обкладки С 3 видов не только размером клеток, но и их содержимым: пластидами, митохондриями,

пероксисомами, внутриклеточным распределением и структурной спецификой орга
нелл

[54, 55].

Тогда же была осознана необходимость более детальной струюурно

функциональной типологии, облегчающей понимание и диаrnостику разных вариан
тов С 4 -синдрома. В шестидесятые-семидесятые годы на этом направлении бьши скон
центрированы усилия многих анатомов и физиологов, работавших с С 4 -растениями.
Они завершились несколькими обобщающими типологическими работами в форме

обзоров структурно-функциональных признаков наиболее распространенных типов
коронарной анатомии
антов

степень

[56-61].

Выяснилось, что на фоне большого разнообразия вари

согласованности

струюурных

и

биохимических

аспектов

С4 -

фотосикrеза такова, что действительно дает возможность пользоваться струюурными
тестами для их диаrnостики. Созданная усилиями нескольких исследовательских

групп типология вкточала внутриклеточную топографию пластид и митохондрий, их
структурные особенности, индексы гранальности и изотопной дискриминации, с:остав

первичных продуктов фотосинтеза. На рис.

1 показано

распределение по семействам

цветковых растений четырех ведущих структурно-функциональных типов, выделен
ных по этим признакам. Типология довольно надежно работала на протяжении полу
века, и, по-видимому, может продолжать успешно использоваться и дальше. Те типы,

которые были тогда выделены и описаны, подтверждены многими последующими

работами с С 4 -растениями

[4, 5, 62-66].

Их коррекция, если и происходила, то оrрани-
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1

чива11ась деrалями. Выделенные по структуре и биохимическим характеристикам
rруппы С 4 -трав стали предметом для оживленной дискуссии проблем их экологии и
эволюции в контексте становления травных экосистем

Коронарная струк-rура

-

[4, 7, 9-11, 16, 67].

набор клеток или мембранных компартментов?

Вопросы к структурной диаmостике неожиданно появились по материалам ис
следований промежуточных С 3 -С 4 -видов сведоидного ряда

enertia cycloptera),

(Suaeda aralocaspica, Bi-

не имеющих типичной двурядной короны, но проявляющих при

знаю! С 4 -фотосmrrетического метаболизма по индексам изотопной дискриминации

2].

[1,

Эго стало поводом для сомнений, так ли уж обязательна коронарная анатомия для

С 4 фотосинтеза

[66, 68].

Возникшее в дискуссии недоверие к структурной диагности

ке заставило еще раз вернуться к этой теме. После более детального анализа выясни
лось, что и у этих видов есть две популяции кооперативно функционирующих по кас
кадному принципу хлоропластов, но локализованные не в двух разных клетках, а в

разных компартментах одной [З,

64].

«Одноклеточный» С 4 -фотосинтетический аппа

рат этих растений, в отличие от обычного для коронарной анатомии «двухклеточно
го», лишний раз подтвердил, что дело не в числе клеток. а в числе мембранных ком
партментов для хлоропластов, участвующих в углекислотном каскаде. Подвела не
структурная диагностика, а существующая клеточная парадигма. Она оказалась не

способной дать правильное объяснение новым фактам.
Разве клеточные оболочки так уж важны в качестве rраниц раздела компар

тменrов. Эгой функцией в полном объеме обладают только мембраны. Их топография
подвижна и контролируется тоже не клеточными оболочками, а акто-миозиновым ци
тоскелетом. Показано, что поляризация хлоропластов и вакуолей, столь характерная для
клеток обкладки всей rруппы С 4-растений, легко может быть нарушена ингибиrорами

акто-миозиновой подвижности (циrохалазином

D, латринсулином В [69, 70]).

ФибрШIЛЫ

ЦИТО1желета могут быть закреплены только на цитоплазматических мембранах, плазма
тиче<:кой и эндоплазматической. О взаимодействии мембран хлоропластов с акто
миозJИНовыми фибриллами данных нет, но изБес'IНо, что их подвижность зависима от со
кращений цитоскелета

[71, 72]. Контроль подвижности эндоплазмагического ретикулума
[73, 74]. Следова

акто-миозиновым цитоскелетом убедительно и многократно доказан

телыю, если хлоропласты находятся внуrри эндоплазматического ретикулума

[75, 76],

подвижность и поляризация хлоропластов могут быть вторичны относительно подвиж
носш эндоплазмагического ретикулума

[69, 75, 76].

Еще одна группа свидетельств в пользу раздельной компартменгации rрупп
хлоропластов и их локализации внутри эндоплазматического ретикулума, относимого

к элементам вакуома

-

неоднородность цитохимической окраски вакуолей клеток об

кладки [З]. Методами цитохимического окрашивания подтверждено наличие в этих
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клетках нескольких изолированных вакуолярных систем, чrо попутно подrверждает и

гипотезу локализации хлоропластов в вакуолярных сетях. Обнаруженные эrnм мето

дом две системы вакуолей в клетках одноклеточной короны мoryr быть эквивалентны
двум rnпам клеток в двойной короне. Таким образом, несколько видов сведоидного

ряда из сем.

Chenopodiaceae

нашли свое место в ряду промежуточных, скорее даже

начальных этапов эвоmоции С 4 -синдрома, когда компартментация хлоропластов и их
функциональная дифференциация уже состоялись, каскад углекислотного концентри
рования уже запущен, но коронарная анатомия полностью еще не оформлена. Судя по
индексам дискриминации, двуклеточная коронарная анатомия стала более продвину

тым и специализированным вapиiurroм относительно одноклеточной [З,

78].

В ходе

этого преобразования принцип компартментации и последовательного участия двух
групп хлоропластов в кооперативном фотосинтезе сохранен и усилен.

Промежуточные С 3 -С 4 группы трав
Среди видов сведоидного ряда существует довольно большое разнообразие
промежуточных, т.е. не вполне состоявшихся вapиiurroв коронарной структуры

[1, 2,
65]. Возможность их набmодения в этой и других филогенетических линиях сем.
Chenopodiaceae - большая удача для исследователей. Ингерес вызывает скорее во

прос, почему в других семействах двудольных или однодольных вapиiurr одноклеточ

ной кранц-анатомии, подобный наблюдаемому у некоторых представителей сведоид
ного ряда, в ходе эвоmоции не возник? Или пока не обнаружен? Адаптивный парал
лелизм становления С4 -синдрома в разных семействах несомнешю есть. Абсолютно

полным он быть не может. На материале представителей одного только рода

(Asteraceae)

Flaveria

обнаружено несколько независимых по происхождению С 4 -филоге

нетических ветвей

[13, 14].

В этом семействе есть и несколько вapиiurroв промежу

точных С 3 -С 4 -видов, аналогичных которым нет в других семействах. Своя особая се
рия вapиiurroв промежуточных и состоявшихся С4 -растений найдена в сем.

ceae, Zygophyllaceae, Scrophulariaceae,

и уж тем более у злаков

Brassica[79-81] (рис. 1). Воз

можно, это оправдывает ту осторожность, с которой многие исследователи, в том

числе и сотрудники школы А.Т. Мокроносова, относились к проведеншо аналогий
между С 4 -группами однодольных и двудольных растеЮtй

[16, 82, 83].

При рассмотре

ШIИ параллельных рядов внутри семейств каждого из эrnx классов причиной не пол

ного их соответствия мoryr быть особенносrn горизонrальных экотопических рядов,

или небольшие различия в возрасте семейств, и несхожесть предваряющих филогене
rnческий переход к коронарной анатомии и С 4 -фотосинтезу структур листа и его

функциональных состояний.
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Коронарных С4-видов всего несколько тысяч. Логично было бы допустигь, что
в переходном Сз-С4-состоянии их может быть не меньше, в том числе и в семействах,
традиционно не исследуемых на этот предмет. Первоначальная концепция, диагно
стика и расчеты численности строились на признаках уже состоявшейся коронарной

анатомии или биохимической специфики. Те семейства, где ее нет, могли не подозре
ваться и не проверяться на биохимические признаки С 4 -фотосинтеза. Не подвергались
они и дискриминационному анализу. Кстати, индекс дискриминации у многих видов
сведоидного ряда тоже невнятный (у представителей рода Вienertia, например). Мно
гие из этих растений не имеют и других тестовых характеристик С 4 -растений, в част

ности, их повышенной продуктивности. По нашим наблюдениям в солончаках Ара
ратской долины промежуточные виды родов
С 3 -солянки. Аспартатнь1е

(NAD-1\.ffi)

Suaeda

и

не продуктивнее, чем

Bienertia

солянки вообще не обладают высокой продук

тивностью, которая не сочетаема с высокой солеустойчивостью. Промежуточные С 3 -

С4-виды и тем более. Одним словом, есть впечатление, что у группы промежуточных
видов шансы дополняться и расширяться мoryr быть выше, чем у группы классиче

ских С 4 -растений (коронарная анатомия
индекс дискриминации выше

+

отчетливый диморфизм хлороШiастов

+

-15).

Факторы эволюции и механизмы адаптогевеза
Параллельное и независимое становление одинаковых структурно-функцио

нальных синдромов в неродственных таксонах (рис.

1,

табл.

1) -

очень сильный аргу

мент в пользу адаптивного их происхождения в ответ на если не глобальное, то дос

таточно широкомасштабное изменение факторов среды обитания. Принципиально

новое свойство кооперативного фотосинтеза, в котором поэтапно принимают участие
две группы хлороШiастов,

-

предварительное связывание и концеmрирование угле

кислоты. На этом основании выдвинута гипотеза, предполагающая, что коронарная

анатомия и С 4 -фотосинтез

-

адапгивный ответ на снижение в миоцене (и в кайнозое, в

целом) концеmрации углекислоты в атмосфере

[4, 9, 16, 84].

Подтверждений тому,

что концеmрация углекислоты имела тенденцию меняться в кайнозое в этом направ

лении и достигла в плиоцене и плейстоцене критических для фотосинтеза значений,
достаточно

[7, 11, 85-87].

В целом, эта гипотеза не вызывает сомнений, хотя у нее

есть проблемы.
Непонятно, как могло случиться, что ответом на столь глобальное изменение
стал адаптогенез всего

1%

видов двудольных. Почему

99%

видов продолжали жить и

фотосинтезировать обычным образом, не замечая этой перемены. Не потому ли, что
большая часть ныне существующих видов к тому времени уже существовала как

сформированные таксоны, которые измениться уже не могли? Как в онтогенезе рас
тения, так и в филогенезе таксона признаки пластичны только в молодом возрасте, в

15

период становления (принцип ювенильной ШJастичности). После того, как все: при
знаки сложились в равновесную систему, таксон сформирован, адаптоrенез закончен.
Далее адаmивные преобразования допустимы в виде норм реакций, не нарушающих

системных связей признаков таксона. Качественные преобразования становятся не
возможными (в противном случае появляется новый таксон). Другого объяснения от

ражения признаками таксона климатической специфики не столько современной его
экониши, сколько эпохи его становления найти невозможно. Значит, отреагировать на
изменения среды могли только те таксоны, которые находились в стадии формирова
ния в тот период. Их, как оказалось, было не так много
дов,

1%

ныне существующих двудольных и

40%

-

всего несколько тысяч ви

однодольных. По-видимому, они

принадлежат к последней значительной волне таксоно- и адаптоrенеза трав

[6, 9].

Остальные, ранее сформированные и относящиеся к группе С 3 -трав виды, не
вымерли, не исчезли с лица ШJанеты. Почему для них ситуация с дефицитом ушеки
слоты не стала критической? И была ли она равно критической в разных экотопах?
Скорее всего, помимо глобального и, следовательно, фонового фактора снижения
концентрации углекислоты в атмосфере, существовали какие-то дополнительные, ме
нее глобальные обстоятельства для становления таксонов, относящихся к группе С 4 растений.

Списки С 3 -и С 4 -трав с самого начала не выглядели случайными. Параллельное

и независимое появление С 4 -фотосинтеза сразу в нескольких семействах однодоль
ных и двудольных не оставляло сомнения в том, что С 4 -фотосинтез относится к про
явлениям климатического адаптогенеза. Анализ географического распределения С 4 растений привел к заключению, что все они

шинство

-

-

обитатели аридных экотопов, и боль

жарких и аридных экотопов низких широт

[7, 16, 84).

Необходимость кас

кадного концентрирования углекислоты в процессе фотосинтеза в этой зоне могла
возникнуть не только в связи со снижением общей ее концентрации в атмосфере, но,

что еще более вероятно, внутри листа.

У стьичный аппарат листа относится к сфере контроля ксилемного транспорта.
Функционирование устьиц полностью зависимо от него. Закрывание устьиц в жаркий
период времени суток является неизбежной реакцией на водный дефицит среды оби

тания. Характерное для всей этой группы растений, даже для малатных С 4 (NАDРН

МЕ)-видов, более или менее закрьпое состояние устьиц днем

-

преграда для поступ

ления углекислоты в ткани листа, какой бы ни была ее концентрация в атмосфере. И

это дополнительный и очень мощный фактор лимитирования фотосинтеза. Поэтому
климатическим фактором, инициировавшим адаптивное появление С 4 -видов, могло

бъпъ локальное иссушение климата. Оно началось в олигоцене и продолжалось в
миоцене, Шiиоцене и Шiейстоцене, продолжается, по-видимому, и сейчас. Это приве
ло к появлению и прогрессивному разв1ПИЮ территорий с высоким индексом аридно

сти и уровнем инсоляции более 20 ккал/м2 • Распространение С4-фотосинтеза среди
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обитателей таких мест

-

аргуменr в пользу большей значимости фактора аридности

для становления С 4 -синдрома. Ассоциирующийся с ним по времени общий углеки
слотный дефицит в атмосфере, экспансия копЬП11ЫХ, появление человека и антропо
генных пожаров, еще некоторые факторы, обсуждаемые в литературе

87],

[3, 7, 9, 8, 78,

могут рассматриваться скорее как сопутствующие Ведущая роль безусловно при

надлежала фактору аридизации климата в кайнозое

[9, 85-90].

Почему только С 4 -травы?
Почему среди С 4 -растений практически не оказалось деревьев?

диционно обсуждаемый в обзорах

[4, 10, 67, 78, 87]

-

вопрос, тра

и не находящий пока полноцен

ного объяснения. Часть исследователей придерживается даже мнения, что известно

слишком мало и довольно спорных примеров С 4 -деревьев только потому, что их эво
люционное преобразование в этом направлении еще только начинается. «С 4 -леса

-

вполне вероятная и недалекая перспектива, которая радикально измениr раститель

ный покров и биосферу в целом в будущем»

[4].

В качестве первого вестника гряду

щих перемен приводятся кронообразующие древесные виды из семейства

Ьiaceae

Euphor-

(Chamaesyceforbesii, Ch. o/owa/uana [91]).

По материалам палеоботанической летописи становление ныне существующих
видов древесного габиrуса 0111осится к более далекому прошлому, к мелу и эоцену,

когда климат планеты был значиrельно более благоприятным для растений: он был
более теплым, влажным и сочетался с относиrельно высокой концентрацией углеки
слоты в атмосфере (период <<Теплой биосферы»

[90, 92]).

По мере общего похолода

ния и дифференцированного иссушения климата в олигоцене и еще более в миоцене

(93]

лесные биомы сменялись травными. Естественно, никаких новых древесных так

сонов в это время появиться уже не могло. Палеоботанические находки свидетельст

вуют о том же: в палеоботанической летописи нет древесных таксонов возраста оли
гоцена

и,

тем

более,

миоцена

(The

PaleoЬiology

Database, http://paleodb.org/cgi-

bin/Ьridge.pl). Становление и экспансия большинства травянистых таксонов, наобо
рот, относятся как раз к этому периоду. Появляющиеся в этот период С 4 -таксоны
встречаются только среди трав

[7, 9]. Дежурные два-три примера древесных или кус
Chenopodiaceae (Ha/oxi/on aphy//um, Atrip/ex canescens
Po/igonaceae (Ca//igonum sp. [95]) скорее подтверждают правильность такого

тарниковых С 4 -видов в сем.

[94])

и

объяснения: они относятся к вторично-древесным формам и возраст их такой же или
даже еще моложе, чем С 4 -трав

[7, 10].

Таким образом, все ныне известные С 4-таксоны

относятся все-таки к апопластной линии эволюции трав, которая возникла в конце

олигоцена

-

начале миоцена. Быть старше нее они едва ли могут. К этому времени

(23

млн. лет назад) все древесные двудольные уже были сформированы. Ни одной новой
их линии со времен палеогена не_П~ЯJ3_8ЛОС~_

Травы высоких и ии1ких широт

Травные экосистемы открытых равнин, пришедшие на смену лесным, появи
лись в связи с развитием устойчивой тенденции похолодания и иссушения климата в

олигоцене и миоцене

(4, 7, 9, 17, 85, 93]

(табл.

1).

В связи с этими процессами появи

лись значительные территории, непригодные для лесных сообществ и соответствую

щие им группы специализированных трав, неспособные к обитанию в составе лесных
сообществ (рис.

2).

Они специализированы для обитания в составе открытых травных

сообществ. И они не могли бьпь одинаковыми на разных широтах: адаптивные про
цессы в условиях холода и сухости сопряженной с жарой столь различны, что опре

делили становление и экспансию травных сообществ холодных и жарких равнин. Их
доминантами оказались растения, принадлежащие к радикально различным адаптив

ным типам и таксономическим группам (табл.

2).

Анrитезой для С 4 -трав стали не

примитивные их С 3 -предшественники, а не менее специализированные травы, близ
кие им по времени становления

(75].

Адаптогенез обеих групп следует рассматривать

вместе как две диверrенmых линии эволюции трав (рис.
ней волне адаптогенеза, одна

-

3).

Обе возникли на послед

как ответ на похолодание климата, другая

-

на его

аридизацmо. Несмотря на глобальный характер климатических перемен, и тот, и дру
гой процесс происходили достаточно локально.

Таблица

2.

Распределение групп продвинутых С 3 и С4 -трав в семействах цветко

вых растений

[75]

Апопластный продвинутый

Апопластвый примитивный

Коронарный

синдром (Сз)

синдром (С 3 )

синдром (С4)

1

2

20

семейств,

1120 / 19590

-

40 семейств
MONOCOTS
Роасеае

487 / 7300

Роасеае

Cyperaceae
Hydrocharitaceae
DICOTS
RANUNCUUDAE

-

3

18 семейств,

372 / 4600
28 / 1300
Cyperaceae
Hydrocharitacea е 1/ 1

-

ARYOPНYLLIDAE

-

Nyctaginaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Portulacaceae
Caryopfryllaceae
Amaranthaceae
Chenopodiaceae

-

-

Роlуgопц.;еJ<:

-

Р/итЬакiпасеае

8117

Р/итЬакiпасеае

18

Nyctaginaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Portulacaceae
Caryopfryllaceae
Amaranthaceae
Chenopodiaceae
Polygonaceae

-

3 / 25
5 / 30
1/ 3
2/70
1/ 50
11 / 250
45 / 550
1/ 80
_i

Продолжение табл.

i

1

'
Primиlaceae

2

-

316

Franceniaceae
Tamaricaceae
1 Cistaceae

1 99,8 %

112
1/2
5112

-

Fabaceae
Linaceae
Geraniaceae
Balsaminaceae

-

3

DILLENIIDAE
Violaceae
Primulaceae
Franceniaceae
Tamaricaceae
Cistaceae
Begoniaceae
Capparaceae
Brassicaceae

-

-

Capparaceae
1/2
Brassicaceae
2/4
Euphorblaceae
1/200
t 98,9% от общего числа

Eиohorblaceae

от общего числа

90 / 350
4 / 221
8 /280
2 / 135

-

419

Apiaceae
Dipsacaceae
Valerianaceae

7 / 32
5 /250

ROSJDAE
Saxifragaceae
Crassulaceae
Rosaceae
Fabaceae
Linaceae
Geraniaceae
Balsaminaceae
Zygophyllaceae
Nitrariaceae
CORNIDAE
Apiaceae
Dipsacaceae

-

Zygophy//aceae
-

-

ASTERIDAE

Asteraceae
Gentianaceae
Rиblaceae

21/75

5115

Solanaceae
319
Hydrophyl/aceae 6/18
Boraginaceae
24/ 60
Scrophиlariaceae 20 /90
2/7
Plantaginaceae

-

4 / 33

-

Сатрапи/асеае

Lobe/iaceae
900 / 18000

2

Asteraceae

-

7 / 37

LAМIIDAE

Gentianaceae

-

Rиblaceae

-

Solanaceae
Hydrophyl/aceae
Boraginaceae

Boraginaceae

Scrophиlariaceae

Scrophиlariaceae

1/9
1/5

-

Plantaginaceae

Примечание. Цифрами обозначено число изученных родов

/ видов,

относящихся в семей

стве к данному синдрому. Расчеты дЛЯ левой rруппы семейств сделаны с использованием

данных из публикаций

[75, 97-99]; дЛЯ правой [4, 10, 109].

Травы жаркw: равнин. Оrличителъный признак

18

семействах,

487

родах, у

7300

видов (табл.

19

2,

-

С 4 -синдром. Он обнаружен в

правый столбец). Каскадный меха-

низм концентрации углекислоты компенсирует ее низкую конценrрацию внуrри тка

ней листа в связи с закрытыми жарой и водным дефш:щтом устьицами. Температур
ные кривые фотосmпеза у этой rруппы трав находятся в области значительно более
высоких температур, чем у С 3 -трав
ей С 4 -трав

-

саванны, пустыни,

[16, 84]. Биомы с наиболее высокой концентраци
солончаки - расположены в области низких широт. На

геоботанической карте отчетливо виден rрадиенr распространения С 4 -трав: снижение
встречаемости от тропиков к более высоким широтам (рис.

26).

По направлению к

поmосам они постепенно сменяются С 3 -травами, полностью исчезая выше
лели

[7).

50

парал

Их встречаемость падает, и по мере подъема в горы, на больших высотах

они исключительно редки. Открытые же, т.е. травные сообщества, занимают большие
территории и в высоких широтах, и в горах. Какие rруппы специализированных трав

становятся доминирующими, приходя на смену С 4 -травам в зонах более холодного
климата?
Травы холодных равнин. Контрастная к С 4 -травам rруппа менее известна. В по
священной С 4 -растениям литературе она обычно не обсуждается даже в сравнитель
ном ключе. Собирательный диагностический признак этой rруппы

-

продвинутый

апопластный синдром, компенсация подавляемого холодом симпластного экспорта

апопластным. Таксономическое распространение
видов (табл.

- 20

семейств,

1120

родов,

19600

2, левый столбец).

В высоких широтах, где холод является ведущим факrором адаптогенеза,
«ахиллесовой пятой» развития растений становится не столько фотосmпез, сколько
оттока и распределения его продукrов, подавляемые холодом. Экспериментально по

казано, что холод вызывает ригидность акrомиозинового цитоскелета, блокирующую
развитие и подвижность эндоплазматической сети, формирование между клетками
плазмодесм

[75].

Не способность плазмодесм функционировать при температурах

ниже 15°С подавляет образование и функционирование сИМiшаста. Как следствие на
рушаются барьерные свойства тонопласта и ассимиляты выделяются в апопласт
Их сбор и возврат в симпласт флоэмы

ftr cells),

-

функция специализированных клеток

[96].
(trans-

компенсирующих отсутствие плазмодесм и симпластного русла между ме

зофиллом и флоэмой. Формирование клеток этого типа во флоэмных терминалях

-

диагностический признак для всей rруппы трав холодных равнин: степей, лугов,

тундр

[75, 97-99].

И эта rруппа трав объеДШiена общим временем становления: пе

риодом миоцена и плиоцена

[100].

Несмотря на общее время появления (миоцен), обе rруппы специализированных

трав по структурно-функциональным харакrеристикам, таксономически, геоrрафически,
климатически, экосистемно четко разrраничены. По распределению тех и других внуrри
подклассов и семейств легко установиrь, чrо их представители на уровне семейств прак

тически не всrречаются вместе (табл.

2). Более того,

они разобщены и на более высоком

таксономическом уровне. Проведенная раздельно по rруппам калькуляция таксонов по-

20

98,9% видов С4-трав оmосиrся к однодольным, а из двудольных - к предста
Prodicots из подклассов Cayophyllidae и Dilleniidae. 99,8% видов продвШJУГЫХ
- представители Eudicots из подклассов Rosidae, Comidae, Asteridae, Lamiidae.

казала, что

вителям
С 3 -трав

Таксономическая линия раздела очень четкая (табл.

2,

рис.

3). Географическая

и клима

тическая альтернативность групп не менее выразиrелъна: слишком различны по клима1У

и геоrрафически удалены биомы их доминирования. Граница между ними проходит по
изотерме на уровне 40-45 параллелей (рис.

2 6).

Сходства и различия двух лииий эволюции трав
Сходства: в обеих группах практически нет древесных видов. Каскадный ме
ханизм концентрирования углекислоты, так же как и адапmвный перенос транспорта

ассимилятов в апопластное русло, связаны с большими энергетическими потерями и
редукцией роста. Несмотря на это, обе группы трав отличаются достаточно высокими
показателями фотосикrеза и могут иметь высокую продуктивность (она сопоставима
для саванн и субальпийских лугов). Обе обладают достаточно высокой устойчиво

стью, но к противоположному набору природных факторов. С 4-травы сравнительно
легко переносят засуху и засоленность, но абсолютно нетерпимы к холоду

(7, 84].

Продвинутым С 3 -травам холод не страшен, но они чувствительны к сильному засоле
нию или острому дефициту влаги

(75, 97]. Виды этих групп осваивали альтернатив
- жаркие и сухие равнины, слагая растиrельность
вторые - холодные равнины, формируя растительность
высокогорий (рис ..2. 3). Поскольку и тот и другой фи

ные по клима1У территории: первые

саванн, солончаков, пустынь;
лугов, степей, прерий, lУНдр,

зиологический синдром оmосятся к числу энергоемких, обе группы трав теряют все
свои адапrивные преимущества в условиях затенения. Домюmруя на открытых про

странствах, представители обеих практически не заходят под полог леса. Там их сме
няют менее специализированные травы.

Различия:

1)

Принципиально разная паренхимная обкладка пучков в листьях.

Клетки обкладки С 4 -растений отличаются высоким содержанием цитоплазмы и осо
бенно высоким содержанием специализированных органелл

-

хлоропластов, мито

хондрий, пероксисом. Их содержание значительно выше, чем в клетках мезофилла, а
структура используется для детальной диагностики типов С 4 -фотосинтеза. Клетки па
ренхимной обкладки продвинуrых С3 -трав могут быть и такими же по величине, но

содержание цитоплазмы

- ничтожно

малое (клетки вакуолизированы на

90-95%),

хло

ропласты редуцированы по числу и величине оmосительно клеток мезофилла. Их
развитие подавлено транзитом ксилемного экссудата.

2) Наличие или отсутствие transfer cells во флоэме пучков. С 4-травы не содер
transfer cells (за исключением Flaveria brownii в сем. Asteraceae [13, 103]. Для
апопластных трав наличие этих клеток - основной диагностический признак.

жат
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Рис.

2. Этапы климатического адаптогенеза растительного покрова планеты: (а) - распространение мегатермальных дожде
(102]; (б) - распространение С 3 -и С4-трав в настоящее время [7]

вых и муссонных лесов в позднем палеоцене - раннем эоцене
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видов (шкала логарифмическая)

семейства цветковых растений, по оси ординат - число их специализированных С 3 - и С 4 -

Группы специализированных трав, доминирующих в травных биомах высоких и низких широт: саваннах, пусты

Чмсrо вмдое

1000

FаЬесеае

Linaceae

Gerarilceae

RLDaceae

Dipsacaceae

Balsaminaceae

Valelianaceae

Genlianaceae

Solanaceae

11)11roptr,taceee

Plantaginaceae

нях, степях и лугах. По оси абсцисс

100000

Aslв!aceae

(nrr1, стеn1, тундры)

С3 травы хоnодных равнмн

B01aQinaceae

Scroptdariaceae

3) Индексы дискриминации: Д11Я С 3 -трав в диапазоне минус 20- минус 35,
15 - минус 8.
4) Продукrы фиксации СО 2 , определяемые по вкmочению 14 С: у С 3 трав - сахара, у С 4 - в составе первых продукrов фотосинrеза преобладают ас
партат (аС 4 ), малат (мС 4 ), аланин [15].
Д11Я С 4 - минус

Адаптивный параллелизм струкгурно-функциональной эвоmоции, безус

ловно, выражен в каждой rруппе трав, но не формальный, исходные точки и пу
ти адаптогенеза обеих rрупп в деталях различны. Обе rруппы трав производны

от примитивных апопластных трав (табл.

2, средний столбец). Становление обе
- миоцену. Одни осваивали зоны хо

их относится к одной геологической эпохе

лодных открытых пространств и приобрели соответствующие холодной среде
адаrпивные признаки (отсутствие плазмодесм, компенсирующие их отсутствие

tran.rfer cells).

Вторые адаптировались к аридным и засоленным открытым про

странствам с избытком тепла и недостатком воды, вынуждающим держать усть
ица в дневное время закрытыми и соответственно приобретать специальные ме
ханизмы утлекислотного кшщентрирования. Проблема первых

-

как обеспечить

отток ассимилятов в холодных температурных условиях, при которых симпласт

ный транспорт невозможен. Проблема вторых

-

как обеспечить фотосинтез уг

лекислотой в жарких условиях, когда ксилемный транспорт подавлен дефицитом

воды и устьичный аппарат не функционирует. Для преодоления обеих проблем
нашлись соответствующие механизмы, но, как и следовало ожидать, не в одних

и тех же таксономических rруппах растений. Физиологически эти механизмы
представляются несовместимыыи. альтернативными. И таксономически rруппы
двудольных трав, освоивших условия холодных и жарких открытых равнин, ока

зались достаточно сильно разобщенными (табл.

2,

рис.

3).

Таков итог климати

ческого адаптогенеза на разных широтах.

Датировка происхождения и экспансии трав
и формируемых ими сообществ
Данные о возрасте таксонов и сложенных ими экосистем свидетельствует

о том, что новые таксоны и новые экосистемы появляются взаимосвязано

10, 104, 105].

[4, 9,

Эоцен -эпоха становления не только симпластных древесных дву

дольных, но и большинства лесных формаций (рис.

2 а).

Миоцен

-

время рожде

ния обоих адаптивных rрупп трав и новых формаций, пришедших на смену ш~с

ным: в низких широтах

2,

-

саванн, в высоких

-

лугов и степей. Анализируя табл.

следует сделать закmочение, что время появления новой адаптивной rруппы

растений и время ее экспансии могут почти совпадать, но чаще они разделены

лаг-периодом той или иной продолжительности. Это свидетельствует о том, что
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в адаптогенезе таксонов задействован один набор механизмов и факторов, а в

экспансии

-

другой, обычно значительно более пmрокий. В результате экспан

сия видов и особенно сообществ может задерживаться относительно их появле
ния. Точно так же и коллапс сообществ совсем не обязательно сопровождается
полным исчезновением слагающих их видов. Это положение может быть проил
люстрировано на примере груш~ растений разных адаптивных типов.

Нестабильность климатических условий объясняет высокую степень под
вижности зональных границ, экотопов и ареалов растений. Расселение видов и
перераспределение адаптивных типов может быть вторичным процессом отно

сительно их происхождения. Мозаичность зональных флор

-

общеизвестный

факт. Наличие внуrри них аномалий, включающих группы видов, относящихся к
адаптивному типу, несвойственному или редко встречающемуся в данной зоне

-

не редкость. Таковы острова неморальной флоры в бореальной зоне. К той же
группе фактов могут быть отнесены случаи нахождения С 4 -растений в высоких
широтах или на больших высотах, а апопластных трав

-

в тропической зоне. Та

киt: находки не редки, они описаны в литературе. Когда речь идет о закономер
но<:тях общего порядка, их можно не принимать во внимание. Но конкретные
причины конкретных аномалий распределения адаптивных типов обычно могут

быть найдены. Их много, часть из них известна. другие

-

еще предстоит иссле

довать и понять.

Одна из причин образования внуrризональных рефугиумов аномальной
растительности вскрыта недавно. В результате разработки методов получения
инфракрасных изображений высокого разрешения из космоса обнаружена гео
термальная неоднородность зональных территорий, имеющая мозаичный харак

тер

[106].

Тепловые потоки той или иной ишенсивности, поступающие через

разломы земной коры, локально смягчают условия обитания, создавая предпо
сылки для проникновения в пределы зон групп растений, отличающихся по

адапгивному типу от аборигенов. Подвижная геотермальная обстановка. так же
ка.к и гидрологическая, может значительно осложнять картину зонального рас

пределения адаптивных типов растений. Вероятность вторичных перераспреде
лений адаптивных типов растений становится еще большей, а задача исследова
ния механизмов миграции видов и сообществ

-

еще более актуальной.

Судя по групповой встречаемости представителей адаптивных типов в
пяп1ах аномальной для зон растительности, виды мигрируют в ходе позднейших

перераспределений не единично, а в составе груш~ и сообществ. Сходство спек
тров адаптивных структурно-функциональных типов растений в интразональных
сообществах тундровой, таежной и степной зон

[75]

показывает, сколь может

быть велика роль интразональной сети в межзональном дрейфе видов и сооб
щео::тв определенного адаптивного типа. Но главное значение в процессах ми-
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rрации видов и сообществ имеет, конечно, сходство вновь возникающих усло
вий обитания тем, которые имели место в ходе эволюции при становлении адап
тивных типов растений и зональных типов растительности.

Перспективы эволюции С 4-трав
Техническая революция впервые за историю 1mанеты привела к резкому

повышеюпо концентрации СО 2 в атмосфере, по крайней мере, во второй поло
вине ХХ века она устойчиво растет

[107].

Прогнозируется, что, даже если удаст

ся существенно снизить техногенные выбросы в атмосферу, уровень углекисло
ты в ней к концу

XXI

века удвоится. Исходя из гипотезы решающей роли кон

центрации СО 2 для становления С 4 -флоры, в литературе широко обсуждаются
как возможность постепенного сокращения площадей экосистем с доминирова

нием С 4 -трав

[7, 9, 84],

так и появление новых грушr С 4 -растений, вплоть до об

разования лесных формаций из представителей С 4 -флоры

[4].

Резкое повышение концентрации углекислоты в атмосфере естественно
может обратить адаптивные преимущества С 4 -флоры в ее проблемы. Парнико
вый эффект и инющируемое им потепление климата вызовут таяние льдов на
полюсах. Экспансия же С 4 -трав в конце миоцена и в плиоцене происходила, на

оборот, на фоне оледенения полюсов и прогрессирующего иссушения материков

[89].

Продолжающееся повышение концентрации углекислоты в атмосфере и

сопряженные с ним климатические изменения приведут если не к сокращению

доли С 4 -растений в растительном покрове планеты, то к перераспределенmо их
мест обитания, безусловно

[7].

Если же в будущем, несмотря на технический

прогресс цивилизации, снова возобладает общая для кайнозоя тенденция сокра
щения углекислоты, новые периоды оледенений неизбежны, и появление новых

rрупп С 4 -растений нельзя искточитъ

[4].

Оба обсуждаемых сценария выглядят правдоподобно только отчасти. Во
первых, климат планеты никогда особенно стабильным не был. Представители
адаптивных типов, возникавших в предшествующие климатические эпохи, после

их завершения обычно не исчезали с лица планеты полностью. Например, предста
виrели эоценовой «парниковой флоры» и сейчас доминируют в троIШЧеской зоне,
хотя и не занимают уже той терриrории, что в эоцене (рис. 2а). Угрозы полного ис
чезновения видимо, нет и для миоценовых флор, в том числе С 4-флоры. Во-вторых,

как выше показано, ведущим фактором становления С 4-таксонов, особенно их ас
партатной груmIЫ, была все-таки аридизация климата и вызываемое ею радикаль
ное изменение водного обмена растений. Судя по современному расширению
аридных терриrорий на кокпmентах, тенденция едва ли будет меняться в направ

лении сокращенv.я v1~<рь..-ть~:л равюIН с дvмrIНИрVынием С4 -трав.
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Поскольку уже состоявшиеся таксоны и в новой климатической обстанов
ке чаще всего находят адекватные своим структурно-функциональным свойст

вам экониши, представляется более конструктивным обсуждать не что может

исчезнуть в новых климатических обстоятельствах, а что может в них появиться.
Повод подумать, какие новые адаптивные Т1ШЪ1 растений могут возникать, есть.

Например, в сем.

Asteraceae - молодом, обширном, и, вероятно, продолжающим
акгивно расширяться, - С 4 -синдром по индексам дискриминации обнаружен все
го у 37 видов, относящихся к семи родам [108]. Но по результатам анатомиче

ских исследований листа среди них найдено несколько видов с комбинацией

признаков продвинутых С 3 - и С 4 -трав: это американские виды рода

103]

(рис.

4).

ции внутритканевых условий для фотосинтеза,
эмы

-

Flaveria [13,

Коронарная анатомия тканей листа свидетельствует об оптимиза

transfer cells

в терминалях фло

для оттока фотосинтатов. Преимущества такого сочетания адаптивных

признаков в одном растении не требуют объяснений, но универсальный адапто
генез в природе встречается редко, он маловероятен. Такова, например, была
устная реакция на эту информацшо английского ботаника

вооткрывателей

transfer cells -

J. Pate,

одного из пер

диагноС'IИЧеского признака продвинутых С 3 -трав.

Будучи знатоком и луговой флоры Северной Ирландии и пустынной флоры Ав
стралии, он не поверил в возможность сочетания

transfer cells

с коронарной ана

томией. Недоумение по поводу этого сочетания вполне можно понять. Один из
признаков С 4 -растений

-

подавленность ксилемного транспорта. Можно ли ожи

дать оптимизации нисходящего ( флоэмного) транспорта на фоне подавленности
восходящего (ксилемного) в условиях общей их циркуляции?
Доминанты холодных и жарких равнин эвоmоционировали под давлением

слишком разных факторов и приобрели в процессе адаптации признаки, позво
ляющие одним обитать в условиях высоких, а другим

-

низких широт. Теперь,

видимо, придется вернуться к этой группе растений с тем, чтобы разобраться
более подробно, так ли уж эти адаптивные механизмы несовместимы. Следует
выяснить, возможен ли компромисс между адаптивными механизмами, слишком

разными по направленности и условиям становления. Нонсенсы

-

надежные

маркеры того, где следует «копать». То, что виды с таким сочетанием признаков
существуют (рис.

4)

и они молодые, показывает, что компромисс возможен. Мо

лекулярная систематика рода

Flaveria

подrвердила независимое и недавнее

(плейстоценовое) происхождение нескольких групп его видов, имеющих при

знаки С 4 -синдрома

[13, 14].

Все они различаются по комбинациям признаков С 3 -

и С 4 -трав

[11]. Может ли стать это направление следующей линией эволюции
- вопрос, требующий дополнительной информации о других родах Asteraceae, имеющих высокие индексы дискриминации (Pectis, Chrisanthellum,
Eryngiophyllum, Isostigma и др.). Возможно, было бы целесообразно поискать ви-

трав
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ды с такой же или близкой композицией признаков и в других семействах, на

ПJ (а)

в соседних с

Asteraceae

семействах

Boraginaceae

и

Scrophulariace,ze?

Тем оолее, что в них уже были найдены единичные промежуточные С 3 -С4 -виды

[109].

К сожалеюпо, сем.

Asteraceae

исследовалось на предмет ВС1речаемосш в

нем С.~-видов только американскими специалистами и только на материале аме
риканской флоры. Плейстоцен был эпохой последнего значиrельноrо оледенеюrя,

Рис. 4. Комбинирование признаков продвинутых С 3 - и С 4-трав у Flaveria
brownii (Asteraceae): (а)- коронарная анатомия тканей листа; (б)-терминальная
флоэма с transfer cells в качестве спутников ситовидных трубок.
Из материалов статьи [103]
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когда великие американские равнины на большой территории были покрыты ле

дяным панцирем. Не искточено, что именно с их оледенением связана такая не

обычная комбинация прюнаков у американских видов рода

Flaveria

(рис.

4),

и

вос:можно других молодых родов ю этого же семейства. Иной причиной могут
быть горы в качестве места их становления. К сожалению, подобной информа
ции для других континентов пока нет.

Усилия ряда групп ученых направлены на создание комбинаций призна
ков С 4 растений экспериментальными методами молекулярной биологии. Учи
тьвая тенденции современной биологии, это направление наверняка будет раз
виваться. Теоретически препятствия для создания искусственных С 4 -систем оце
ниваются преодолимыми

[110].

Возможно, этот научный подход приведен к

лучшему пониманию диапазона совместимости прюнаков С 3 - и С 4 -специализи
рованных трав.

Заключение
Таксономическое разнообразие трав и травных биомов

-

следствие непо

стоянсmа палеоклиматов и адаптогенеза растений к ним. Как показывает опыт
сравнительных исследований, при наличии достаточной информации о прошлом
таксонов таксономические различия легко могут быть переведены на язык вре
мени и отсчитаны в его единицах, вдоль его шкалы. Динамика признаков струк

туры,

фотосинтеза,

углеводного

обмена растений

полностью

соответствует

прtщставлениям о глобальных юменениях климата планеты, ее гидрологической

и геотермальной составляющих в кайнозое. Это позволяет по структуре и функ
циональным свойствам растений в одном направлении восстанавливать хронику

климатических собьпий, в часпюсти, геотермального и гидрологического цик
лов, в другом

-

определять возраст таксонов.

Миоцен и сопредельные с ним геологические эпохи ознаменованы усили"

вающейся дифференциацией климатических факторов в приполярной и эквато
риальной зонах и двумя параллельными трендами эволюции высших растений:

а) Линией эволюции С 3 -трав холодных равнин и б) Линией эволюции С 4 -трав
жарких равнин. Оба тренда распространяются на представителей однодольных и
двудольных растений, оба стали следствием ведущих тенденций изменений
климата планеты в кайнозое. С 3 -травы и производные от них степные и луговые
сообщества возникли в ответ на понижение температуры обитания на значи

тельных территориях высоких широт. С 4 -травы и формируемая ими растителъ
нос'Ть саванн, пустынь, солончаков стали адаrrrивным ответом на аридюацию
низких широт.
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Обе rруппы таксонов производны от примитивных апопластных трав.

Становление обеих относигся к одной геологической эпохе, характеризующейся
похолоданием и иссушением климата, его зональной и региональной дифферен
циацией. Одни таксоны осваивали холодные откръrгые пространства и приобре
ли соответсrвующие холодной среде адаптивные признаки (отсутствие плазмо
десм, компенсирующее их отсутствие

transfer ce/ls).

Вторые

-

адаптировались к

аридным и засоленным откръrгым пространствам с избытком тепла и недостат
ком воды, оrраничивающим функционирование устьиц и газообмен через них.
Они приобрели специальные механизмы углекислотного концентрирования в
тканях листа. Для решения проблемы первых

как обеспечить отток фотосинта

тов в холодных условиях, и проблемы

как обеспечить фотосинтез угле

вторых -

кислотой в аридных условиях. нашлись соответствующие адаптивные механиз
мы, но, как и следовало ожидать, не в одних и тех же таксономических rруппах.

Эти физиологические механизмы пока остаются альтернативными, а группы
трав, освоивших условия холодных и жарких равнин, терригориалъно и таксо

номически разобщенными. Каждая из них может быть наглядным примером па
раллельного климатического адаrпогенеза многих таксонов.

Оба типа травных биомов пришли на смену лесным биомам, площадь ко
торых в конце оцигоцена и миоцене резко сократилась и в низких, и в высоких

широтах. Тропический дождевой лес в палеоцене и эоцене оrромным зеленым
шатром покрывал большую часть Евразии, практически всю Африку, обе Аме

рики. В миоцене планета остывала, на полюсах росли ледовые шапки, на приле
жащих к ним терригориях возникали холодные пустыни, глобальное похолода
ние и оледенение выводило воду из оборота, «сушило» экваториальную зону,

рождало жаркие пустыни. Под влиянием прогрессирующего в миоцене дефицига
факторов тепла и влаги область распространения влажных тропических лесов
сокращалась, съеживалась. В плиоцене и плейстоцене общая климатическая тен
денция сохранялась: дифференциация климата усиливалась, приполярные облас
ти продолжали охлаждаться, а экваториальная зона

-

иссушаться. До наших

дней тропический дождевой лес дожил не в виде сплошной зоны, а в виде от
дельных островов, где климат еще соответствует запросам многоярусной расти

тельности (среднегодовая температура 20--30°С, абсолютная
довая сумма осадков выше

1500

-

не ниже 18°С, го

мм, влажность воздуха не менее

50%).

Острова

исключигельного биотического богатства продолжают стремительно сокращать

ся. Экспансия травных экосИ(..'ТеМ развивается параллельно с климатической тен
денцией иссушения и похолодания континентов, с интенсификацией деятельно

сти человека. В этом контексте терригориальные перераспределения экосистем с
участием С 3 -и С 4 -трав кажутся вполне реальными в будущем.

30

Пользуюсь возможностью выраэиrь блаrодарность Е.В. Вознесенской, Т.А. Гла

голевой, М.В. Чулановской, М.В. Пахомовой, С.Н. Шереметьеву, Н.Н. Слемневу, Ц.
Шнйрэвдамбе, совместно с которыми проводились полевые исследования представите

лей С4-флоры в Туркмении, Монголии, Армении и обрабатывались собранные экспе
диционные материалы в БИН РАН. Исследования той поры проводились согласно пла
новой тематике института и никаким иным финансированием допоmmтельно не под
держивались.
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Владимир Иванович Пьянков: новый взгляд
на эволюцию С 4-фотосинтеза растений

рода

Sa/so/a сем. Chenopodiaceae

Владимир Иванович Пьквхов

(1954-2002) - докrор

биологических наук, профессор, в течение

ряда леr заведовал кафедрой физиологии растеиий Уральского государсmеююго университета. Будучи
учеником, а впоследСП1ии кОJDiегой академика А.Т. Мокроиосова, принадлежал к его научной школе.
Обласrъ научных инrересов - экологическая физиолоmя расrеиий, исследование структуры фотосин

теrического аппарата и эвоmоции пуrей фаrосинrетического метаболизма углерода. С
в работе эколого-физиологической экспедиции, с

1984 г. был

1974 г. участвовал
1994- ру

началъюпюм :лой экспедиции, с

ководил Центром эколого-физиологических исследований. Им организованы многочисленные экспеди

ции в Арктику (острова Вайгач и Врангеля), пустыни Ценrральиой Азии (Каракумы, Кызылкумы, Гоби),
высокогорья

Восточного

и

Западного

Памира

для

изучения

особеиносrей

фотосинrетической

деятельности растеиий раэных ботанико-геоrрафических зон. Проводил совместные научные исследо
вания в обласm фотосшпеза в Германии, Голландии,

ClllA, Монголии и Китае.

Результа1Ъ1 исследований

опубликованы более чем в НЮ пеЧ11111ЫХ работах. В.И. Пьянков являлся членом Научного совета АН по
физиологии растений и фаrосиитезу, членом редколлегии журнала «Физиолоmя растений».

По материалам:

hltp:llwww.eunnet.net/USUblo

рофессору Владимиру Ивановичу Пьянкову судьбой бьто
отведено особое, поче'Пlое место среди членов научной шко
лы академика АТ. Мокроносова. Совместная научная работа
со своим учителем в Уральский период жизни академика
АТ. Мокроносова по одной из интереснейших фундамен

тальных: проблем биолоmи

-

адапгации растений к экстремальным условиям

-

сфор

мировала его научные инrересы в облаС'IИ экологической дифференциации растений на

основе струкrурно-функциональных признаков фотосшпеrического аппарата. Развивая
идеи А.Т. Мокроносова о приориrеmом значении фоrосшпеrnческой функции в жизни рас

тений, о ее струюурном и биохимическом разнообразии в расппельном мире в осущест
влении адаmивных: возможностей, Владимир Иванович сформулировал критерии, по кагорым можно оценивап. экологические возможности растений на основании опредеш~нных

струкrурно-функциональных: признаков фоrосинrеrnческого аппараrа:

l)

Тип фотосинтеза: С 3 -, С 4 - или САМ. Определяет самые общие закономер

ности распределения растений в широтном направлении или на высотном профиле.

Общая стратегическая линия адаптации по градиенrу аридности выражается в из
менении соотношения типов фотосинrеза растений в экосистеме в направлении: С 3

-->

С4--> САМ.

2)

Структурные и биохимические группы С,,-растений. Определяют распре

деление растений на эдафическом профиле в пределах общего ареала С 4 -типа фо
тосинrеза. Наличие трех биохимических подтипов

(NAD-

и NАDР-малик-энзимные

(МЕ), ФЕП-карбоксикиназный (КК)) в сочетании с разными структурными группами
образуют разнообразные сочетания с определенной эколоmческой амплитудой. Су-
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ществует и специфика, связанная с таксономической принадлежностью растений. На
пример, при анализе распределения С 4 -злаков по градиенrу аридности они рас

пределяются по биохимическим типам: NADP-МE -+ ФЕП-КК -+ NAD-МE, а по
струюурным типам: паникоидный -+ аристиоидный -+ хлоридоидный. Различные

типы <-'Троения ассимилирующих органов можно выделить у С 3 - и САМ-растений, а в
последнем случае выделиrь различные биохимические группы.

3) Мезоструктурный

тип. Группа видов или экотипов растений в пределах од

ной С1руктурно-биохимической группы, обладающих сходством количественных по
казателей мезоструктуры. Мезоструктурные типы занимают сходный экологический

диапазон, хотя могут быть географически удалены и представтrrь разные таксоны.

4)

Физиологическая группа. Образцы растений, выделенные на основе функци

ональных тестов (интенсивность физиологических процессов, активность ферментов
и т.д.) в пределах мезоструктурного типа. Рассмотренный подход был разработан на

основе

анализа

структурно-функциональных

типов

фотосинтеза

и

показателей

мезоС1руктуры растений и их распределения в разных типах природных экосистем:

тундра, бореальная и пустынная зоны, высокогорья. Анализ растений основан на
показателях фотосинтетического аппарата, но вместе с тем эволюция этих признаков
пша параллельно с изменением других систем жизнедеятельности растений, поэтому
отражает их комплексную адаптацию к условиям среды.

Анализ показателей мезоструктуры показал наличие количественных особен
ностей, связанных с принадлежностью типа к определешюй климатической зоне,

высоnюму поясу и экотопу. Использование наряду с прямыми количественными
показателями (площадь и толщина листа, размер клеток и хлоропластов, количество
хлоропластов в клетке и др.) производных величин, которые характеризуют развитие
внутренней

листовой

ассимилирующей

поверхности

и

активность

хлоропластов

(индекс поверхности наружных мембран хлоропластов, индекс клеточных мембран,
объем клетки, соответствующий одному хлоропласту, и др.), позволило выявить
функциональное значение структурных изменений. Размеры и кшщентрация фото
синтетических структур (клетки, хлороrшасты) в единице площади листовой повер
хности определяют в конечном итоге диффузионное сопротивление мезофилла, кото

рое непосредственным образом связано с ииrенсивностъю фотосинтеза и эффектив
ностью использования воды, особенно у С 3 -видов. Вероятно, можно говорить о
сущеС'ГВовании рядов растений, построенных на морфофизиологических признаках и

не зависящих от принадлежности видов к определенным таксонам. К таким призна
кам можно отнести тип фотосинтеза (С 3 -, С 4 - и САМ), биохимический механизм
фиксации С0 2

(NAD-,

NADP-МE и ФЕП-КК), тип строения мезофилла и др. Привле

кая собственный обильный фактический экспериментальный материал, результаты
полевых эколого-физиологических наблюдений, В.И. Пьянков предполагал не только
наличие повторяющихся рядов структурно-функциональных признаков фотосmпети-
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ческого аппарата, но и их закономерное
работах

профессор

В.И.

Пьянков

изменение от факторов среды. В своих

отмечал,

чrо

понимание

взаимосвязи

основных

физиологических процессов на разных уровнях их организации, выявление адаптивно

важных признаков позволиг разрабоrать систему, позволяющую точно иденrифици
ровать экологические возможн0С1И растений на основе всестороннего изучения их

сrруюурно-функциональной организации

[1].

В качестве яркого примера удачного

применения мезосrруктурной характеристки листа можно привести показатель его

удельной поверхностной плотности.

Применение этого сrруктурного показателя

листа оказалось полезным для оценки функциональных способностей фотосинтети
ческого аппарата при изменении климата, так как отражает сопряженные процессы

углеродного и азотного обмена листа, длительность его формирования и ассимиля
ционную активность листового аппарата двух тысяч пятьсот сорока восьми видов из

ста семидесяти пяти биомов основных климатических зон Земли

[2].

Выявление и изучение функциональных типов растений на основе системы

количественных сrруктурно-функциональных признаков представляет качественно
новый этап в понимании механизмов адаптапии растений и прогнозировании измене

ния растительности при глобальных климатических и антропогенных воздействиях.
В качестве объектной модели, в рамках которой профессор В.И. Пьянков раз

рабатывал теорию о механизмах экологической дифференцировки растений различ
ных ботанико-географических и климатических зон, были избраны представители
семейств Роасеае (однодольные) и

Chenopodiaceae

(двудольные). Не случайную роль

в этом выборе сыграл тот факт, что именно представители этих семейств бьmи
широко представлены на территории Евразийского континента, и что именно виды
этих семейств представляют весь спектр изменений фотосинтетического аппарата на
пути становления С 4 -синдрома. Так. семейство злаков наиболее широко представлено

С 4 -видами. Около тысячи С 4 -видов растений обнаружено в семи трибах этого семей
ства, относящихся к подсемейству

Pooideae.

Семейство маревых, в свою очередь,

занимает первое место по количеству С 4-видов среди двудольных растений и второе
место после злаков. С 4 -синдром выявлен более чем у двухсот видов из тридцати
одного рода и, вероятно, этот список еще далеко не полон

Для

территории

Северной

Евразии

число

[3].

С 4 -злаков,

приходящихся

на

ботанико-географический район, закономерно возрастает с севера на юг с макси
мальной кщщентрацией в местах с достаточно высокими температурами (средняя
температура июля выше 20°С) и умеренным увлажнением (годовая сумма осадков

400-700

мм) (Кавказ и

предгорные районы Средней Азии). Анализ

широтного

распределения дикорастущих и натурализованных С 4-злаков показал, что обитание
первых ограничено широтой

50-55° с.ш.,

а вторые могут достигать положения

65° с.ш.

в Европейской части. Прч д~ижении ~ д':lдГОТН('IМ направлении на восток эта граница
смещается на юг, по-видимому, в связи с усилением континентальности климата.
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Изучение связи встречаемости злаков с коронарным синдромом с основными
климатическими

показателями

выявило

закономерную

связь

их

распределения

с

темпераtурными показателями. При этом оказалось, что темпераtурный предел

широтного распределения
минимальная

темпераtура

С4-злаков на территории Северной Евразии (средняя
июля

7°С)

практически

показателю для Северной Америки и Австралии

[3].

точно

соответствует

этому

Сходство этих результатов для

разных материков подтверждает идею о важности фотосинтетических признаков в
определении климатических ареалов этих растений и показывает универсальность
этих свойств, связанных с определенной таксономической rруппой С 4 -растений.

Маревые с кооперативным фотосинтезом обнаруживали другие закономер
ности геоrрафического распространения. Их продвижение в высокие широты было
более оrраничено (в основном, до

55°

с.ш.), а максимальная их концентрация была

отмечена в пустынных районах Средней Азии, характеризующихся высокими летни
ми темпераtурами (средняя температура июля около 30°С) и небольшим количеством
осадков

(70-150

мм в год). При движении в долготном направлении на восток,

например, по пятидесятой параллели количество С 4 -маревых резко возрастает при
переходе из Европейской части в Сибирь. Количество кранц-злаков больше в районах
с теплым и умеренно влажным климатом, но при значениях индекса аридности де

Мортона меньше двадцати количество таких растений достигает максимума, а затем

снижается. Напротив, количество С4-маревых в расчете на ботанико-геоrрафический
район непрерывно возрастает с усилением аридности климата вплоть до самых

экстремальных значений для территории СНГ.
В отношении высотного распространения злаков и маревых в горных системах

Восточного Памира и Монголии профессор В.И. Пьянков выявил высотные пределы
их произрастания: представители семейства маревых отличались повышенной холо
доустойчивостью, и верхняя rраница их распространения отмечена на уровне

4200
3300

м, что значительно превосходит высотный предел обитания кранц-злаков

4000(3000-

м). Комплексное исследование им ассимиляционного аппарата холодоустойчи

вых С 4 -видов Восточного Памира выявило особенности кооперативного фотосинтеза,
которые выражаются в увеличении активности и содержания РБФК, снижении уровня
активности некоторых ферментов цикла дикарбоновых кислот, усилении аспартат

ного пути челночного переноса СО2 у NADP-МE видов, а также изменения мезо
структуры фотосинтетического аппарата. Сходные изменения были обнаружены им у
С 4 -видов, обитающих вблизи северной rраницы ареала их естественного распрос
транения.

Особое место в исследовании экологии С 4 -фотосинтеза профессором В.И.
Пьянковым занимают его последние работы по эволюции и геоrрафическим центрам
видообразования С 4 -маревых Африки и Евразии. В них, пожалуй, в наибольшей
степени проявились блестящие аналитические качества его мышления и научной
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иmуиции.

Будучи одним из наиболее авторитетных знатоков распространения и

экологических свойств маревых Северной Евразии и Монголии, Владимир Иванович
находит убедительные арrуменrы в пользу кардинального пересмотра традиционного

взгляда на происхождение С 4 -фотосинтеза в семействе

Chenopodiaceae,

доказатель

ства Азиатского центра их видообразования С 4 -маревых, их последующего распрос
транения в Европу и Африку

(4, 5].

Для реконструкции эволюционных событий в развитии фотосинтетических
типов в семействе маревых профессор В.И. Пьянков исходил из следующих общих
положений:

1)

Монофилетическое происхождение

генетичиских соотношений внутри порядка

Chenopodiaceae доказывается из фило
Caryophyllales на основании сравнитель

ного сиквенса высоко консервативных инверсных последовательностей ою:22sо
пластидной ДНК

diaceae,

(6, 7].

Репрезентативные виды трех из четырех таксонов

которые содержат С 4 -виды, а именно

Atripliceae, Suaedeae

и

ChenopoCamporosmeae,

имеют монофилетическое происхождение.

2) Мы

можем также предположить существование общего предка или предков,

тех линий, которые имеют С 4 -фотосшrrез. NAD-МE биохимический подтип обычно
связывают с более древними видами внутри таксона по сравнению с NADH-МE

видами, как это было показано в случае с Роасеае

[8]

и

Chenopodiaceae (9].

Тип

кр111Щ-анатомии также примыкает к эволюционному развитmо. Согласно Каролин и
др.

(10]

и Бутник

(11],

атрипликоидный тип строения листа является первичным и

более примитивным, а сальзалоидный более совершенным.

3)

Биохимическое и структурное развитие фотосинтеза листа в листьях С 4 -рас

тений всегда лучше или эквивалентно развитию фотосинтеза в семядольном листе. В
случае, когда листья и семядольные листья имеют одинаковую кранц-структуру, С 4 -

фотосинтез более совершенен в листьях (б6льшая активность ферментов и фотосинте
тическая скорость, меньшее значение точки углекислотной компенсации)

4)

(12-14].

В эволюционном ряду предок должен иметь структурное и/или биохими

ческое сходство с более поздними членами в чертах характеристик листьев и/или
семядольных листьев. Нельзя исключить,

•rro

предковые формы или некоторые про

межуточные формы были потеряны, или они еще не открыты. Вполне возможно, что

С 3 -С 4 - промежуточный вид

S. arbusculiformis,

который имеет симпегмоидную анато

мию с кранц-типом клеток обкладки, является эволюционным промежуточным зве
ном

[15].
5) Морфологическая

эволюция растений обычно идет от древесных и кустар

ничковых форм к травянистым однолетним. Соответственно, черты фотосинтетичес
кого аппарата растений внутри таксона должны быть более совершенны в сравнении
с предыдущими формами.

6) Географическое распределение видов внутри таксона является решающим
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по

отношению к последовательности форм и мест их происхождения.

Согласуясь с общностью морфологических и функционально-биохимических

черт фотосинтетического аппарата, исходной точкой в аргуменrации профессором
В.И. Пьянковым нового эволюционного взгляда на возникновение С 4 -фотосинтеза в
семействе

маревых

было

разделение

всего

видового

разнообразия

на

две

эволюционные линии. Первый ряд был ассоциирован с NAD-МE биохимическим
подтипом восстановления фотосинтетического углерода и включал виды секций

Caroxylon,

Malpighilia,

Belanthera,

Cardiandra.

биохимическим С 4 -подтипом образована секциями

Линия

видов

Coccosalsola

и

с

NADP-МE

Salsola.

Вполне

вероятно, что у этих двух линий были разные предки: NAD-МE видам дал начало С 4 предок с мезоструктурным атрипликоидным типом листа. В свою очередь, NADP-МE

виды имели предков с симпегмоидным анатомическим типом листа. Также не исклю
чено, что предок С 4

Salsola линии NADP-МE биохимического типа относится к под
секциям Arbuscula, Coccosalsola. Вероятный предшественник видов NAD-МE типа до
сих пор не выявлен

[4].

Комбинация структурных и биохимических признаков фотосинтеза в семядоль
ных листьях также согласованно изменяется в обоих эволюционных рядах. В эволю
ционном ряду, помимо закономерного изменения черт С 4 -фотосинтеза на биохими
ческом и структурном уровнях, подобНЬIМ образом изменяется и тип жизненной
формы

-

от больших древовидных кустарников, далее к полукустарникам и, наконец,

к одноле'ПJикам. Укорочение жизненного цикла позволило растениям продвигаться из

центров

происхождения

в

жарких

Туранских

пустынях

в

сравнительно

более

холодные северные области.
На

основании

изменения

в

органических остатков Церлинг и др.

соотношении

изотопов

[16, 17] установили

углерода

ископаемых

увеличение биомассы расте

ний с С 4 -фотосинтезом в Азии, Африке, Северной Америке и Южной Америке в
период между восемью и шестью миллионов лет тому назад. При этом не удалось
найти следы проявления С 4 -пути фотосинтеза в растительных останках старше
двена;щати миллионов лет назад

[18].

Современные исследования видов рода

Salsola

в Цеюральной Азии, Северной Африке и Средиземноморье показали, что большин

ство из них являются С 4 -растениями с небольшим пулом С 3 -видов

[9, 19-21].

Характерно, что именно исключительно кустарничковая жизненная форма с С 4 фотосинтезом во всех видах

Salsola

в Южной Африке демонстрирует наибольшую

плотность заселения экстремально аридных пространств пусть1ни Калахари в Нами

бии

-

одной из самых экстремальных равнинных пустынь на Земле. Граница расселе

ния в1щов

Salsola

очень близко подходит к изолиниям ежегодных осадков в диапа

зоне

250-500

мм

рода

Salsola

относится к С 4 -типу, так как значения его изотопной дискриминации

[22].

При этом фотосинтез

углерода лежат в диапазоне от минус

70%

видов всего видового разнообразия

11,04 до минус
45

14,0396о

[23].

Замечательно, что тип кранц-анатомии листа у видов

ки

(сальзалоидный

Salso/a

из Южной Афри

тип листьев и атрипликоидный тип семядольных листьев, оба с

пmодермой) аналогичен строению листа у видов из секции

Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии

[4, 14].

Caroxylon

из Северной

Такое сходство анатомичес

ких черт мезофилла листа свидетельствует в пользу близкого генетического родства
видов

Salso/a

секции

Caroxylon из южных и северных регионов их распространения.

На основании имеющихся данных В.И. Пьянков сделал вывод, что вероятным
местом происхождения всех С 4 -видов рода

Salsola,

включая и Южноафриканские

виды, является не Южная Африка, как ранее предположил В.П. Бочанцев

[24],

а

именно район Средней и Центральной Азии, примыкающий к горным системам
Памира, Копет-Дага, Тянь-Шаня и Джунгарии. Имеющееся в Южной Африке присут
ствие

Salsola,

в этом смысле, является лишь результатом вторичного расселения Ази

атских С 4 -видов этого рода в процессе заселения экстрааридных равнин. Сделанное
ранее Ахани и др.

Sa/so/a

[21]

предположение о первичном центре видообразования рода

в позднем Миоцене (около шести миллионов лет назад) в Северо-Западной

Африке, базировалось на следующих аргументах:

1)

Эта территория на тот период времени еще не была покрыта Средиземным

морем.

2)

Эти же исследователи обнаружили примеры флористической связи между

Северо-Западной Африкой и пустынями Центральной Азии.

3) Род Salsola, вероятно, произошел от наиболее примитивных предковых форм
Sevadineae из семейства Salso/eae. Но все пять видов Sevadineae имеют
С 4 -тип фотосинтеза [4, 21, 25 неопубликованные данные самого В.И. Пьянкова]. Оr
сюда следует, что Sevadineae не могут быть предками видов Salso/a с С 3 -типом
фотосинтеза. Так, известно, что около пятнадцати видов рода Sa/sola имеют С 3 - и С 3 С4-промежуточные типы фотосинтеза [4, 9]. Но все они принадлежат секции Coccosalsola (подсекции Genistoides и Arbuscula). Genistoides виды произрастают в Джун

подсемейства

гарии (Северо-Западный Китай), Монголия, Испания и Морокко и содержат только
С 3 -виды, образуя, таким образом, вероятно, наиболее древнюю группу. Северный
ареал распространения видов секции

Caroxylon

располагается в непосредственной

близости с регионом распространения видов подсекции

sola,

Arbuscula

секции

Coccosal-

в которой были обнаружены С 3 - и промежуточные С 3 -С 4 -виды в горных районах

Центральной Азии. В.И. Пьянков представил также убедительные данные о филоге
нетических связях около пятнадцати видов с С 3 - и С 3 -С4 -фотосинтезом и видов с С 3 - и

С 4 -фотосинтезом

Salsola

основываясь на анализе ДНК

фотосинтетического аппарата

[9].

[26],

анатомии и биохимии

Эти виды близки к секциям

thera, являющиеся прямыми производными

Malpighilia и Belanот секции Caroxylon [24]. Аридные пусты

ни, примыка..ющие к горным системам Копет-Даrе ~ ,Ц;L.-унгар:аи, являются областями
с наибольшим разнообразием секций и видов
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Sa/so/a.

Это как раз Туранские пустыни,

Иран и Средний Восток. Поэтому В.И. Пьянков и предположил, что именно эти арид
ные горные области и молодые пустыни Центральной Азии в Миоцене и Плиоцене
были местом происхождения С 4 -фотосинтеза у

ставителей секции

Caroxylon

Sa/sola.

Последующая миграция пред

из Азии в Северо-Восточную Африку и, позже, в Юж

ную Африку вряд ли была возможна ранее позднего Миоцена, когда древний океан
Тетис пересох и открыл пути между Северной Африкой и пустынями Средней Азии.
Одновременно образовывались обширные пустынные территории, образованные на
дне древних морей такими новыми типами почвенного субстрата как лесс и песок. В

течение этого периода

C4-Sa/sola

агрессивно занимали новые экологические ниши,

быстро эвотоционируя, продвигали в новые аридные районы Средиземноморья,

Аравийского полуосrрова и Северо-Восточной Африки. Появление представителей из
всех кустарниковидных растений из всех секций рода

Belanthera

и

Coccosa/sola)

Salsola (Caroxylon, Malpighilia,

в районах Красного Моря и Северо-Восточной Африки

представляет серьезный довод в пользу важнейшей роли географической обстановки

этих регионов на пути миграции
представители

Salso/a,

а именно

Salsola из Азии в Южную Африку. Некоторые
S. rubescens, S. spinescens, S. bottae, Sevada schimperi

и другие филогенетически близкие виды появились в Сомали и на Аравийском
полуострове

[24].

Представительство единственной секции рода

Salso/a, а именно секции Caroxylon, южнее Сахары показывает, что глобальное распространение видов Chenopodiaceae было все же медленным и достаточно редким явлением. Миграция видов
Caroxylon может быть объяснена обстоятельствами их широкого распространения:
1) Caroxylon является наибольшей секцией среди Salso/a, около ста тридцати
видов из около двухсот всех видов этого рода [24, 27-29].
2) Caroxylon представляет наибольший географический и экофизиологический
диапазоны во всем семействе Chenopodiaceae.
3) Только среди видов Caroxylon встречается редкая комбинация двух анатоми
ческих типов С 4-фотосинтеза (атрипликоидный и сальзалоидный типы) с NAD-МE
биохимическим вариантом и в семядольных, и в настоящих листьях. В.И. Пьянков
полагал, что из всех С 4 -растений виды секции

Caroxylon

наиболее устойчивы к засу

хе. Сильная устойчивость NAD-МE типов маревых к экологическим стрессам

- засухе

и засолению, в сравнении с NADH-МE С 4 -видами, достаточно убедительно подтвер
ждена

[9, 20].

В конечном итоге, арrументация В.И. Пьянкова была четко изложена

им в следующих тезисах:

1)

С 3 -тип является первичным по отношению к С 4-типу фотосинтеза. Поэтому

присутствие видов

Sa/sola

с С 3 -фотосинтезом в Азии является свидетельством в

пользу именно Азиатского центра происхождения С 4 -фотосинтеза в недрах этого

рода. Все изученные к настоящему времени шестьдесят два вида

Salsola

из Южной

Африки проявляют С 4 -фотосинтез. Это дает основание для заключения, что все виды
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Salso/a

из этого южного региона являются С 4 -растениями. Напротив, в северном

ареале распространения
Ближнем Востоке,

Salsola -

главным образом в Ценrральной и Средней Азии, на

среди всех видов

-

Salso/a

обнаружено около пятнадцати видов с

С 3 - , промежуточным С 3 -С 4 -фотосинтезом и многочисленные С4-Виды.

2)

Из

сорока

производных родов

семейства

наиболее широко представляет С 4 -фотосинтез

Chenopodiaceae

[9, 19-21].

род

Производные от

Salsola
Salsola по

рядки ско~щенrрированы в Азии, в частности в регионах, прилегающих к Ка;;пий

скому морю, и на территории Ирана, которые и представляют rеоrрафический ценrр
расселения

Salsola

Salsola

и производных порядков

Все Южно-Африканские виды

[24, 30].

сходны по жизненной форме (все они кустарники) и анатомии листа, а также

принадлежат к одной секции

Caroxylon.

Так, в Южной Африке не было обнаружено

ни одного представителя, ни одной другой секции или производного рода.

3)

Большинство представителей рода

Salsola

имеют сальзалоидный тип анато

мии листа, кранц-тип клеток обкладки с С 4 -фотосинтезом. Однако имеется несколько
видов с симпегмоидным типом строения листа и с клетками обкладки не кранц-типа с
С 3 -фотосинтезом

Видов с симпегмоидным планом строения листа 1;реди

[25, 31].

Южно-Африканских видов

4) Виды

Salsola обнаружено не было.
Salsola секции Caroxylon из Южной

Африки и Северной Афри

ки/Евразии сходны по анатомии листа и биохимическим типам фотосинтеза и насто
ящих, и семядольных листьев

[4].

В секции

Caroxylon

имеется уникальное сочетание

атрипликоидной анатомии семядольного листа и сальзалоидной анатомии настоящего

листа с NAD-МE типом С 4 -фотосинтеза

5)

[14].

Основываясь на анализе IТS областей ДНК

но-Африканские виды

Salsola

[26],

можно заключить, что Юж

филогенетически очень близки видам секции

из северных областей. Они принадлежат одному порядку секций

hila и Cardiandra из

Caroxylon
Caroxylon, Malpig-

Северной Африки и Евразии. Этот порядок является сестринским

по отношению к секции

Belanthera

из Азии. В то же время, как свидетельствует ана

лиз ДНК, эта эволюционная ветвь отлична от линий, связанных с секциями

salsola

и

Salsola.

происхождения

Cocco-

Анализ IТS областей ДНК дает свидетельства сходного врt:мени
видов

Caroxylon

в

Северной

Африке

и

Евразии.

Время

про

исхождения NAD-МE линии (секции

могло бьпь тем же самым,

Caroxylon, Malpighilia, Cardiandra и Belanthera)
что и для NADP-МE линии (секции Coccosalsola и Salso/a),

и, вероятно, восходит к одним общим предкам. Скорее всего, обе филогенетические
ветви зародились в одну и ту же эпоху позднего Миоцена и/или в Плиоцене, что
совпадает со временем крупных геологических и климатических событий, а также

формированием таксономического разнообразия рода

Sa/sola.

На основании изложенных доводов, представленных в виде стройной концеп

ции видообразования, профессор В.И. Пьянков пришел к заключению о необходимос
ти изменения бытующих представлений о векторе расселения видов секции
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Caroxylon

с С 4 -типом фотосинтеза. Он убедиrельно арrуменrировал, что виды

Salsola

с С 4-

типом фотосинтеза исходно возникли около семи миллионов лет назад в аридных
областях Средней и ЦеIПральной Азии, прилегающих к горным системам Копет
Даrа, Памира, Тянь-Шаня (Туранские пустыни, Джунrария и Монголия), проникли в
район Средиземноморья и далее мигрировали на юг Африканского континенrа.

Литература

1.

Пьянков В.И Роль фотосшпетической функции в адаптации растений к условиям
среды: дисс .... д-ра биол. наук в форме научн. докл.
РАН,

1993. - 103

2. Wright IJ.

Тhе

/

В.И. Пьянков.

-

М.: ИФР

с.

Worldwide Leaf Economics Spectrum / I.J. Wright,

Р.В.

Reich,

М.

Wt:stoby et al. // Nature. - 2004. - V. 428. - Р. 821-827.
3.

Пьянков В.И. Основные тенденции изменения растительности Земли в связи с

глобальным потеrшением климата/ В.И. Пьянков, А.Т. Мокроносов //Физиология
ра1;тений.

- 1993. - Т. 40. -

С.

515-538.

4. Pyankov V. Origin and Evolution of С 4 Photosynthesis in the Tribe Salso/eae
(Chenopodiaceae) Based on Anatomical and Biochemical Types in Leaves and
Coty!edons / V. Pyan.kov, Н. Ziegler, А. Kuz'min et al. // Plant Systematics and
Evolution. -2001. - V. 230. - Р. 43-74.
5. Pyankov V. Photosynthesis in Sa/so/a Species (Chenopodiaceae) from Southem Africa
Relative to Тheir С4 Syndrome Origin and Тheir African-Asian Arid Zone Migration
Pathways / V. Pyankov, С. Black. W. Sticbler et al. // Plant Ьiol. - 2002. - V. 4. - Р. 62-69.
6. Do111nie S.R. Relationship in the Caryophyllales as Suggested Ьу Phylogenic Analyses of
Chloroplast DNA ORF2280 Homolog Sequences / S.R. Downie, D.S. Katz-Downie,
K.J. Cho // Amer. J. Bot. - 1997. - V. 84. - Р. 253-273.
7. Kellog Е.А. Phylogenetic Aspects ofthe Evolution ofC 4 Photosynthesis1 Е.А. Kellog // С4
Plant Biology / eds. R.F. Sage, RК. Monson. - N.-Y.: Acad. Press, 1999. - Р. 411-444.
8. Hattersley Р. W Diversification of Photosynthesis / P.W. Hattersley, L. Watson // Grass
Evolution and Domestication / ed. G.P. Chapman. - Cambridge: Cambridge University
Press, 1992. - Р. 38-116.
9. Pyankov V.l А Comparative Anatomical and Biochemical Analysis in Salsola
(Chenopodiaceae) Species with and without а Кranz Туре Leaf Anatomy: а PossiЫe
Reversion of С 3 to С4 Photosynthesis / V.I. Pyankov, E.V. Voznesenskaya, A.V.
Kondratschuk // Amer. J. Bot. - 1997. - V. 84. - Р. 597-606.

49

10. Carolin R.C. Leaf Structure in Chenopodiaceae / R.C. Carolin, S.W.L. Jacobs,
//Bot. Jahrb. Syst. - 1975. - V. 95. - Р. 226-255.

М.

Vesk

11. Бутник А.А. Адапrация анатомического строения видов семейства Chenopodiaceae
Vent. к аридным условиям: автореф. дисс .... докт. биол. наук. / А.А. Бутник. Ташкент: Институт ботаники АН УзССР, 1984. - 41 с.
12. Пьянков В.И Формирование С4-синдрома в листьях и семядолях Kochia scoparia и
Sa/sola co/Zina (Chenopodiaceae) / В.И. Пьянков, Е.Г. Арuошева, Дж. Эдварде //
Физиология растений.

- 1999. - Т. 46. -

С.

527-542.

13. Pyankov V.I. Features of Photosynthesis in На/оху/оп Species of Chenopodiaceae that
are Dominant Plants in Central Asia Deserts / V.I. Pyankov, С.С. Black, E.G. Artusheva
et al. // Plant Cell Physiology. - 1999. - V. 40. - Р. 125-134.
14. Pyankov V.I. Occuпence of С 3 and С4 Photosynthesis in Cotyledons and Leaves of
Salso/a Species (Chenopodiaceae) / V.I. Pyankov, E.V.Voznesenskaya, A.N. Kuz'min et
al. // Photosynthesis Res. - 2000. - V. 63. - Р. 69-84.
15. J!oznesenskaya Е. V Sa/so/a arbusculiformis, а С 3 -С 4 Intermediate in Sa/so/eae
(Chenopodiaceae) / E.V. Voznesenskaya, E.G. Artusheva, V.R. Franceschi et al. // Ann.
Bot. - 2001. - V. 88. - Р. 337-348.
16. Cerling Т. W Expansion of С 4 Ecosystem as an lndicator of Global Change in the Late
Miocene / T.W. Cerling, У. Wang, J. Quade // Nature. - 1993. - V. 361. - Р. 344-345.
17. Cer/ing Т.W Global Vegetation Change through Мiocene. Pliocene Boundary / T.W.
Cerling, J.M. Harris, Мс Fadden et al. // Nature. - 1997. - V. 389. - Р. 153-158.
18. Cer/ing Т. W Paleorecords of С4 Plants and Ecosystems / T.W. Cerling // С 4 Plant
Biology / eds. R.F. Sage, R.К. Monson. - N.-Y.: Acad. Press, 1999. - Р. 445-469.
19. Winter К. С 4 Plants of Нigh Biomass in Arid Regions of Asia: Occuпence of
Photosynthesis in Chenopodiaceae and Po/ygonaceae from Middle East and USSR /
Winter // Oecologia. - 1981. - V. 48. - Р. 100-106.

С4
К.

20. Пьянков В.И Разнообразие биохимических пугей фиксации COi у растений семейств
Роасеае и Chenopodiaceae аридной зоны Средней Азии/ В.И. Пьянков, А.Н. Кузьмин,
Е.Д. Демидов и др.// Физиолоrnя растений.

21. Akhani

Н.

- 1993. -Т. 40. - С. 515-531.

Photosynthetic Pathways in Chenopodiaceae from Africa, Asia and Europe

with Their Ecological, Phytogeographical and Taxonomical Importance /

Н.

Akhani,

Р.

Trimbom, Н. Ziegler // Plant Syst. Evol. - 1997. - V. 206. - Р. 187-221.
22.

Тhе
Vegetation of Africa. А Descriptive Memoir to Ассотрапу the
UNESCOIAETFAT/UNSO Vegetation Мар о/ Africa / ed. F. White. - Paris Boissiera:
UNESCO, 1983. - Р. 107-117.

50

23. Smith B.N. Two Categories 13 С/ 12С Ratios for Нigher Plants / B.N. Smith, S. Epstein //
Plant Physiology. - 1971. - V. 47. - Р. 380-384.
24.

Бочанцев В.П. Род

Salsola L.,

сравнительная история его возникновения и распрос

транения/ В.П. Бочанцев //Ботанический журнал.

- 1969. -

Т.

54. - С. 989-1015.

25. Carolin R.C. Leaf Structure in Chenopodiaceae / R.C. Carolin, S.W. Jacobs,

М.

Vesk //

Botanische JahrЬucher fur Systematische Pflanzengeschichte und Pflanzen-geographie. 1975. - Bd. 95. - Р. 226-255.
26. Pyankov Vl Phylogenetic Analysis of Tribe Salsoleae of Chenopodiaceae Based on
Ribosomal ITS Sequences: Implications for the Evolution of Photosynthetic Types / V.I.
Pyankov, E.G. Artyusheva, G.E. Edwards // Amer. J. Bot. - 2001. - V. 88. - Р. 1189-1198.
27. Botschantzev V.P. А Synopsis of Salsola (Chenopodiaceae) from South and South-West
Africa / V.P. Botschantzev // Kew Bulletin. - 1974. - V. 29. - Р. 597-614.
28. Botschantzev V.P. Species SuЬsection Сагоху/оп (Thund.) Fenzl genus Salsola L. / V .Р.
Botschan1zev //Novitates Systematicae Plantanпn Vascularium. - 1975. - V. 12. - Р. 160-196.
29. Botschantzev V.P. Species Subsection Coccosalsola Fenzl genus Salsola L. / V.P. Botschantzev // Novitates Systematicae Plantarum Vascularium. - 1976. - V. 13. - Р. 74-102.
30.

Пратов Ю. Маревые

(Chenopodiaceae Vent.)

Средней Азии и Северной Африки

(систематика, филогения и ботанико-геоrрафический анализ): автореф. дисс ....

докт. биол. наук/Ю. Пратов.

-

Л.: БИН АН СССР.

- 1987. - 48

с.

31. Voznesenskaya Е. V Salsola arbusculiformis, а С 3 -С 4 Intermediate in Salsoleae
(Chenopodiaceae) / E.V. Voznesenskaya, E.G. Artusheva, V.R. Franceschi et al. // Ann.
Bot. - 2001. - V. 88. - Р. 337-348.

51

Континентальный растительный покров как
глобальный фактор фотосинтетического стока
атмосферного углерода и эмиссии органического

углерода при аридизации климата Северной Евразии

rрандиозном биосферном цикле углерода фотосюrгез
занимает первое место. Растительный покров, актив
но поглощающий в течение вегетационного периода

атмосферный СО 2 , выступает одним из ведущих пре
тендентов на роль демпфера последствий парниково
го эффекта, так как фотосинтез

-

основной механизм

связывания СО 2 в составе органической биомассы на Земле. В мире годовой рt:зуль
тат фотосюrгеза

(NPP)

составляет

120

Гт углерода, из которого больше половины

приходится на первичную продукцию континентов. Атмосферный углерод при дви
жении по «органической» ветви глобального углеродного цикла претерпевает 1ранс

формацию от фотосинтетического восстановления в аэробных условиях до финаль
ной стадии анаэробного метаногенеза:

2nC02 + 2nН2О

+->

2[-CH20-]n+n02 .- [-C2H-]n +

nН2О

+ nон· .- nCJI.i + nC02

Судя по запасам метана в форме метаноrидратов, основным местом захороне
ния органического вещества являются эстуарии речного стока на континентальном

шельфе

[1].

Соотношение объемов резервуаров органического вещества убеждают в

чисто каталитической, а не запасающей роли растительного покрова в цикле органи

ческого углерода (рис.

1).

С другой стороны, пропорциональность скоростей напол

нения резервуаров их емкости предполагает стационарное и сбалансированно1: дея

тельностью анаэробных микроорганизмов прохождение углерода в цепи реакций уг
леродного цикла.

Связывание атмосферного углерода в процессе фотосинтез!.' рассчитывают с по
мощью различных методов: определяя конечную фигомассу (нетто-фотосинтез)

[2];

га

зометрически, используя интегральные расчеты результагов измерений в разные пе

риоды с учетом сезонных и суточных факторов

[3];

кального градиента кшщентраций СО2 в ценозах

аэродинамические измерения верти

[4];

хлорофильный метод по содержа

нию хлорофилла в единице площади фитоценоза (удельное содержание хлорофилла или
хлорофильный индекс)
дуктивности)

[7].

[5, 6]

по хлорофильному потенциалу (фотосинтетической про

Сравнение этих методов позволило оценить их эффекrивнОС'П•. По

скольку газометрические измерения учитывают потерю от одной lрети до половm1ы уг

лерода на дыхание растений только на ранних этапах его метаболизма, расчетные оцен

кии первичной фотосинтетической продукгивности по этому методу завышены.
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1. Поступление органического углерода в его основные
Приведены данные из работы [ 1]

подвижные пулы.

динамический метод позволяет непосредственно определять нетто продуктивность эко

системы

(NEP),

но при несомненной перспективности имеет некоторые 01раничения,

связапные с типом ценоза, его аэродинамическими характерисrиками, а также со слож

ностъю применяемой axmapawы. Наиболее точный и прямой метод

-

связывание атмо

сферного углерода в составе живой и мертвой биомассы за вегетационный сезон.
Специфическая черта древесных растений

-

преобладание в их структуре био

массы одревесневших тканей, в связи с чем, в лесах углерод аккумулируется пре

имущественно в древесЮiе. Его мобилизация происходит в результате биологиче
ского разложения древесных остатков

-

одного из важнейших и специфических био

генных процессов углеродного цикла лесных экосистем. Однако именно эта часть уг
леродного цикла наименее изучена, что затрудняет оценку потоков углерода между

атмо(:ферой и лесным покровом, а соответственно и разработку научно обоснованной
технологии

национального

мониторЮiга

потоков

парниковых

газов

естественного

прои<:хождения. Поэтому одно из наиболее востребованных направлений исследова
ний

--

изучение процессов биологического разложения древесины и обусловленной

этим эмиссии С-СО 2 и метана.

По особенностям экзофермешного аппарата ксилотрофные базиомицеты обра
зуют две физиологические группы; целлюлозоразрушающие (разрушают только угле
водную часть древесины и вызывают бурые гнили) и лигнинразрушающие (разру
шают не только углеводную часть древесЮiы, но и лигнин, вызывают белые гнили).
Первая группа немногочисленна (около

10%
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видов) и преимущественно участвует в

разложении древесины голосеменных, что, возможно, свидетельствует об их эвоmо

ционной древности. Лигнинразрушающие грибы в основном участвуют в разложении

древесины покрытосеменных и способны одни, без участия каких-либо других орга
низмов, осушествитъ полное биохимическое разложение древесины

[8, 9].

Современные тенденции изменения природной среды приобрели устойчивую
и, большей частью, негативную направленность. Особое место среди них приобретает
глобальное повышение температуры. Поэтому одну из самых общих тенденций изме
нения биосферы можно определить как аридизацшо климата и расширение площади
засушливых регионов. Масштабы и темпы ожидаемых изменений настолько велики,

что их можно сравнивать с крупными геологическими и климатическими событиями
в истории Земли. Последние обычно имели кардинальные последствия на биоту и
были связаны с крупными эвоmоционными изменениями растительности и животного
мира. Глобальное похолодание и возникновение климатической зональности в конце

мезозойской эры привело к появлению высших растений и формированию её разно

образия. Повторяющиеся периоды оледенения и аридизации вызвали формирование
новых таксонов растений и мощные миграционные процессы. Повышение планетар

ной температуры должно привести к сдвигу границ ботанико-географических зон,
смещению ареалов видов и изменению конкурентных взаимоотношений растений в
экосистемах. Пока, однако, неясны не только последствия, но и сами подходы к ре

шению данной проблемы. Разработка научного прогноза изменения растительности
возможна только в том случае, если мы найдем способы объективной оценки клима

rического потенциала растений и выявим носители их экологических свойств. Таким

образом, мы вновь возвращаемся к сформулированной еще в прошлом веке проблеме
закономерностей и причин экологической дифференциации растений.
Фотосинтетическая активность растений определяется совокупностью экзоген

ных и эндогенных факторов. У сосны факторами, лимитирующими фотосинтез, яв
ляются освещенность и запасы влаги, у ели

- запасы

влаги, у лиственницы

- свет, тем

пература воздуха и почвы. В то же время показано, что в условиях Севера фотосинтез
ели и сосны зависит от интенсивности радиации, температуры воздуха и почвы и не

зависит от запасов влаги в воздухе и почве

[10].

Согласно другим авторам, темпера

тура определяет величину фотосинтеза сосны лишь рано весной и поздно осенью [З,

11].

Степень зависимости фотосинтеза от того или иного климатического фактора

может меняться в течение вегетационного сезона
усиливает экспортную функцшо листа

[12]. Длительная почвенная засуха
Betula platyphylla. Представленная экспери

ментальная модель позволила имитировать разный уровень влагообеспеченности
листа в условиях водного дефицита. При этом предполагали, что уровень влажности
почвы в условиях длительного опыта задает соответствующую скорость притока во

ды в лист и определяет его тургор. У сты!'Чкый Fонтроль С; не зависел от продолжи

тельности водного стресса, так как параметры линий регрессии
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gw1 -

С; для контроль-

ного варианrа и продолжкrельной засухи были иденrичны. Ранее было показано, что
закаливание растений ржи к низкой положиrельной темпера'IУРе не изменяло кинети
ческие свойства Рубиско

[13].

Хронический водный дефицит таюке не повлиял на ки

нетические свойства СО 2 -газообмена. Набmодаемая константа карбоксилирования
Рубиско и дыхание на свету не изменялись в процессе длительной почвенной засухи.
Поэтому снижение СО 2 -газообмена в условиях водного деф1Щита было обусловлено
уменьшением С; вследствие снижения проводимости усть1Щ. Так же, как и в случае
длительного воздействия холодового стресса, следствием продолжиrельной засухи

было снижение проводимости листа газообмену и замедление его роста

[13].

Веро

ятно, реакция молодого листа на продолжительную засуху, как и на засоление почвы

и аридный стресс, главным образом, выражается в изменении его мезоструктуры.
Постановка излагаемых ниже работ вызвана набmодаемым на протяжении ХХ
столетия глобальным изменением климата, вызванным усиленным выбросом техно
генных газов, создающих в нижних слоях атмосферы <<Парниковый эффект». Почти
половину этих газов составляет СО 2 • К настоящему времени концентрация СО 2 на
планете увеличилась приблизительно на

30%

по сравнению с первой четвертью

XIX

в. Повышение темпера'IУРЫ еще не столь велико, чтобы сильно повлиять на расти

тельность, но тем не менее к настоящему времени в некоторых случаях (если не при
нимать во внимание изменения агротехники) отмечалось увеличение продуктивности
и скорости фотосинтеза. Множество измерений последних

5-1 О

лет, проводимых в

условиях, приближающихся к природным, показывают увеличение, иногда сущест
венное, сухой массы растений. Эти результаты часто приводят к не вполне оправдан

ному оптимизму в отношении дальнейшей перспективы продуктивности фотосинте.за
планет в условиях дальнейшего развития парникового эффекта. Для того, чтобы
предвидеть последствия длительного действия парникового эффекта, необходимо
знать механизмы, ответственные за потенциальные возможности увеличения продук

тивности и устойчивости растительных организмов в случае дальнейшего повышения

концентрации СО2 в земной атмосфере, влекущего за собой практически непредска
зуемые изменения климата.

Газообмен углерода в сисrеме атмосфера - расrительный покров
Северной Евразии

Физиологические механизмы формирования потоков С-СО2
газообмена лист-атмосфера на свету

Для высших растений адаптивные перестройки фотосинrетического аппарата
при акклиматизации как для отдельно взятого вида, так и в филогенезе в основном
происходят за счет амплификации или редукции числа элементарных функциональ
ных еДИН1Щ

- хлоропластов,

изменения мезоструктуры фотосинтезирующего органа и

далее на организменном и ценотическом уровне за счет оптимизации геометрии све-
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тособирающего экрана, чrо в конечном итоrе отражается в варьировании листового и

хлорофильного индексов. Биохимический уровень адапrации существенно боле~: кон

сервативен, чем уровень мезоструктурной перестройки фотосинтетического аппарата

[14).

Сказанное делает весьма привлекательной разработку гипотезы универсального

хлоропласта как элементарной единицы акклиматизации фотосинтетического аппа
рата к изменению среды обитания.
Продуктивность филогенетически удаленных видов
цветковых растений различается на порядки

[15).

-

сфагновых мхов и высших

Вопреки ожиданиям, по фотохимичес

кой активности их хлоропласты не столь сильно отличаются друг от друга (табл.
Таблица

1.

1).

Характеристика фотосинтетической функции хлоропласта филогене

тически удаленных видов растений

Вид

Picea obovata Ldb.,
Pinus silvestris L.,
Р. siblrica (Rupr.) Mayer,
Larix siblrica Ldb.
Aesculus hypposas tanum L.,
Populus tremula L.,
Fraxinus lanceolata Borkh.
Pisum sativum L.

Филогенетическая
характеристика

Голосеменные хвойные

0,4-0,7

древесные породы,

Cormoblonta archegoniatae
Покрьпосеменные лист-

0,6-1,3

венные древесные породы,

Cormoblonta f!Vnoeciatae
Однолетнее растение

0,5

Sphagnum magellanicum Brid.

Моховые растения,

0,45

S. fallax Brid.

Procormoblonta
archegoniatae

0,57

·Вышеизложенное дает основание предполагать, что ассимиляционная актив

ность фотосинтезирующих органов или тканей, отнесенная к хлорофиллу, будет
представлять консервативную величину. В этом случае изменение активности струк

турных элементов фотосинтетического аппарата более высокого порядка достигается

через амплификацшо структурных элементов низшего (в нашем случае

-

хлоропла

стов) порядка. Например, изменение плоидности rречихи не затрагивает продукцион

ные характеристики хлоропласта (табл.

2) [16).

Если принять гипотезу, что акклиматизация растений к измененшо условий
обитания в минимальной степени проявляется на фотосинтетических параметрах хло
ропласта, то структурные перестройки более высоких уровней организации фотосин
тетического аппарата представляют основной адаптивный путь

[14).

Действительно,

на большой выборке степных растений из контрастных мест обитания было показано
постоянство соотношения хлорофиллов а/ Ь

[ 17).

При этом по rрадиенту аридюации

климата мезоструктура листа изменялась вполне отчетливо. Это проявлялось как че-
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через изменение удельной поверхностной ruютности листа, так и через изменение со

держания хлорофилла в листьях. Акклиматизация фотосинтетического аппарата вы
ражалась в увеличении доли гетеротрофной ткани (также см.

(18))

и была минималь

ной в отношении фотосинтетической активности фототрофной ткани. Каталитическая
активность Рубиско в листьях растений оставалась неизменной в условиях длитель
ной засухи

[20)

(19],

длительной экспозиции растений при удвоенной концентрации СО 2

и после закаливания к холоду

(13].

Все эти результаты подкрепляют предполо

жение' о консерватизме фотосинтетической функции хлоропласта.
Таблица

2.

Содержание х.лорофилла в листьях дн

-

и тетраплоидвого генотипов

гречиш

мг/дм~

мг/г

Показатель
диплоид

тетраплоид

ДИПЛОИД

тетраплоид

Хлорофилла

1,68

1,65

3,47

4,21

ХлорофиллЬ

0,47

0,49

0,97

1,25

Хлорофилл (а+Ь)

2,14

2,13

4,43

5,45

Следующий уровень выяснения видовой специфичности продуктивности фото
синтеза

-

уровень листа. Листовая архитектоника, определяемая количеством клеток,

их размерами и формой, образует оптимальную структуру для прохождения света и
диффузии углекислого газа из внутрилистового пространства в хлоропласты в опре
деленных условиях освещения и увлажнения

[21-24].

Мезоструктура листа опреде

ляет сопротивление диффузии СО 2 в лист. Ранее показано, что мезоструктура листа
опред1~ляла устойчивость фотосинтеза С 3 - и С 4 -растений к длительному засолению

[25].

В климатическом rрадиенте обнаружена четкая связь между толщиной листа и

устойчивостью аборигенных: видов растений к сухости климата

[ 17, 26].

В модели закаливания трехнедельных: проростков ржи к низкой положительной

температуры установили, что каталитическая карбоксилазная активность не изменя
ется

при закаливании, а само закаливание значительно увеличивает сопротивление

листа газообмену

(13].

Оказалось, что сведение материального баланса СО 2 -газооб

мена листа в стационарном режиме предполагает равенство потоков реассимиляции и

эмиссии с поверхности листа в случае, когда скорость карбоксилирования сущест
венно превышает дыхание на свету

[27].

Важным результатом данного исследования

газообмена листа стало доказательство видонеспецифического влияния концентрации
С0 2 , растворенной на поверхности клеток мезофилла листа

(Cw),

на соотношение ас

симиляции и фотодыхания.
Следовательно, в отсутствие светового лимитирования текущее устьичное ре

rу лирование концентрации СО 2 в подустьичной полости внутри листа определяет ба-
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ланс С0 2 газообмена листа. Однако при длительной акклиматизации фоrосинтеза к
факторам среды именно мезоструктура определяет базовое значение сопротивления
диффузии СО 2 в лист и из листа.
Итак, в нормальных условиях структура потоков углеродного газообмена листа
определяется его мезоструктурой, и для мезофитных видов растений доля эмиссии
углерода с поверхности листа составляет около

30%.

Таким образом, акценr в изучении механизмов эвотоционной, оrносиrелъно мед
ленной акклиматизации высшего растения смещается с биохимического уровня в сто
рону физиолого-структурно-функционалъного (организменный уровень) и далее на

высшие этажи организации растиrелъного мира (фиrоценоз, растиrельный покров). Та
кое смещение акценrа становится неизбежным следствием увеличения временного мас
шrаба, шкалы рассм01рения, составных частей цикла органического углерода. Времен
ной масштаб (минуrы, часы, суrки, годы, десЯ'IИЛеmя), на коrорый сводится углеродный
баланс, оказывается четко связан с вполне определенным углеродным резервуаром.

Особенности С-СОrzазообмена пула живой древесины лесных фитоценозов
Газометрическая оценка ежегодного фоrосинтетического стока углерода пред

полагает полное сведение углеродного баланса СО2 фоrосинтеза и СО 2 дыхания про
дуктов фотосинтеза текущего периода вегетации. Поэтому сам способ определения
фоrосинтетического стока углерода требует выяснения доли участия ранних продук
тов фоrосинтеза в общих дыхательных поrерях углерода. Основной проблемой, с ко
торой связана методика оценки ежегодного фоrосинтетического стока углерода в

лесные фитоценозы, является молчаливое допущени;е, что весовое определение

NPP

на основании среднемноголетних значений прироста древесины эквивалентно ба
лансу в древесине фоrосинтетического углерода текущего года.
По определеншо фоrосинтетический сток углерода представляет собой угле

родный баланс фоrосииrетического углерода текущего периода вегетации. Он пред
ставляет собой фоrосинrез за период вегетации за вычетом дыхательных потерь угле
рода, фотосинтетически связанного в текущем году, в авт01рофных тканях растения

[1]

и декарбоксилирования продуктов фотосинтеза текущего года при флоэмном

транспорте

[28].

В рассматриваемом контексте

баланс углерода древесной фитомассы.

NPP

NPP

представляет собой ежегодный

рассчитывают как фотосинтетический

сток углерода за вычетом потерь углерода, обращающегося в «медленных» (более го
да) пулах древесной фитомассы.
С учётом постулатов количественной модели

[29]

многолетняя возрастная ди

намика запасания древесины 01mсывается линейным дифференциальным уравнением:

dm(t)ldt = Ph - k

х

(1)

m(t),
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где

m(t) -

запас фиrомассы древостоя;

Ph -

фотосинтетический сток углерода;

k-

коэффицие~п эмиссионных потерь углерода древесной фиrомассой.
Аналитическое решение уравнения

m(t)= Ph

х

(1 - erp(-k

х

(1) имеет вид:

t))/k.

(2)

Зависимость содержания углерода в древесной фиrомассе основных лесообра
зующих пород от времени описывалась логарифмической кривой с насъпцением

30].

[29,

Наклон линейного участка возрастной кривой прироста древесины сооrветствует

величине фотосинrетического стока в нее углерода. У древостоя в состоянии кли
макса фотосинrетический сток углерода равен эмиссионным потерям, а прирост фи
томассы равен нуmо. С учётом

(2)

запас углерода древостоя в климаксовом состоянии

равен отношеншо фотосинrетического стока углерода

боксилирования

(k).

(Ph)

к коэффициенту декар

Таким образом, rраничные условия аналигического решения урав

нения возрастной динамики запаса древесины позволяют определиrъ оба параметра мо

дели

-

фотосmпетический сток углерода и коэффшще~п эмиссионных потерь углерода

при декарбоксилировании древесной фиrомассы. Величина коэффицента эмиссиоююrо
декарбоксилирования стволовой древесины составляет около

0,02

(1/rод)

[30].

Такое

значение сооrвеrствует 50-летнему характерному времени оборота углерода в древесном
пуле. Следовательно, древесный пул является достаточно инертным резервуаром угле
рода и порождаемые им эмиссионные потоки углерода должны учитывюъся отдельно от

сильно клим~rr

- зависимого фотосинтетического стока углерода.

Фотосинтететический сток углерода и хлорофилльный индекс
растительного покрова Северной Евразии
Если принять, что акклиматизация растений к измененшо условий среды оби

тания в минимальной степени проявляется в функциональных изменениях хлоропла
ста, то тогда структурные перестройки более высоких уровней организации фотосин

тетического аппарата представляют основной адаптивный путь

[14].

Действительно, на большой выборке степных растений из конrрасmых мест
обитания в ходе наших исследований было показано постоянство соотношения хло
рофиллов

alb

(рис.

2).

Кроме того, сравнительное изучение спекrральных свойств пиг

ментов в нативном растиrелъном материале не выявило различий между хвоей трех

разных видов листве1П1ИЦЫ

[31].

В условиях дmпельной засухи каталитическая акгив

ностъ Рубиско в листьях ювенильных растений березы оставалась неизменной. Неиз
менность активности Рубиско отмечали и после дmпелъной экспозиции растений при

удвоенной концеmрации СО2 (рис.

3) и после их закаливания

к холоду (рис.

4).

Значиr ли это, что хлоропласт является универсальной и элементарной едини

цей продукционного процесса? В этом случае ассимиляционная активность фотосин
тезирующих органов или тканей с одинаковым сопротивлением диффузии С0 2 к цен
трам карбоксилирования, отнесенная к хлорофиллу, должна представлять постояв-

59

ную величину. Если это так, то вопрос о лимитировании фотосингетического газооб
мена при формировании мезосrруктуры листа у растений из различных климатиче
ских зон выхощп на первый план.
а

..,.

3000

•

~

!i 2500
,;

t;

2000
"""
g 1500

"2"'

:>!

•

.. •

о

1000

gj

""'~

•
••

• • • • •• •
·.~i ~.
,
•

500
о

о.о

0,5

1,0

1,5

б

4

"t:

•

2

lli
о
с;

э

t!!

2

"s
)(

• ••
• •

ф

s

.
~

"'~

~

•

•

• • ••• • •

о

а.а

'.i:
с;

1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0,2

~

0,4

0,6

.. .... .

~.•

"

о.в

•

•

:;f

u

х

2,0

1,0

1,2

1,6

1.4
в

•

".

•

•

о.о
о.о

0,2

0,4

0,6

о.в

1,0

1,2

1.4

1,6

Толщина листа, мм

Рис.

2. Мезосrруктура листьев степных растений транссекга Забайкальеняя Монголия. Точки означают отдельные виды растений.
Приведены данные из работы
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Рис. 3. Кинетика фотосинтетического СО 2 -газообмена хвои ели при насыщаю
щих значениях светового потока ФАР (1200 мкЕ /(м2 ·с)). Сроки проведения измере
ний 30 mоня (а), 14 mоля (б) и 20 августа (в). Светлыми символами представлены
значения фотосшпеза растений конгрольного (350 ppm), а темными символами растений опыrного (700 ppm) вариантов выращивания. Стрелкой отмечено значение
фотосинтеза, измеренного при нормальном содержании СО 2 в атмосфере (350 ppm),
хвои растения, выращенного при удвоенной конценграции СО 2 .
Приведены данные из работы [20]
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4. Температурная зависимость

30

"

20

Тем n•ратура mн~ni. •с

константы фотосинтетического карбокси

лирования. Незакаленные к холоду проростки ржи - светлые символы;
закаленные растения

- темные символы.
[13]

Приведены данные из работы

Ранее были приведены арrумеlПЫ в пользу того, чго для выспшх сосудистых
растений

фотопреобразующая активность

фотосинтетического аппарата является

весьма консервативной величиной. Поэтому содержание хлорофилла в листьях и ва
ловое содержание хлорофилла в расчете на поверхность Земли, покрытую раститель
ностью, давно и успешно используют для оценки фотосинтетической продуктивности
многих сельскохозяйственных видов растений

[7].

Основная проблема, с которой столкнулись при попытке оценить фотосинтети
ческий сток углерода древесных растеШtй на основании хлорофильного индекса, со
стояла в отсутствии высокой положительной корреляции между хлорофильным ин

дексом и величиной фотосинтетического стока
методом Л.Е. Родина и Н.И. Базилевич

[2].

[5],

оцениваемого по величине

NPP

СоотноmеШtе подземной и надземной ге

теротрофных частей травЯШtстых растении варьирует в широких пределах. Однако
продукцишrnая эффекrивность хлорофилла остается прежней

[14].

В таком случае

маловероятно, чго снижение продукционной эффекrивности хлорофилла лесных дре
весных видов растений обусловлено существоваШtем в их фитомассе значительной
доли гетеротрофной древесной ткани. Поэтому последующая работа была нацелена
на выявление потерь при переносе ассимилированного в ходе фотосинтеза углерода

по флоэме из донорной в акцепторную зону древесного растения. В качестве объекта
исследования использовали сосну обыкновенную 55-летнего возраста. Идея экспери

мента состояла в том, чгобы, используя меченый

62

14 СО 2 ,

оценить долю эмиссионных

потерь «свежего» углерода фоrоассимилятов после его загрузки во флозму. Затем ог
нести величину этих погерь к длине пуrи, на кагором регистрировали потери, и к хло

рофиллу фоrоорофной части растения, где была введена метка. В результате удалось

показать

[28, 32], что при переносе фоrосинппов за период вегетации (1100-1200 ч) по
5% or потока на каждом мехре

флоэме ежегодные погери углерода составляют около

флоэмного пуrи. Внесение поправок на транспортные погери демонстрирует постоян
ство эффективности ХИ (около

ной Евразии

[32].

300

кг С/(кг Хл ·год)) для лесных фиrоценозов Север

Это означает, что при расчете ежегодного фотосmпетическоrо стока

углерода в конкретны:й тип фиrоценоза следует учиrыватъ эмиссионные погери угле
рода на флоэмный транспорт. В свою очередь, расчет

NPP

требует уменьшить вели

чину фоrосинrетического стока углерода на величину эмиссионных погерь гетеро
трофной фитомассы.

[32], что для лесов бореальной зоны эмиссионные транс
портные погери достигают 35% or фотосинrетически связанного в течение года атмо
Расчеты показали

сферного углерода. Таким образом, максимальное базовое значение величины эффек

тивности ХИ, равное

314±12 кг С/(кг Хл год)

(п =

5),

коrорое присуще высокопродук

тивным травяниСТЪIМ ассоциациям и саженцам основных лесных пород, следует сни

жать для средневозрастных древостоев на величину, равную произведению средней

высогы кронообразующего яруса лесного фиrоценоза на величину погерь углерода в
процессе транспорта по стволу.

Такой результат является прямым свидетельством существенного вклада по

терь углерода при транспорте по флоэме в формирование

NPP и широтного

снижения

эффективности ХИ с увеличением высогы древостоя.

Компоненты фотосш~тетическоzо газообмена растительного покрова

Гросс-продукция фоrосинтеза

(GPP) за год,

по определению, представляет всю

массу углерода, прошедшую через фотосинтетическое карбоксилирование. В свою

очередь, по определению,

NPP

представляет собой разницу между

GPP и всеми эмис

сионными погерями углерода растительного покрова за год.

NPP = GPP где

Rp1an1-

(3)

Rp1tm1,

представляет собой как эмиссионные погери «свежего» углерода

(Rиaf), так и углерода, запасенного в предыдущие периоды вегетации

(R"ood);

Rp1an1 =Rkaf+ RwootJ.
(4)
GPP за вычетом дыхательных потерь «свежего» углерода (R1.,,P представляет по
определению ежегодный фоrосинтетический сток углерода

(Ph).

Ph = GPP - R1щ ;

(S)

NPP = Ph - R"ood;
Ph = NPP + R"ood.

(б)

(7)
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Итак, для расчета ежегодного фотосинтетического стока значение

NPP

следует

увеличить на величину потерь углерода при эмиссии СО2 инерrным древесным пу
лом. Ежегодное пополнение древесного резервуара углерода старо-возрастного дре

востоя составляет величину не больше

20%

от

Ph

(см. табл.

3

и рис.

5).

Для лесов Се

верной Евразии величина запасания углерода в составе стволовой древесины состав
ляет около

240

Мт С/год

[33-35].

Ежегодный баланс для этого резервуара складыва

ется из прихода фотосинтетического углерода текушего периода вегетации и расход
ной величины эмиссионных потерь углерода собственно стволовой древесиной. Для
средневозрастных древостоев расходный поток

вине приходного потока

Ph,.ood = 2

Х

(R"ood)

по определеншо равен поло

(Ph,.ood):
(8)

Rwood.

По определению ежегодный прирост древесины (ЛPh,. 0 od):

ЛPh,.ood

= Ph,.ood - R"ood.

Поэтому с учетом

ЛPh...ood

Таблица

3.

(9)

(8) и (9):
(10)

= Ph...ood - R"ooJ = Rwood•

Фитомасса растительности в северо-таежном древостое (абсолютно

сухое вещество, т/га) и расчетная доля древесины в ежегодном приросте фито
массы

Дол;, о/о

Порода

Возраст

Листья

Ветви

Древесина

Кора

Корни

1

2

3

4

5

6

7

100
100
100
100
100

12,89
4,37
2,06
0,19
3,38
1,05
5,01
5,94

16,54
3,46
1,53
0,34
4,69
1,04

103,36
18,82
11,73
3,00
70,82
3,16

10,81
2,47
1,55
0,24
6,30
0,44

31,38
5,78
4,03
0,85
21,64
1,29

9,45
14,92

22,82

0,22

4,59
6,80
0,22

23,50
32,57

0,28

98,32
131,02
1,65

0,68

16,26

Ель
Ель

Пихта
Сосна
Сосна
Ель
Сосна
Сосна

Пихта

60
60
60
50

9,13
6,69
8,42
13,04
16,18
8,08
--

24~

Ель

50

0,32

0,26

0,76

0,14

0,31

8,19

Ель

50
50

7,83

9,40

34,06

4,06

1,99

3,39

33,64

2,19

13,73
8,62

11,87
25,09

85,21
2,27

4,26
0,47

Береза

60

3,95
0,09
0,42
0,20

9,22
0,31

Береза

50
100
100

0,47
0,54

2,46
3,88

0,47
0,71

20,82
0,94
0,83
1,59

26,74
8,40
4,29
12,88

Сосна
Сосна
Береза
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1

Продолжение табл.

1

Бер~за

2

3

60

Береза

0,36
0,22
1,30
1,32

50
50
50

Береза
Осина

4

5

6

7

8

0,96
0,68
1,88
4,26

6,85
4,95
12,71
28,54

1,22
0,96
1,60
3,17

2,80
2,03
4,59
9,03

12,89

Фотосинтез

3

15,40
12,33
16,52

Эмиссия углерода

100%

68,5%

30%

Листья и хвоя

Фотодыхание

70%
Затраты на
Проводящая система

F==::!::==i
Ph

транспорт

35%

7%

дыхание древесины

Прирост
древесины

3,5%

3,5%
Древесина

0-3,5%

28%

NPP1eaf= 28%
Рис.

Опад листьев,

Древесный отпад

NPPwood = 3,5%

хвои, веток

5. Структура потоков углерода взрослых (старше 50 лет) деревьев

боре

альной зоны северной Евразии. Фотосииrетическая ассимиляция атмосферного угле
рода принята за

100%.

Фотосинтетический сток углерода (Ph) представляет углерод

фотосингеза текущего периода вегетации. Ежегодная эмиссия древостоя суммирует
все ежегодные потери углерода на поддержание его жизнедеятельности.

Приведены данные из работы

[36]

Данные по запасу фитомассы приведены из работы

[10].

Время накопления

древе1;ины учтено как возраст древостоя; оборот фитомассы хвои, ветвей и коры при-
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нят за три года, а листвы

• за

один год. Среднее значение доли древесины в ежегод

ном приросте фитомассы древостоев старше

Рh,,,,,,ю =

2

50 лет оценено в 14%:

х дl'h...ootJ.

(11)

Следовательно, величина наполняющего резервуар стволовой древесины по
тока фотосвнrетического углерода

(Ph,,,ood)

вдвое больше величины прироста стволо

вой древесины (дl'h,,,ood). Итак, эквивалентное

(3), другое определение NPP:
(12)

Согласно кригершо времени удержания углерода в резервуаре, стволовая дре
весина и древесина толстых корней должны быть обособлены в отдельный углерод

IIЫЙ резервуар, отличный от почвенного и от резервуара короткоживущей

(1-5

лет)

фитомассы. Величина подземной части древесного резервуара углерода примерно со
ответствует трети надземной части этого резервуара (табл.

Следовательно, при

3).

мерно в этой пропорции находятся и наполняющие их потоки фотосинтетического
углерода. Поэтому прирост и эмиссия углерода из подземной части древесного резер
вуара для средневозраС'ПIЫХ древостоев равны и составляют по лесам Северной Евра
зии около

80 Мт/год.

Итоговый ежегодный баланс углерода (Мт С/год) для экосистем Северной Евразии:

1) Ph (см. (5)): 4409,7 + 240 + 80 = 4729,7;
2) Rwood: 240 + 80 = 320;
3) Почвенная эмиссия должна быть уменьшена на величину дыхания подзем
ной древесной массы, так как этот эмиссионный поток относится к древесному резер

3200 - 80 = 3120.
NEP = Ph - Rwood - R,0 u = 4729,7 - 320 - 3120 = 1289,7 Мт С/год.

вуару углерода и уже там учтен:

(13)

Существенным моментом для проведения расчета являются:

А) Признание наличия в составе растительного фитоценоза особого инертного
резервуара органического углерода

-

пула древесной фитомассы, распределенного

между надземной и подземной частями фитоценоза в пропорции

2,3 : 1.

Б) Признание того факта, что средний за год по Северной Евразии прирост уг
лерода в стволовой древесине, учитываемый по лесохозяйственной статистике, со

ставляет от Ph величину меньше

20%.

Проверим, насколько величина
выми оценками. Ранее получено
значение

2567,1

[5],

bl'h,,,ood

что

NPP

согласуется с имеющимися балансо
лесов Северной Евразии представляет

Мт С/год. Если доля ежегодного накопления фотосинrетического уг

лерода в древесине составляет

15%

от всего ежегодного фотосинтетического стока в

лесные фитоценозы, то ежегодный прирост древесины достигает
док этой величины близок значению

385

Мт С/год. Поря

240 Мт С/год для ежегодного запасания углерода
[33-35], а также согласу-

в стволовой древесине, полученной лесоучетным методом
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ется с альтернативной оценкой
лесов Северной Евразии

(485

Мт С/год) нетто-стока углерода в древесный пул

[37].

Другой (независимый от лесоучетного) способ оценки фотосинтетического стока
состоит в решении уравнений материального баланса и основан на предположении, что

для Северной Евразии

NPP

составляет величину

4409,7 Мт

С/год, а доля фотосинтети

ческого стока углерода, направляемая в древесный пул, составляет около

Phwood = 0,2 х (Ph1e 01+ PhwootJ);
Phwood = 0,16 Х Ph1eaf;
Ph = Ph1eaf+ Phwood = 1,16 х Ph1eaf;
NPP = Ph - Rwood = Ph1eaf + Phwood - 0,5 х Phwood =
= Ph1eaj + 0,5 х Phwood = 1,08 х Ph1eaj;
Из (14) и (15) получим:
Ph = 1,07 х NPP = 1.05 х 4409,7 = 4736 Мт С/год.
Причина расхождений в финальных оценках Ph (см. (7)

20%.
(14)
(15)
(16)

( 17)
(18)
и

(18))

обусловлена как

неопределенностью учета доли фотосинтетического стока в подземную часть древес
ного пула, так и вероятным участием органических пулов с временами оборота угле

рода больше

10 лет и

меньше

50 лет (подстилка) в эмиссии С-СО 2 •

Итак, показано, что за период вегетации в расчете на каждый килограмм хло
рофилла растительный покров первично связывает около

300

рода. Потери на дыхание листа

в средневозраС1НЫХ древо

стоях достигают

65%

(30%)

и транспорт

(35%)

кг атмосферного угле

от связанного при фотосинтетическом карбоксилировании уг

лерода. Величина транспортных потерь зависит от длины пути переноса продуктов

фотосинтеза по флоэме и составляет за период вегетации

(1100 - 1200 ч)

около

14

кг С

на каждый килограмм хлорофилла на каждый погонный метр. Дальнейший баланс
углерода определяется дыханием живой стволовой древесины. Дыхательные потери
живой древесины пропорциональны массе древесины. Коэффициенг пропорциональ

ности потока эмиссии углерода в ходе дыхания биомассы древесины лежит в преде
лах

0,01 - 0,03

(1/год) в зависимости от климатической зоны и породы дерева.

Таким образом, зная запас древесины древостоя, величину хлорофильного ин
декса (кг Хл/га), среднюю высоту кронообразующего слоя и длительность вегетаци
онного периода, можно рассчитать значение фотосинтетического стока углерода за
период вегетации.

В результате разработки и применения резервуарно-потоковой модели фото
синтетического

стока

углерода

внесены

прющипиально

новые

положения

в

ме

тодологию расчета фотосингетического стока углерода
фотосинтеза

(NPP),

нетто-продуктивности экосистемы

(Ph), нетто-продуктивности
(NEP) растительного покрова

Северной Евразии. Так, предложено учитывать в балансе стока и эмиссии углерода

отдельно инертный (со временем оборота углерода

50-100

лет) древесный пул древо

стоев и принять к сведению факт, что для лесопокрытой территории Северной Евра-
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зии ежегодное накопление углерода в стволовой древесине составляет величину не

более

20% от фотосинтетического

стока углерода в лесной фитоценоз

[36, 38].

Итак, скорректированный на величину потерь дыхания древесного пула фото
синтетический сток углерода в растительный покров Северной Евразии за год состав

ляет величину

Мт С/год. Соответственно уточненная величина

4729,7

тигельного покрова Северной Евразии достигает

NEP

рас

1289,7 Мт С/год.

Эмиссия углерода при естественном разложении
древесного опада лесных фитоценозов

Механизм кооперативного дыхания у ксш~отрофных грибов
Окислительная часть углеродного цикла в отношении древесины (в лесных
экосистемах это основной пул биологически связанного углерода) контролируется
дереворазрушающими базидиальными

грибами, уникальной группой организмов,

способных к ферментативному расщеплению биополимеров древесины, включая
клетчатку и ЛИПIИН

[9].

Древесина для этих грибов не только трофический ресурс, но

и среда обитания, характеризующаяся рядом специфических черт, в частности, высо
кой плоmостью и низкой газопроницаемостью

[39].

В силу этого развитие аэробных

организмов в древесине сопряжено с физиологически индуцируемой глубокой гипок
сией или даже аноксией

-

метаболическое потребление кислорода не компенсируется

его пассивной диффузией в толщу одревесневших тканей.
В отсутствие кислорода грибы способны к гликолизу: у них, как факультатив
ных анаэробов, анаэробное расщепление глюкозы представляет собой начальную ста
дmо, за которой следует аэробная стадия

- дыхание. Однако гликолиз лактатного ти

па, как известно, не сопряжен с образованием углекислого газа, что не согласуется с
наблюдаемой эмиссией СО 2 при разложении древесины грибами

Fomes pinicola,

[8].

Более того, для

широко распространенного в бореальных лесах Северного полушария

вида, оmосящегося к целлюлозоразрушающим грибам
номен аэробного дыхания кооперативного типа

[41].

[40],

нами впервые описан фе

Этот своеобразный тип дыхания

является основополагающей адаптацией грибов к их развитию в древесине в условиях

гипоксии и аноксии. Образцы гриба были взяты в предлесостепных сосново-березо
вых лесах (Свердловская область, Сысертский район) в виде фрагментов ствола

Betula pendula Roth. (20 х5

см) с плодовыми телами. Интенсивность дыхания (по СО 2 )

и транспирации образцов оценивали с помощью портативной системы газообмена

<<Ll-COR 6400»

производства фирмы

<<Ll-COR»

(США) в камере объемом

5

л при

температуре 21±0,5°С и скорости потока воздуха 150 мкмоль/с. Длительность измере
ний составляла

36-40

мин с четырехкратной регистрацией содержания СО 2 и Н 2 0 в

экспериментальном и контрольном каналах.

В вариантах, когда в экспериментальную камеру помещали фрагмент ствола с
плодовым телом гриба или отделенное от субстрата плодовое тело, отмечали сущест-
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венную эмиссию углекислого газа

-

более чем четырехкратное по отношению к фо

новому увеличение конценrрации СО 2 -

и интенсивную транспирацию. При нахож

дении в камере фрагмента ствола без плодового тела была зарегистрирована крайне
слабая эмиссия углекислого газа (в

273

раза слабее, чем в других варианrах.) и транс

пирация: в три раза слабее, чем в варианrах. с плодовым телом (табл.

Таблица

4.

Параметры газообмена

F. pinicola

4).

и характеристики объектов изме

рения

Конценrрация

Объект измерения и его характиристики
Фрагмент ствола с плодовым телом (масса
щая площадь 5,8 дм2}

255

COi,
г, об-

Плодовое тело (масса 40 г, общая площадь 1,5 дм2,
площадь гименофора 0,5 дм2)
Фрагмент ствола без плодового тела (масса

215
щая площадь 3,8 дм2, площадь спилов 0,5 дм2)

г, об-

мкмолъ/молъ

Н2О,
ммоль/моль

1733 ± 29
(393 ± 4)
1748± 19
(385,0 ± 0,2)
387 ± 1
(382,0 ± 0,2)

173 ± 0,1
(8,40 ± 0,03)
19,9±0,1
(8,60 ± 0,01)
11,6±0,2
(8,60 ± 0,01)

Примечание. Значения в круглых скобках представляют концепrрацию газа в копrроле (без
образца).

Интенсивность выделения СО 2 из фрагмента ствола с плодовым телом состав

ляет 34,9±8,О · 10·9 моль/(с·дм2), плодового тела 136±20, а фрагмента ствола без пло
дового тела

- 2,0±0,1.

плодового

тела

385,7±5,5,

Интенсивность эмиссии СО 2 гименофора (активный газообмен

может

осуществляться

лишь

через

эту

структуру)

составляет

спилов (газообмен фрагмента ствола возможен лишь через торцевые уча

стки, так как остальные его части закрыты плотной корой)

1,3±0,4.

Интенсивность

выделения СО 2 , отнесенная к воздушно-сухой массе образцов составляет для фраг

мента ствола с плодовым телом 0,80±0,02 · 10·9 моль/(с · r), плодового тела 5,2±0,1,
фрагмента ствола без плодового тела

0,003±0,001,

отнесенная к воздушно-сухой мас

се образцов составляет для фрагмента ствола с плодовым телом 0,80±0,02 · 10·9
моль/( с· г), плодового тела 5,2±0,1, фрагмента ствола без плодового тела 0,003±0,001.
Интенсивность транспирации составляет для фрагмента ствола с плодовым те

;юм 232±2·10·9 моль/(с·дм2), плодового тела 1141±5·10·9 моль/(с·дм2) (mменофора

3229±13'10"9 моль/(сдм2)), фрагмента ствола без плодового тела 119±6·10·9 моль/(с·дм2)
(спилов 873±44·10·9 моль/(с·дм2)), а отнесенная к воздушно-сухой массе образцов

5,30±0,04, 43,2±1,2, 2,l±0,1·10·9 моль/(с·г) соответственно.
Итак, газообмен гриба осуществляется практически только через плодовое те

ло, которое таким образом является органом аэробного дыхания или, образно говоря,
грибным <шегким». Здесь осуществляется не только поглощение кислорода, но и син

тез восстановительных эквивалентов -АТР,

NADH,

которые экспортируются в мице

лий. Если бы в мицелий транспортировался кислород, то мы бы фиксировали актив-
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ное дыхание фрагменrов ствола, чего в эксперименrах не набmодалось. Зафиксиро
ванная при этом слабая эмиссия СО 2 может быть связана с его образованием при
спиртовом брожении. Судя по инrенсивной трансrmрации, плодовые тела являются и
местом синrеза метаболитной воды для нужд гидролиза, осуществляемого мицелием.

Таким образом, у исследуемого вида гриба образование дыхательного суб
страта происходит в мицелии, находящегося, как минимум, в условиях глубокой ги
поксии, а генерация восстановительных эквиваленrов и воды в терминальной цепи

дыхания

-

в аэрируемых плодовых телах. Эти встречные процессы протекают согла

сованно и представляют два необходимых этапа разложения древесины до СО2

-

аэробное дыхание кооперативного типа. Данный физиологический механизм позво
ляет грибу поддерживать метаболическую активность мицелия в древесине на уровне,
как если бы он находился в аэрируемой среде.

Оценка дыхательной активности ксш~отрофных грибов

Разложение древесины

-

это экологическая функция ксилотрофных базидиаль

ных грибов, по-видимому, единственной в современной биосфере группы организ

мов, способных к биохимической конверсии целmолозы и лигнина. Среди них особый
интерес вызывают трутовые грибы, которые, как писал А.С. Бондарцев

[42],

играют

искmочительную роль в разложении древесины и вряд ли можно назвать какую-либо
другую группу грибов, способных конкурировать с ними в этом отношении. Поэтому
изучение биоэкологических особенностей трутовых грибов крайне важно для пони
мания мобилизационной составляющей углеродного цикла лесных экосистем.

Физиологическим механизмом эмиссии углерода у трутовых грибов, как фа
культативно аэробных организмов, является дыхание, которое осуществляется в пло
довых телах

[41, 43].

Это чрезвычайно интересное и впервые описанное явление по

требовало проведения дополнительного цикла исследований по газообмену трутовых
грибов, результаты которого представлены в этом разделе.

В качестве объектов исследований бьти взять~ три вида трутовых грибов: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (настоящий трутовик), Fomitopsis pinico/a (Sw.: Fr.) Р.
Karst. (окаймленный трутовик), Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) Р. Karst. (березовый
трутовик). Все это широко распространенные в Северном полушарии виды, являю
щиеся экологическими доминантами в процессах разложения древесины

[9].

Настоя

щий трутовик относится к лигнин-разрушающим грибам, а березовый и окаймленный

-

к целmолозоразрушающим, и они, как правило, образуют многолетние (настоящий

и окаймленный трутовики) или однолетние (березовый трутовик) плодовые тела
В экспериментах использованы фрагменты стволов березы пониклой

pendula Roth)

длиной

20

см и диаметром

5-8

[44].
(Betula

см с плодовыми телами исследуемых

грибов, взятые в предлесостепных сосново-березовых лесах (Свердловская область,
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Сысертский р-н). Интенсивность выделения СО 2 и Н 2 0 измеряли с помощью порта
тивной системы для измерения СО 2 газообмена

(США) в камере объемом

<<LI-COR»

душного потока

2

<<Ll-COR 6400»

производства фирмы

л при температуре 21±0,5°С и скорости воз

мкмолъ/с. Измеряли газообмен у древесных фрагменrов, засе

500

ленных субстратным мицелием (далее субстрат) с неотделенными плодовыми телами,
и раздельно, а также у отдельных частей плодового тела

-

его базальной части, трамы

и гименофора. Интенсивность выделения СО 2 и Н 2 0 рассчитывали на

1

г воздушно

сухой массы образцов в секунду: мкмоль/(г·с).
Как свидетельствуют материалы проведенных исследований, разложение дре
весины сопровождается активным выделением углекислого газа и воды. В варианrах

с неотделенными от субстратов плодовыми телами наиболее активная эмиссия СО 2

зафиксирована у березового трутовика

(3,9 мкмоль/(г-с)) и примерно равная у настоя
1,6-1,8 мкмоль/(г·с). Для настоящего и березового
трутовиков характерна высокая транспирация: 90-110 против 30 мкмоль Н 2 0/(г·с) у
окаймленного. Соотношение потоков СО 2 и Н 2 0 составляет 1:28 (березовый трутовик),
1:56 (настоящий трутовик) и 1: 17 (окаймленный трутовик) или, другими словами
эмиссия Н 2 0 в десятки раз превышает эмиссию СО 2 (табл. 5).
щего и окаймленного трутовиков:

Таблица

5.

Интенсивность выделения углекислого газа (мкмоль СО2/(гс)) и воды

(ммоль 82 0/(гс)) (указаны через косую черту) при разложении древесины труто
выми грибами
Вид
Объект газометрии

Piptoporus
betulinus

Фрагмент ствола с плодовым телом

Фрагмент ствола без плодового тела

Fomitopsis
pinicola

Fomes
fomentarius

3,9/0,11
3,5/0,07

1,8/0,03
1,8/0,03

1,6/0,09
1,0/0,05

15,4/l,l

6,9/0,51
0/26,9
0/16,9

6,312,3
0/34,l
0/16,8

25/128

26,6/28,7

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

12,9/43,6
0/38,9
0/37,2

Плодовое тело:

'

- в целом
- основание
- ТРама
- гименофор возраста:

0135,6

0/51,9

текущего года

2-летний
3-летний
Примечание. Н.д.

-

--

нет данных.

В газообмене участвуют как субстаты, так и плодовые тела. Однако интенсив

ность эмиссионных процессов у них существенно различается. Так, у березового и
окаймленного трутовиков интенсивность выделения СО 2 из субстратов в четыре, а у
настоящего в шесть раз ниже, чем из плодовых тел. Еще большие различия между
субстратами и плодовыми телами по транспирации: плодовые тела березового и

71

окаймлеююго труrовиков в

16-17,

а настоящего в

46

раз более интенсивно выщ:ляют

Н 2 0, чем субстраты. Эмиссия углекислого газа и воды из субстратов связана с жизне
деятельностью развивающегося внуrри древесины мицелия, масса которого остается

нам неизвес11юй, и единственной мерой его активности в нашем случае может слу

жить лишь объем выделяемых газов. В соответствии с этим можно отметить, что наи

большая активность как по СО2 , так и по Н2 0 зарегистрирована для субстра11юго ми
целия березового трутовика:

3,5

мкмоль СО 2/(г·с) и

70

мкмоль Н 2 0/(г·с). Во всех слу

чаях интенсивность транспирации существенно превышает эмиссию углекислого га

за: в

17-20

раз у субстратов березового и окаймленного трутовиков и в

50

раз у на

стоящего. Прямого соответствия между интенсивностью эмиссии СО 2 и Н 2 0 нет. Так,
например, из субстратов настоящего и окаймленного труrовиков СО 2 выделяется со

скоростью
(табл.

5).

1,0

и

1,8,

тогда как Н 2 0 со скоростью

50

и

30

мкмоль/(г·с) соответственно

Для газообмена плодовых тел также характерно значиrельное превышение

Н 2 0 над СО 2 • Так, плодовые тела березового и окаймленного труrовиков выщ:ляют

71-74,

а настоящего труrовика в

365

раз больше воды, чем углекислого газа. Для газо

обмена плодовых тел характерно и отсуrствие прямого соответствия между интен

сивностью эмиссии СО 2 и Н 2 0. Например, у настоящего и окаймленного труrовиков
скорость выделения СО 2 плодовыми телами вполне сопоставима

мкмоль

(6,3-6,9

СО 2/(г·с)), тогда как интенсивность транспирации различается более чем в ч1::-гыре
раза:

2300

и

510

мкмоль Н2 0/(г·с) соответственно. СО 2 - активность плодовых т1~л бе

резового труrовика в

туация обратная

-

2,4

раза выше таковой у настоящего, а по выделению воды си

в два раза ниже, чем у настоящего (табл.

5).

Активной дыхательной структурой плодовых тел, как показывают резулиаты

наших исследований, является геминофор текущего года образования, тогда как его
более старые слои, а также другие части плодовых тел не обнаруживают какой-либо
С0 2 -эмиссионной активности. Интенсивность выделения углекислого газа из ГИ.1\fе
нофора в среднем в два-четыре раза вьппе, чем из плодовых тел в целом, и в
выше, чем из субстратов (табл.

7-15

раз

5).

Для гименофора характерна не только высокая СО 2 -эмиссионная активность,
но и транспирация, значительно превышающая таковую субстратов и плодовых тел.
Например, интенсивность выделения воды из геминофора березового труrовика в

1829

раз вьппе, чем из субстратов, и в

114

раз выше, чем из плодовых тел. Эмиссия

Н 2 0 из геминофора тысячекратно превышает эмиссию СО 2 : в

вого и настоящего труrовиков и в

1000 раз

3000-5000

раз у березо

у окаймл!!нного труrовика (табл.

5).

Интенсивное выделение воды зарегистрировано не только из гименофора, но и
из трамы, базальных частей плодовых тел, а также из старых слrев гименофора (табл.

5).

Однако, учитывая, что в плодовых телах эти структуры изолированы от внешней

среды плотной коркой (настоящий и окаймлённый трутовики) или кожицей (берёзо
вый труrовик), они, скорее всего, выполняют лишь проводящие функции.
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Выделяемая грибами вода, её значительная доля, несомненно, метаболиrного
происхождения: образуется при дыхании

(7

молекул Н 2 0 на

1

молекулу СО 2 , со

гласно суммарному уравнеюnо для гликолиза и дыхания), а также примерно в равном

соотношении с СО 2 , при ферментативном расщеплении лигниноцелтолоз

[45, 46].

В

соответствии с этим следовало бы ожидать примерно такие же соотношения между

Н2О и СО 2 в газообмене субстратов и плодовых тел, что однако, не подтверждается
нашими данными. Очевидно, что почти вся выделяющаяся при разложении древесной
мортмассы Н 2 0 преимущественно представляет в плодовых телах один из продуктов
пока еще не иденгифицированных биосmпетических процессов полимеризации вы

соковосстановленных соединений (вероятно метана и жирных спиртов), образую
щихся в ходе анаэробного процесса разложения древесины. В древесную толщу вода,
скорее всего, поступает по градиенту водного потенциала и служит проводящей сре

дой для транспорта продуктов разложения древесины субстра'I11Ым мицелием, а также
осущеt.-гвляет отвод тепловой энергии, выделяющейся при ферментативном расщеп

лении целлюлозы и лигнина

[46].

Разложение древесной мортмассы трутовыми грибами сопряжено с интенсив
ной эмиссией углекислого газа и воды. В газообмене участвуют как субстратный ми
целий, так и плодовые тела грибов. Последние отличаются наиболее активной эмис

сией СО 2 и Н 2 0. Единственной активно дышащей и трансnирирующей структурой
плодовых тел является геминофор

-

у многолетних плодовых тел слой трубочек те

кущего года образования, который является многофункциональной структурой, вы
полняющей наряду с известной генераmвной функцией, ещё дыхательную, биосииrе
тическую и выделительную функции. Несомненно, что последние три связаны с жиз

недеятельностью не только плодовых тел, но и субстратного мицелия.

Эмш:сия СО2 при разложении древесных остатков

в различнъ~х климатических зонах Западной Сибири

По

особенностям

экзоферментного

аппарата

ксилотрофные

базиомицеты

образуют две физиологические группы; целлюлозоразрушающие (разрушают только
углеводную часть древесины и вызывают бурые mили) и лигнинразрушающие

(разрушают не только углеводную часть древесины, но и лигнин, вызывают белые
гнили). Первая группа немногочисленна (около

10%

видов) и преимущественно

участвует в разложении древесины голосеменных, что, возможно, свидетельствует об
их эволюционной древности. Лигнннразрушающие грибы в основном участвуют в

разложении древесины покрытосеменных и способны одни, без участия каких-либо
других организмов осуществить полное биохимическое разложение древесины
Биологическое разложение древесины

[8, 9].
- медленно текущий процесс и имеет как

субстратную, так и зональную специфичность. Субстратная специфичность проявляя
ется в том, что, например, в лесах Западной Сибири наиболее интенсивно протекают
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процессы биологического разложения древесных остатков сосны обыкновенной и

березы пушистой. Древесные остатки сосны сибирской, ели сибирской и листвен
ницы сибирской разрушаются значительно медленнее. Зональная специфичность
лежит

в

основе

широтного

тренда

скорости

разложения

древесных

возрастает от лесО'I)'НдрЫ до южной тайги включительно (табл.
интенсивности

процессов

микогенного

разложения

6).

древесины

остатков:

Вследствие малой
их

длительность

составляет даже для наиболее быстро угилизируемой фракции древесных остатков
(веточный отпад диаметром

1-3

см) в лесах Западной Сибири в среднем

15

лет (табл.

6). Более крупные древесные остатки разлагаются значительно медленнее.
Таблица

Скорость и длительность ра3Ложения веточного отпада (отрезки вет

6.

вей диаметром

1-3 см и длиной 20 см, п = 35 для каждого вида субстратов,
6 лет) в лесных экосистемах Западной Сибири

дли

тельность опытов

Ежегодная убыль абсолютно сухой массы,
Природная
зона

Лесотундра

Larix
siblrica

Picea
obovata

Pinus
siblrica

3,0 (27)
4,2 (19)
5,2 (15)

Н.д.

Н.д.

6,0 (13)
5,8 (14)
7,0 (11)
Н.д.

6,6 (12)
6,9 (12)
7,9 (10)
7,2 (11)
7,2(11)

Южная тайга

Н.д.

Подтайга

Н.д.

3,2 (25)
4,6 (17)
4,9 (16)
5,7 (14)
5,1 (16)

Лесостепь

Н.д.

Н.д.

Северная тайга
Средняя тайга

Примечание: Н. д.

-

Pinus
sylvestris

Н.д.

%

Betula
pubescensВ. pendula
4,4 (18)
6,3 (13)
5,3 (15)
8,8 (8)
7,9 (10)
7,4 (11)

в среднем

3,5 (23)
5,3 (15)
5,6 (14)
7,4 (11)
6,7 (12)
7,3 (11)

нет данных. В скобках дана длительность процесса разложения

(годы).

Об

этом

свидетельствуют

не

только

полевые

наблюдения,

но

и

данные

экспериментальных работ: в одних и тех же условиях, под влиянием одного и того же

вида грибов скорость разложения образцов древесины, отличающихся по массе в де
сять раз, различается в два с половиной раза
мерному отпаду цифры, приведенные в табл.

ной раза
табл.

6,

[8].

[8]. Поэтому по отношению к
6, должны различаться в два с

крупно
полови

Поэтому по отношению к крупномерному отпаду цифры, приведенные в

должны быть либо уменьшены (скорость разложения), либо увеличены (дли

тельность процессов биологического разложения) в два с половиной раза. В этом
случае, длительность разложения крупномерных древесных остатков в лесах Запад
ной Сибири будет составлять от

58

лет в лесотундре до

28

лет в южной тайге.

Вследствие медленного разложения древесины древесный отпад аккумулируется в
виде

различающихся

по

времени

поступления

в

«цепи

разложения»

и

степени

деструкции (от свежего отпада до находящегося на заключительной стадии деструк
ции) годичных фракций. Так, по некоторым данным
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[47],

суммарный запас древесно-

го отпада в восrочноевропейских южно-таежных лесах и составляет 112, в средней
тайге 81, а в северной 47 м3/га или 28,0, 20,0 и 12,0 т С/га, соответственно. Объемы
как суммарного запаса, так и ежегодного отпада, скорость его деструкции определяют

объемы ежегодно перерабатываемой грибами древесной мортмассы в продукты
микогенного разложения (табл.

7).

Таблица 7. Интенсивность эмиссии углерода (углекислого газа) с 1 м3 древесной
мортмассы в лесных экосистемах Западной Сибири

1

Эмиссия С-СО2 , кг/(м 3 • год)
Природная
зона

Larix siblrica

Picea
obovata

Pinus
siblrica

2,7 (10,1)
3,9 (13,9)
4,8 (17,6)

4,1 (15,2)
4,0 (14,6)
4,8 (17,6)
Н.д.

Южная тайга

Н.д.

Подтайга

Н.д.

2,3 (8,4)
3,2 (12)
3,4 (12,5)
4,0 (14,6)
3,5 (12,9)

Лесостепь

Н.д.

Н.д.

Лесотундра
Северная тайга
Средняя тайга

Примечание.

Н.

Н.д.

Н.д.

Betula
Pinus
puhescenssylvestris
В. oendula
Н.д.
4,4 (16,3)
5,3 (19,7) 6,3 (23,3)
5,6 (20,6) 5,3 (19,6)
6,2 (23)
8,8 (32,6)
5,8 (21,5) 7,9 (29,3)
5,8 (21,5) 7,4 (27,4)

в среднем

3,1 (11,6)
4,6 (17)
4,6 (17)
6,0 (22,1)
5,7 (21,2)
6,6 (24,4)

д.

- нет данных. Интенсивносrь эмиссии рассчитывали как
О,8·Сх Vx0,77·R, где С- масса углерода в 1 м3 древесины с понижающим коэффициентом 0,8; V
- скорость разложения, или доля ежегодно перерабатываемой грибами древесной массы (табл.
6) с понижающим коэффициентом 2,5; 0,77·R -заtра:rы грибов на дыхание.
Таким образом, при разложении древесины дереворазрушающими базидиаль
ными

грибами

около

50%

углерода древесной

мортмассы

не

окисляется

ими

непосредственно до углекислого газа и в дальнейшем перерабатывается в детритных
пищевых цепях лесных экосистем, пополняя пул почвенного углерода. Лишь пример
но половина углерода древесной мортмассы переводится грибами в газообразную

форму и поступает в виде СО 2 в атмосферу.
Как можно видеть из табл.

8,

с учетом зональных различий в объемах древес

ного отпада, наиболее шпенсивная микогенная эмиссия С-СО 2 характерна для южно
таежных лесов, где с

1

га в атмосферу поступает около

500

кг углерода или

1.9

т

углекислого газа в год. На втором месте по объемам эмиссии стоят среднетаежные и

подтаежные леса

(330

кг С/га), а на третьем

-

северо-таежные и лесостепные:

С/га. Наименьшие объемы эмиссии характерны для лесотундровых районов:
С/га. В среднем, в Западной Сибири с
ежегодно поступает около

250

1

170
80

кг
кг

га лесопокрытой площади в атмосферу

кг углерода. В литературе приводятся близкие данные

об объемах ежегодной эмиссии С-СО 2 при разложении древесной мортмассы в вое

точноевропейских ельниках
тайга),

[47]: 0,6-1,0
0,29 т С/га (северная тайга).

т С/га (южная тайга),
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0,54

т С/га (средняя

Таблица

8. Объi!мы микогеввой эмиссии углекислого газа и углерода в Западной

Сибири
Природная

Лесопокръrrая ru10щадь,

С/СО2,

С/СО2,

зона

млн. га*

кг/(га·год)* *

Млн.т/год

4,2
12,3
26,5
24,6
14,3
15,6

90/330
170/640
320/1200
500/1900
340/1300
180/670

Лесоту1щра

Северная тайга
Средняя тайга

Южная тайга
Подтайга
Лесостепь

0,411,5
2,017,0
9,0/33,0
12,0/44,0
5,0119,О

3,0/11,0

Примечание. *Лесопокрытая площадь определена на основе карты «Растительность

Западно-Сибирской равнины»

[48] и данных по лесистости природных зон [49].

••

объём

Объёмы эмиссии равны Е; хМх2,5·Т, где Е; - интенсивность эмиссии (табл. 7); М
оmада, м 3/(га·rод); 2,S·T- длительность разложения, годы (данные табл. 6), с повы

шающим коэффициентом

2,5.

Суммарная микогенная эмиссия С-СО 2 с лесопокрытой территории Западной
Сибири составляет

30

млн. т углерода в год. По объемам суммарной ежегодной эмис

сии С-СО 2 природные зоны располагаются в порядке убывания следующим образом:
южная тайга

-

средняя тайга

-

подтайга

вклад в региональную эмиссию равен

- лесостепь - северная тайга - лесотундра. Их
39,0; 29,0; 16,0; 9,0; 6,0 и 1,0%, соответственно.

Метаногенез в ходе естественного разложения
древесины ксш10трофными грибами
Метан является одним из наиболее активных параниковых газов. Он играет
центральную роль в окислительных процессах атмосферы и отрицательно влияет на
содержание в ней озона и паров воды. Поэтому недавнее открытие того факта, что на
земные растения, в том числе и древесные, выделяют метан

[50]

вызвало огромный

научный шперес. По оценкам вышеназванных авторов леса ежегодно выделяют в ат

мосферу около

100

млн. т метана, из них

20

млн. т приходится на умеренные и боре

альные леса.

Наnш исследования показывают, что в лесах есть очень крупный ранее неиз

вестный анаэробный компартмент, где может образовываться метан

-

это древс~сные

остатки, разлагающиеся под влиянием дереворазрушающих грибов и сопутствующих

им организмов. Развитие в древесине аэробных организмов сопряжено с физиологи
чески индуцируемой и поддерживаемой ими гипоксией и аноксией

[41].

В таких ус

ловиях могут развиваться анаэробные бактерии, в том числе и метанообразующие

[51],

которые возможно симбиотически сосуществуют с грибным мицелием.
В качестве объектов исследований были выбраны три вида трутовых грибов:

F.
F. pinico/a (Sw.: Fr.) Р. Karst. (окайм
ленный трутовик); Р. betu/inus (Вull.: Fr.) Р. Karst. (берёзовый трутовик). Все это
обычные и широко распространенные в Западной Сибири и на Урале виды [9].

fomentarius (L.: Fr.) Fr.

(настоящий трутовик);
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В экспериментах были использованы фраrмеНIЪI спюлов ~ы бородавч1ПОЙ

(Betula pendula Roth.), а также сосны обыкновешюй (Pinus sylvestris L.) дmmой 20 см
диаметром 5-9 см, с плодовыми телами исследуемых rрибов, запловлеШ1Ые в апреле
мае 2006 г. в предлесосrеШlЫХ сосново-берёзовых лесах Свердловской обласги. Образцы
помещали в герметичную поЛИЭ"ПUlеновую камеру объемом 5 л, последовательно вклю
ченную по замкнуrой схеме с микрокомпрессором (0,5 л/мин) и инфракрасным газоана
лизатором ПГА-7 <<Евролаб» (Россия) с датчиками на СО2 , 0 2 и СИ. (% v/v).
Кроме этого, были проведены эксперименты с крупными образцами древесины

(диамL-тром

24

и длиной

25

см), с плодовыми телами настоящего трутовика. В этом

случае, состав и конценrрацшо газов оценивали с помощью однолитровых полиэти
леновых камер, одеваемых на плодовые тела и подключенных к микрокомпрессору и

газоанализатору по замкнутой схеме. Для оценки газового состава внутри древесины

просв(:рливали каналы диаметром

1 см:

в ложном ядре (ценrральный) и в

5

см от по

верхности образца (периферийный). Через каналы, соединенные с газоанализатором
силиконовыми трубками, прокачивали по замкнутой схеме воздух и производили ре
гистрацию состава и конценrрации исследуемых газов.

Как свидетельствуют результаты исследований, газообмен трутовых rрибов
включает не только поглощение кислорода и выделение углекислого газа, но и эмис

сию метана (рис.

6).

На рис.

7

представлены данные, характеризующие потребление

кислорода, а также выделение метана плодовым телом настоящего трутовика. Можно

видеп" что в течение трехчасовой экспозиции образца в камере объемом

1 л концен
1%. Внутри древесины этого же экспериментального образца каналах - метан тоже присутствовал, но в меньшей конценrрации: 0,2 -

трацин СН4 достигала
просверленных

0,3%

(табл.

9).

При прокачке воздуха через каналы в древесине конценrрация кислорода оста
валась неизменной на протяжении всего эксперимента, а конценrрация углекислого

газа н1~сколько увеличивалась (табл.

9).

Представленные данные, во-первых, свиде

тельствуют об отсутствии внутри древесины кислород-потребляющих биологических
структур и организмов и, во-вторых. о протекании процесса брожения. Эти факты,
как и обнаружение метана, который образуется лишь при полном отсутствии кисло
рода, являются неоспоримыми аргуменгами в пользу анаэробного характера условий

внутри разлагаемой грибами древесины.
Несомненно, что образование метана не является прямым результатом жизне
деятельности самих дереворазрушающих rрибов. Наиболее вероятен симбиоз: rрибы
расщепляют углеводы и лигнин древесины, образующиеся продукты подвергаются
брожению с образованием углекислого газа и водорода
тана архебактериями (рис.

8).

-

субсrрата для синтеза ме

Предложенная схема микогенного метаногенеза соот

ветствует классическим представлениям о том, что образование метана является след

ствием симбиотического характера разложения целлюлозы
гда предшествует процесс брожения

[55, 56].
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[53, 54]

и его синтезу все
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Рис.

6.

Разложение древесины ксилотрофными грибами: поглощение кислорода

(J) , выделение

СО 2

(2)

и метана

(3).

Приведены данные из работы
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[52]
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Рис.

7. Газообмен шюдового тела настоящего трутовика.

Личное сообщение В.А. Мухина и П.Ю. Воронина

Таблица

25

9.

Состав в концентрация (об.%) газов внутри образца древесины (Длиной

и диаметром

24 см),

разрушаемого настоящим трутовиком: периферийный

/

цен

тральный каналы, в скобках исходная концентрация исследуемьп газов
Длительность экспозиции,
мин

1
15
30
45
55
60
75
90
Примечание. Н. д.

-

02 (21,0)

СО2

(0,03)

с~ч (О,о)

21,3/20,7
21,2121,4

0,06/0,08
0,06/0,06

0,2/0,0
0,2/0,1

21,2/Н.д.

0,07/Н.д.

0,2/Н.д.

21,2/Н.д.

0,06/Н.д.

Н.д.121.7

Н.д./0,09

Н.д./0.2

21,1/21,7
21,1/21,5
21,1/21,5

0,08/0,08
0,07/0,1
0,08/0,06

0,2/0,2
0,1/0,3
0,2/0,2

0,2/Н.д.

нет данных.

Грибы, стоящие в начале этих процессов, несомненно, являются цекrралъным

звеном симбиотической ассоциации. Они определяют инrенсивность сшпеза и эмис
сии метана, который выводится из древесины через ruюдовые тела, являющиеся орга

нами дыхания и газообмена грибов

[41, 43).

Итак, метан образуется в естественных условиях в бореальных лесах не только
при жизни древесных растений, но и в ходе биологического разложения их древесины.

Скорее всего, образование метана является резулътаrом симбиотической ассоциации
грибы, анаэробные бактерии и метанообразующне археи

-

-

формирующеся внутри разла

гающейся древесины. Е~ цекrралъным элементом являются дереворазрушающие грибы,
определяющие, в конечном счете, не только акгивность образования метана, но и его
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Анаэробные
бактерии: фермеmа

целлюлозу и лиrнин с

образованием

ция сахаров с

сахаров

образованием

Н2иС~

Архебактерии:
СИIПез метана из
водорода и
углекислого газа

Рис.

8. Схема симбиотического микробного сообщества в древесной толще

эмиссию. Масшrабы микоrенноrо метаноrенеза доткны соответствовать оrромным объ

!!мам древесной моргмассы, разлагающейся в лесных бореальных экосистемах.

Физиолоrический ответ эдификаторных видов растений
основных типов растительных ассоциаций Северной Евразии
на стрессовые гидротермические условия

Структурно-функциональна.я адаптация
мезоструюпуры листа к аридному стрессу

Показано, что увеличение степени дифференцировки мезофилла листа вдоль
rрадиента увлажнения сопровождается не только качественными, но и количествен

ными изменениями фотосинтетического аппарата (рис.

9).

Таким образом, на струк

турном уровне листа растение экономит воду при переживании водного стресса.

Особенности связывания атмосферного углерода
в составе органического вещества древесной растительности
в условиях гидротермического стресса

Наибольшее влияние на динамику водного обмена древесных оказывает диф
фузионное сопротивление или проводимость устьиц. Вариации во времени сопротив

лений устьиц очень велики и для рода Pinus они колеблются от

3 до 300 с/см.

Увеличение дефицита водяных паров в воздухе приводит к увеличению транс
пирационного расхода влаги, и в полуденные часы летних месяцев обычно данный
расход превышает интенсивность притока влаги из почвы
устъичное

минус

оrраничение

0,95 -

минус

1,05

транспирации

[57-59].

Установлено, что

начинается при значении водного потенциала

МПа. Полученная <<Пороговая» величина видоспецифична
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и

имеет большой физиолоmческий смысл, так как указывает на взаимную связь регуля
торm;~х механизмов потоков в ксилеме и устьичной регуляции 'Iранспирации

(11, 60, 61].
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9. Зависимость толщины JШстьев растений изученных степнь;~х сообществ от кJШм;i

mческих условий: среднемесячной температуры шоля (а), количества осадков
декса аридности

(6), ин
de Мartonne (в). Точки - места сбора образцов в транссекте средний
Урал

- Забайкалье - средняя часть МошоJШИ
[17]
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ТИП АРХИТЕкrУРЫ ЛИСТА
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Рис.

1000

1О. Изменение мезострукrуры листа при усилении аридизации климата.
Личное сообщение Л.А. Ивановой и Л.А. Иванова

В условиях сильной длительной засухи СО 2 -газообмен листьев древесных рас

тений был подавлен на

30-35%

по сравнению с вариантом достаточного увлажнения

почвы. Такой эффект был обусловлен в

3,7

раза меньшей протиВ контроля транс

пирационной проводимостью листьев растений при длительной засухе. Наблюдаемая

(apparent)

константа карбоксилирования и дыхание листа на свету не зависели от дли

тельности засухи. Скорость роста листьев в условиях длительной засухи по сравне

нию с вариантом достаточного увлажнения была подавлена на

64%.

Таким образом, в

условиях длительной почвенной засухи, следствием уменьшения устъичной прово

димости листа явилось снижение кшщентрации СО2 внутри листа и подавление фото
синтетической ассимиляции углерода. При этом, несмотря на снижение фотосинтеза,
усиление экспортной функции листа свидетельствует в пользу усиления запроса на

фотоассимиляты со стороны корневой системы

[19].

Длительность засухи не имела значения для адаптации водного обмена листа,
которая зависела только от водообеспеченности и температуры листа. При достаточ

ном водном обеспечении и прочих равных условиях уровень транспирации березы
был примерно в три раза выше, чем у лиственницы. Однако растения березы были
менее устойчивы

platyphylla Suk.

и

к почвенной

засухе

Larix gmelini Rupr.

(рис.

11 ).

Пределы устойчивости

Betula

к почвенной засухе, вероятно, определяют поло

жение ареалов их естественного произрастания в северной Евразии

82

[62].
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11. Транспирация листьев древесных растений в условиях почвенной засухи.
Приведены данные из работы [62]

Установлена прямая корреляrщя между температурой воздуха и скоростью фо
тосИJпеза

(r

= 0,75). При содержании влаги в

за снижается почти в два раза (рис.

воздухе менее

40%

скорость фотосинте

12).

Динамика степных фитоценозов
в условиях временных рядов засушливых периодов

В степях обычно наблюдается летний засушливый период (начиная с сухих
лессингово-ковыльных степей). В то же время у настоящих степей наблюдается лишь
полузасушливый или очень короткий засушливый период в конце лета. У луговых

степей такого периода нет совсем. Однако короткие засухи в конце лета наблюдаются
даже в годы со значительной суммой осадков. Средние многолетние данные этого не

показывают. Таким образом, внугригодовая динамика климатических факгоров иг
рает важную роль в формированшi того или иного фитоценоза или зональной экоси
стемы, и повторение засушливых периодов из года в год может производить эффект,
аналогичный хроническому иссушению климата.

Продукция подземной фитомассы степных сообществ в

1,5 раза въппе запаса зеле

ной массы. Продукция наибольшая в разнотравно-типчаковых луговых степях. В на
стоящих степях она несколько уменьшается, в сухих степях она становится еще меньше,
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а в белополынных в

2-3 раза меньше,

чем в луговых сrепях. В струкгуре продукции до

минируют подземные органы: так, например, продукция настоящих сrепей может дОС'Пi

гать 20 т/(га·год), из них

15 т/(Га·год) составляет продукция подземных органов [63).
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12. Зависимость скорости фотосинтетического связывания атмосферного

углерода в пологе елового древостоя от температуры воздуха и инrенсивности

суымарной падающей радиации при относительной влажности воздуха больше 40%

(а) и меньше

40% (вариант подавления фотосинrеза) (б)

Набтодения проведены в июне (представлено С.И. Кузиным)
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Фи1иолоrо-биохимические при1наки и молекулярные мехаии1мы
ада11тации высших растений к повышенной концентрации СО 2 в атмосфере

Влияние повь1шенных концентраций С02
на рост и продуктивность растений

Изменения климата, происходившие на протяжении последних

150

лет, невоз

можно полностью воспроизвести в эксперименrальных условиях. Тем не менее, сущ
ность изменений, происходящих в растении при повышенной с. и главных механиз

мов приспособительных реакций растений, была выявлена.

Исследования возможных последствий изменения климата для растительного
покрова проводили преимущественно при значениях С" в два и более раз превы

шающих с.,' характерную для конца ХХ века. Большая часть информации была полу
чена в опытах с малым числом растений, выращенных в вегетационных сосудах раз

ного размера, с произвольно подобранными режимами питания, при различном осве
щении и слабо регулируемой влажности. Условия экспериментов не во всех случаях
конгролировали в достаточной мере и не все условия опытов подробно описаны. Тем
не менее, за счет множественности проведенных измерений была создана общая кон

цепция морфолоrических и физиолоrо-биохимических ответов растений, в основном
травянистых, на повышение Са

(64-70].

В последние годы все большее внимание начали уделять реакции древесной

•. При этом отмечается принципиальное сходство ме

расnпельности на повышение с

ханизмов регуляции роста и фотосmпе1а у травянистых и древесных растений

(71].
1800 г. до последней четверти ХХ века общая про
увеличилась на 17%, а урожай зерна всеrо лишь на 13% [69].

Рассчитано, что за период с
дукция биомассы сои

Мета-анализ результатов работ для каждой из фаз онтогенеза сои в отдельности был

произведен в интервале с. от 450 до
Увеличение
в посеве

Pn

1250

мкл!л.

при повышенных Са в среднем составило

39%

площади листьев

- 18%.

В результате чего значение Р0 в расчете на единицу площади посева

увеличилось на

59% [72]. Прирост сухого вещества растения составил 37%, а урожай
24% больше, чем в контроле. В экспериментальных условиях ус

семян бьm только на

J, измеряемой в

корение роста растений и повышение скорости нетто-фотосинтеза (Р

условиях роста, были выше в начале эксперимента, но снижались в дальнейшем. По
усредненным данным, у зерновых культур в начале эксперимента превышение Р0 над

конгролем составляло

52%,

с. в воздухе

29% (66].

-

только

а после адаптации растений к повышенной конценграции

В специфических условиях выращивания риса в за

ливных чеках или в водной культуре увеличение массы, обусловленное удвоенной
к01щентрацией С0 2 , наблюдалось только на протяжении первых

25

сут. Тем не менее,

прирост урожая зерна (в основном за счет увеличения числа метелок) составил
по сравнению с контролем

[73],

56%

а накопление биомассы, несмотря на снижение Р0 ,

существенно превышало контрольные значения. Эти цифры соответствуют данным,
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известным

и для

других

культур,

и

свидетельствует

о

существовании

нескольких

уровней регуляции, ограничивающих конечный выход продукции. Увеличение ко

•. Напри

нечной продуктивности растений не было пропорционально повышению с

мер, у редиса после воздействия 4-краnюй с. в течение
возросла на

[75).

45% [74],

19

сут биомасса растения

у гороха при 12-краnюй с. прирост биомассы составил

50%

Однако максимальное увеличение биомассы сахарной свеклы после выращива

ния в камере с открытым верхом при с., повышенной в два раза, к концу вегетации
составляло лишь

25% [76).

Первоначальное представление о слабой реакции С 4 -растений на повышение с.

быЛо основано, главным образом, на результатах анализа «моментальных» кривых
насышения фотосинтеза растений, выращенных на воздухе

[77).

Реакции С 4 - и С 3 -

растений на повышение с. оказались качественно подобными, однако диапазоны из
менений отдельных параметров внутри группы С 4 -растений значиrельно колебались.
В условиях роста при повышенной с. увеличение площади листьев кукурузы, С 4 -рас

тения малатного типа, после
биомассы

- 20% [78).

20

сут воздействия трехкратной с. составило

23%,

а

Что же лимитирует рост и развитие таких растений? Как пра

вило, увеличение скорости роста и Р0 в экспериментальных условиях набтодалось
лишь на протяжении приблизительно первых десяти суток, после чего увеличение Р0
замедлялось, и рост тормозился. Эrо явление, получившее название акклимтизации,

связано с изменениями в биосинтезе белков, и может быть охарактеризовано как фе
нотипическая адапrация. Ввиду значительной продолжительности опытов по выращи

ванию растений при повышенной С" большинство изменений, которые описаны ниже,
следует относить именно к периоду акклиматизации.

Установлены многочисленные изменения в анатомии, морфологии и феноло

•. К ним относятся: увели

гии, происходящие после роста растений при повышении с
чение площади листьев, индекса площади листьев

(LAI),

продолжительности жизни и

толщины листа, усиление ветвления или кущения, увеличение длины стебля и корней
и их сухой массы, величины плодов, количества цветков, плодов и семян и изменение

времени смены фаз развития. При повышении с. могло увеличиваться число клеrок
мезофишrа и хлоропластов в клеrках. Увеличение соотношения подземной и надзем
ной частей растения

(R/Sh)

отмечалось у некоторых травянистых растений, например,

моркови, редиса, хлопчатника, сои и злаков, у С 3 - и С 4 -растений

ных пород

[81).

В общем виде величина

R/Sh

[67, 79, 80)

и древес

у травянистых растений с повышением

с. проявляла тенденцию к повышению, а у большинства древесных - к Понижению. У
злаков же это отношение было относительно стабильным

ношения

R/Sh

[67).

Однако изменения от

не всегда согласовались с отвеrом фотосинтеза на повышение с., бу

дучи зависимыми и от других условий роста

[82].

Режим работы устьичного аппарата обычно направлен на поддержание роста
листьев и увеличение эффективности использования воды. Наиболее часто наблю-
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даемая реакция растений на повышение с.

-

уменьшение устьичной щели и, как

следствие, уменьшение проводимости водяного пара

[70].

Эксперимешальные данные об изменениях числа устьиц на единице шющади
листьев при повышении с. в современных условиях еще крайне оrраничены: и проти
воречивы

[70].

В то же время, установлено, что в предыдущие геологические эпохи

число устьиц на единице поверхности листа при низком содержании СО2 в атмосфере
увеличивалось, а при высоком
руют эту закономерность

Таблица

10.

-

снижаJiось

[83].

Данные табл.

10

хорошо иллюстри

[84].

Характеристика эпидермальной ткани листа двухлетних саженцев

березы через два месяца выращивания при различных сочетаниях концентра
ций С0 2 в атмосфере в уровней подкормки азотом
К01щенrрация СО2,

oom

700

Параметр

350

Конценrоация

Транспирационная проводимость
листа, молъ/(м2 с)

NR.iN03, мМ

16

2

2

0,080 ± 0,003

0,051 ± 0,002

0,029 ± 0,003

Плотность устьиц на верхней по-

верхности листа, 1/мм2
Плотность устьиц на нижней по-

верхности листа, 1/мм2

361±3

о

267±2

248±4

447±5

240± 1

Общая проективная поверхност-

ная плотность устьиц, 1/мм2

609

447

507

У стъичный индекс,

11,0

18,8

8,8

%

Примечание. Цит. данные работы

[84).

Потеря СО 2 в результате темнового (митохондриалъного) дыхания
может составлять до

50%

от общего баланса углерода растений

[85].

(Rd) за сутки

Во многих слу

чаях (у ячменя, сои, сахарной свеклы, кукурузы) при повышении с. отмечали ускоре

ние

Rd [69, 78, 86],

причем, по крайней мере, у сои коэффициенг Дыхания поддержа

ния при удвоенной с. увеличивался на

дыхания роста

оставался практически неизменным

и об обратном

эффекте

34%, тогда как коэффициенг
[87). Однако имеются сообщения

[69).

Сведения о влиянии повышения с. на митохондриалъное дыхание листа на све

ту (Ri) чрезвычайно скудны. Недавно показано, что свет ингибирует

R1 листьев Xan-

thiиm strиmariиm при повышенной Са меньше, чем в обычном воздухе

[88].

Итак, основной вывод состоит в том, что увеличение конечной продуктивности
растений (связывание атмосферного углерода в фитомассе) не было пропорционально
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повышению СО 2 • Математическое моделирование, используемое для оценки измене

ния глобальной продуктивности фотосинтеза в условиях повышающейся СО 2 , требо
вало ряда допущений при оценке величины «фактора роста» (коэффициента пропор
циональности между увеличением СОъ и приростом биомассы). В последнее время в
моделировании преобладает региональный подход. Например, рассчитано, что вели
чина фактора роста может сильно зависеть от среднегодовой темпераl)'ры региона:

она минимальна (равна

1,2)

0,2)

в регионе с теплым климатом и максимальна (равна

1,0-

в регионе с холодным. Как правило, увеличение скорости роста и фотосmпеза в

экспериментальных условиях набmодалось лишь на протяжении приблизительно пер
вых десяти суток, после чего увеличение фотосинтеза замедлялось, и рост тормо
зился. Это явление, получившее название акклиматизации, связано с изменениями в

биосинтезе белков, и может быть охарактеризовано как фенотипическая адаптация.
Ввиду значительной продолжительности опытов по выращиванmо растений при по

вышенной концентрации СО 2 , в атмосфере большинство изменений, которые опи
саны ниже, следует относить именно к периоду акклиматизации.

Двухлетние саженцы березы (В.

platyphylla Suk.)

в течение семи недель выра

щивали в климатических камерах в разных условиях: при нормальной концентрации

СО 2

(350 ppm)

и нормальном содержании азота в почве

мальной концентрации СО 2 и высоком содержании азота
енной концентрации С0 2

(700 ppm)

(2
(16

мМ ~N0 3 ), при нор
мМ ~N0 3 ), при удво

и нормальном содержании азота, при удвоенной

концентрации СО 2 и высоком содержании азота. При удвоении концентрации СО 2 в

сочетании с повышенной концентрацией азота выявлено наибольшее усиление роста
саженцев: утолщение ствола и увеличение числа листьев. В этом случае было отме
чено более чем двукратное против контроля увеличение максимального значення на
бmодаемого фотосинтеза.
Значения максимального газообмена в опыте и контроле подчинялись общей
углекислотной кинетической зависимости. Наклон углекислотной кривой харакгери

зовал кинетический параметр

V,,/Km

процесса фотосинтетического карбоксилирова

ния. Отмечено монотонное увеличение этого показателя в течение опыта независимо
от концентрации СО 2 в атмосфере (рис.

3).

При этом к концу периода набmодений у

растений, выращенных в атмосфере с удвоенной концентрацией СО 2 , в составе фито
массы по сравненшо

корней (рис.

13).

с контролем выявлено достоверное увеличение доли толстых

Таким образом, увеличение фотосинтетического газообмена расте

ний, выращиваемых в течение трех месяцев при удвоенной концентрации СО 2 в атмо

сфере, было обусловлено лишь за счет увеличения СО 2 - субстрата карбоксилирова
ния Рубиско. Не обнаружили различий

V,,/Кт

Рубиско между опытным и контроль

ным вариантами выращивания растений. Избыток фотоассимилятов в опыте по сравне

ншо с контролем был использован преимущественно на рост толстых корней.
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ppm

13. Фитомасса хвои (1), скелетных побегов (2), толстых (J) и тонких (4) корней
= 6) растеЮ!е. Определения
проводили 30 июня (а), 14 mоля (б) и 20 авrуста (в). На оси абсцисс приведены условия
выращивания растений при нормальных условиях. Цит. данные работы [20]
молодых растеЮ1й ели в расчете на одно усредненное (п
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Этот результат свидетельствует в пользу поте~альной способности фотосmпеза
молодых еловых лесов депонировать избыток СО 2 в атмосфере в почвенном горизонте в

составе фиrомассы толстых корней

[20].

Режим работы устьичного аппарата обычно направлен на поддержание роста
листьев и увеличение эффективности использования воды. Наиболее часто наблю
даемая реакция растений на повышение СО 2 - уменьшение устьичной щели и, как

следствие, уменьшение проводимости водяного пара. В то же время, установлено, что
в предыдущие геологические эпохи число устыщ на единице поверхности листа при

низком содержании СО 2 в атмосфере, увеличивалось, а при высоком

- снижалось.

При

удвоении концентрации СО 2 и нормальном содержании азота наблюдали аномальный

феномен: исчезновение устьиц с верхней поверхности листа и удвоение поверхност
ной Шiотности их распределения на нижней стороне листовой Шiастинки (табл.

10).

В

условиях же удвоенной концентрации СО 2 и высокого содержания азота распреде
ление устьиц на верхней и нижней сторонах листа мало отличалось от такового в

контроле

[84].

Как правило, повышение концентрации СО 2 смягчало повреждающее действие
таких стрессов, как засоление, резкое охлаждение, недостаток воды.

Биохимический состав
Увеличение содержания неструктурных углеводов, а часто и снижение содер

жания белка и хлорофилла были наиболее выраженными видимыми эффектами по
вышенных с. в период акклиматизации. В отдельных случаях накоШiение углеводов
было столь значительным, что увеличивался удельный вес листьев
редки были и искточения из этого правила

[89].

Однако не

[65, 70, 74, 75, 79, 90-92].

Крахмал синтезируется на свету иногда в значительных количествах и рассмат
ривается как временное запасное вещество, которое в темновом периоде поставляет

субстрат для гликолиза. Биохимический механизм регуляции распределения углерода
между сахарозой и крахмалом, детально изучен. Установлено, что избыточное накоп

ление сахарозы в циrозоле может способствовать снижению неорганического фос
фата, вследствие чего транспорт триозофосфатов из хлороШiастов замедляется и уси
ливается синтез крахмала. В соответствии с гипотезой механического действия крах

мала, образующиеся крахмальные зерна могут физически замедлять процессы диффу
зии в хлороШiастах и даже повреждать тилакоиды, в результате чего действие цикла

Кальвина-Бенсона замедляется

[77, 93, 94].

Однако в случае акклиматизации к повы

шенным с. эта гипотеза не получила четкого экспериментального подтверждения.

Соответствие между замедлением фотосИiпеза и накоШiением крахмала

[95],

которое

могло быть единственным обоснованием этой rипотезы, наблюдали далеко не во всех
случаях. Например, у видов

Lycopersicon,

близко родственных генетически, но сильно

различающихся по накоШiению крахм"ала, скорости фотосинтеза практически не раз-
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личались

[96).

Большое накоIUiение крахмала при повышенной с. не приводило к

снижешnо Р0 и активности РБФК/О в листьях горчицы

[79).

Не были связаны с угле

водным статусом изменения Р0 при повышеmюй с. также и у подсолнечника

[91).

К

этому можно добавить, что в листьях сои, накапливающих преимушественно крах
мал, его существенная часть оказывается вне клеток мезофилла. В листьях злаков
роль временных запасных веществ выполняют фрукганы, тогда как сахароза и крах
мал не накапливаются в больших количествах
Продукт фотосинтеза

сахароза

-

-

[96].

накаIUIИВается вне xлopoIUiacтa и, помимо пи

тания собственной ткани листа, несет важную функцию передачи ассимилированного
углерода в другие органы-акцепторы

[98].

Условия накоIUiения сахарозы в листе оп

ределяются соотношением скоростей ее сингеза, опока в органы-акцепторы и скоро

сти

R.J..

Синтез и гидролиз сахарозы в листе на метаболическом уровне регулируется

сложной системой ферментов. Существуют два пути синтеза сахарозы: а) Необрати
мый

-

при последовательном действии системы сахарозофосфатсинтазы (СФС) и са

харозофосфатазы и б) Пуп., катализируемый обратимой сахарозосинтазой. Наиболее
акгивна в листьях СФС

[99).

Инвертаза, катализирующая необратимый гидролиз сахарозы на гтокозу и
фруктозу, представлена несколькими формами. Наибольшее внимание из llliX привле

кает «кислая» инвертаза, локализованная в апопласте. Эта форма инвертазы способна
влиять на донорно-акцепторные отношения в растении, так как продукты ее действия,

в отличие от сахарозы, не несут транспортной функции. В результате действия инвер
тазы загрузка флоэмы задерживается, и моносахара накаIUIИВаюТся в щпоIUiазме

[100].

Множество исследований посвящено регуляции процессов синтеза и распада

сахарозы в клетке, и в частности, происходящих с участием механизмов обратной
связи. Несмотря на суточную изменчивость содержания сахарозы в листьях

[ 1О1 ],

факт возрастания ее концентрации при повышенных с. неоднократно подrверждался
и в значительной степени определял интерес к гипотезе осмотической регуляции

процессов в xлopoIUiacтax

[102].

Однако в подавляющем большинстве случаев при

повышенных с. максимальные концентрации сахарозы

in vivo

были не столь велики,

чтобы вызывать изменение объема хлороIUiастов, а введение в лист неметаболизи

руемых осмотиков (сорбитола или маннитола) не воспроизводило эффектов ингиби
рования, наблюдаемых в присутствии сахарозы или гтокозы

[103].

Эффекты введения сахаров в растение сахарной свеклы различались в зависи

мости от условий выращивания. Культивирование растений на твердой синтетиче
ской среде при отсутствии акклиматизации приводило к ускоренmо их роста, тогда

как оранжерейные растения проявляли обычные признаки акклиматизации на физио

логическом, биохимическом и молекулярном уровнях

[103].

Авторы работы объяс

няют это зависимостью углеводного эффекта от физиологического состояния или
стадии онтогенеза растений.
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Некоторые растения (соя, хлопча'IНИК, оrурец, табак и томат) в норме не накапли
вают сахарозу в больпmх количествах, так как содержат высокоактивную инверiазу, но
именно у этих видов проявлялось наибольшее ингибирование фотосииrеза повышен

ными кшщеmрациями с.

[104].

Складывалось представление, что не сахароза, а монозы

:инициируют сИЛ1ал к инrибированию фотосшпеза в клетках растений

[105, 106].

Фотосинтез
Оценивая влияние повышенных с. на процесс фотосинтеза, величину Р 0 изме
ряли в условиях роста, т.е.
ного

Pn коmрольного растения - в обычной атмосфере, а опыт

при повышенной С,

-

[69, 70].

Одним из ограничителей ускорения роста явля

лась карбоксилирующая способность фотосинтеза. Например, у гороха в результате
12-краmого повышения С, значение Pn было лишь на
а у сеянцев сахарной свеклы при удвоении с.-на

52% выше,
50-70% [76].

чем в контроле

[75],

Соотношение величин Pn опытных растений к Pn контрольных растений было
различным, что в первую очередь объясняли их видовой спецификой. Но, кроме того,
у одного и того же объекта, по данным разных авторов, наблюдались различия ответа
на повышение С,

[68].

Так, у сои при повышенных с. приросты значений

нению с коmролем составляли от
только

53

до

100%,

у томата

-

от

2

до

20%,

Pn по срав

а у огурца

-

5%.

У водного m:ацинта и сои (с удаленными бобами) в подобных условиях

увеличения

Pn не наблюдали вовсе, а у табака и цветной капусты величина Рп опыт

ного растения снижалась по сравненшо с контрольным, находившимся на воздухе.

Такие различия относили на счет различий в условиях проведения опытов.
Сопоставление результатов «моментальных» кривых насыщения фотосинтеза
также показало весьма существенные различия ответа

Pn

характерных участков угле

кислотных кривых насыщения после роста растений при повышенной С" что пона
чалу не получало рационального объяснения

[68].

Например, у

8 из 10 исследованных

видов начальный наклон кривой СО 2 -насыщения фотосинтеза снижался после выра

щивания при повышенной с.

[68].

Выяснилось, что удвоенным с. часто соответство

вали участки кривых, где начинался переход фотосинтетического газообмена от ли
нейной зависимости от уровня СО 2 к плато насыщения. При таких значениях С, пока

затели Pn становились неустойчивыми, и это могло отражаться на результатах точеч
ных измерений при низкой и высокой с•. Кроме того, наклон и выход на плато кри

вых насыщения СО 2 в сильной степени зависели от интенсивности освещения, в ре
зультате чего выход на плато при удвоенной с. мог происходить в разных точках

кривых

[76, 105].

Все это могло стать причиной неоднозначных изменений уровней

плато насыщения СО 2 -газообмена: у сои и картофеля
цветной капусты

-

-

повышение уровня, у фасоли и

понижение.

Фотодыхание при росте в атмосфере с повышенной с., как правило, было по
нижено

[70, 86),

что обычно связывали с бифункциональностью РБФК/О (см. далее).
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В этих работах имеется также множество примеров снижения

Pn

у растений, выра

щенных в таких условиях по сравненшо с контролем, где оба показателя (фотодыха
ние и фотосинrез) измеряли в обычном воздухе

[70, 86].

Эффект повЬШiения с., с

точки зрения механизма акклиматизации к ней, наводил на мысль о влиянии повы

шенной с. не только на реакцию карбоксилирования, но и о ее действии на другие
клеточные процессы, в часпюсrи, на процессы транспорта СО 2 к центрам карбокси
лирования

[70, 86, 108].

Следует отметить, что это различие практически полностью

нивелировалось при расчете фотосинrетической продуктивности на целое растение.
Активность и содержание ферментов фотосинтеза
:Измерение активности важнейших. ферменrов широко использовали как первый
шаг в выявлении сущности приспособиrелъных механизмов растений, выращиваемых

•. Оценку содержания фермекrов фотосинrеза производили с исполь

при повышенных с

зованием методов иммунолоmи и молекулярной генетики, измеряя количество соответ

ствующих транскриптов генов, кодирующих биосинrез важнейших. ферменrов.

РБФК/0. Сопоставление изменений активности РБФК/О и

Pn

представляло

особый инrерес в связи с концепцией ключевой роли этого ферменrа, определяющего
величину Рn· Анализ литературных данных показал, что у ряда объектов, таких как
листья хлопчатника, винограда, малоплодного огурца и томата, снижение активносrи

РБФК/О было сопоставимо со снижением

Pn,

водного rиацинrа снижение

снижение активности РБФК/О

Pn превышало

тогда как у бобов, цветной капусты и

У редис:а Рn и карбоксилирующая активность белка фракции
тавались неизменными

[74].

1 при

in vitro [68].

повышенной с. ос

В листьях злаков (риса и яровой пшеницы) при высоком

уровне азота содержание РБФК/О было даже выше требуемого для поддержания ско
рости фотосинrеза листьев при повышенной с.

[109, 110].

Различия ответа растений на повышение Са могли быть обусловлены как видо
выми особенностями метаболизма, так и присутствием или степенью развития ор

гана-акцептора. В общем виде в листьях молодых растений активность РБФК/О при
повыш~:нных с. оставалась на прежнем уровне или даже повЬШiалась

112],

[66, 70, 111,

а в более развитых листьях (и соответственно у более зрелых растений) она

снижалась

[113-115].

Одним из предполагаемых механизмов негативной регуляции и снижения ката
литической активности РБФК/О могла быть репрессия транскрипции соответствую

щих генов. Действительно, высокий уровень
прессию генов
мата

[115].

rbcS,

(2000

мкмоль/моль) с. подавлял экс

кодирующих синrез малых субъединиц РБФК/О в листьях то

Другие авторы, также показавшие уменьшение транскриптов малых субъ

единиц РБФК/О в листьях гороха, подчеркивали необходимость для проявления эф

фекта акклиматизации к СО 2 достаточного снабжения растений азотом
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[116].

Карбоангидраза. Упомянутое выше снижение Р0 у растений после роста при

повышенных с. обычно объясняли снижением акгивности растворимой карбоангид
разы (рКА). Снижение акгивности рКА при повышенных с. набmодали в экстрактах
из листьев оrурца

[108]

и гороха

[115],
[116].

овса

[117],

хлопчатника

[118],

а при трехкратной с.

- бобов

Следует заметить, что обратный эффект увеличения активности и количества
транскрmrгов са при перенесении растений гороха из атмосферы обычного воздуха в

условия пониженной с. проявлялся значиrелъно быстрее, чем при повышении с.

[116]. В противоположность предыдущим данным, у кукурузы [116], а также Arabldopsis [119] после роста при удвоенной с. экспрессия rена са, наоборот, усиливалась.
Дефицит СО 2 , в отношении РБФК/О, имеющей высокие значения К" СОъ в
листе С 3 -растений частично восполняется действием карбоанrидразной системы, ко
торая предположительно ускоряет поток СО 2 в клетку и поддерживает его концен
трацию в микропространстве у центров активации и карбоксилирования РБФК/0. Две

формы рКА

-

хлоропластная и цитозольная

[119] -

в сумме составляют

1-2%

от об

щего белка листьев. Удельная активность рКА в экстрактах из клеток С 3 -растений
чрезвычайно высока, так что ее снижение даже вдвое вряд ли могло бы повлиять на

Р0

[120].

Действительно, ни резкое уменьшение уровня транскриптов гена са, ни его

суперэкспрессия не отражались на Р0 трансгенных растений табака

[121-125].

Эти ре

зультаты не противоречат общепринятому представлению о возможной концентри
рующей роли рКА, сложившемуся на основании аналогии с ее ролью у водорослей

[120],

но делает маловероятной ее роль как регулятора фотосинтеза. Помимо двух

форм рКА

[119]

к числу ферментов, ответственных за снижение Р,,, также могли бы

быть отнесены и другие известные ныне белки, проявляющие карбоангидразную ак
тивность у Сз-растений, в частности, связанные с мембранами
на рост при повышенных с. недавно была показана

[122], реакция которых
[125, 126]. Существование мно

жественных форм КА определяет и ее полифункциональность, вкmочающую транс
порт углекислоты через мембраны, превращение ее в форму, используемую при кар

боксилировании, и поддержание концентрации у мест карбоксилирования, стабили
зацию внутриклеточного рН, а также обслуживание собственных потребностей фото
синтетической цепи переноса электронов.

Друrие ферменты. Активность РБФК/О в значигельной мере определяется
деятельностью РБФК/0-акгивазы (РБФК/0-А). Имеются сведения об уменьшении

количества транскрипrов этого фермента в листьях томата после роста растений при

повышенных с.

[107].

В листьях томата было отмечено снижение активности фер

ментов фазы восстановления цикла Бенсона-Кальвина (3-фосфоглицераткиназы и

NАDР-глицеральдегид-3-фосфатдегидроrеназы)

[111].

Количество транскрипта АDР

глюкозопирофосфорилазы в листьях томата возрастало быстро
день

[122, 127],

а у кукурузы

-

на восьмые сутки
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[78].

-

уже на следующий

Содержание гликолатоксидазы,

ферменrа гликолаmого пуги фотосинrеза, несм01ря на уменьшение скорости фотодыха
ния, в листьях томата пракmчески не зависело от с. при выращивании растений

[128],

тогда как активность каталазы, образующейся в процессе фотодыхания и юпализирую
щей разложение Н2 0 2 , в листьях табака при высоком содержаюm с. снижалась

[129].

Акгивностъ ФЕП-карбоксилазы, катализирующей у С3 -растений анаru~еротическое кар
боксилирование ФЕД не изменялась при повышенной С1

[115].

Механизмы регуляции аюпивности ферментов
Анализ имеющихся данных, полученных в условиях вегетационных экспери
ментов, привел к выводу о сосуществовании нескольких механизмов приспособления

•. Два из них привлекают наибольший интерес:

растений к повышеншо с

быстрая и

тонкая регуляция (модуляция) на уровне активности ферментов, без изменения их ко
личества, и медленная, более грубая регуляция путем воздействия на системы био
синтеза ферментов, составляющая основу акклиматизации.
Модуляции (настройка) активности ферментов. Увеличение скорости

Pn

опытных растений по сравнению с конrролем на первом этапе приспособления, про
должавшемся около

10

сут, составляло, по разным данным,

были проанализированы с точки зрения быстрой,

50-70%.

Эти результаты

или кинетической, регуляции

РБФК/О, значения Км СО 2 которой для карбоксилирования близки к таковым в со

временной атмосфере

[77, 130].

Кроме того, известно, что РБФК/О катализирует не

только карбоксилазную, но и оксигеназную реакцию в одном и том же активном цен

тре. Сооmошение скоростей карбоксилазной

(Vc) и оксигеназной (V0 ) функций при

условии постоянства газового состава атмосферы и температуры специфично для ка

ждого вида растений, но зависит от соотношения концентраций газов (СО 2 и

0 2)

в

микро-пространстве, окружающем активный ценrр РБФК/О, и температуры. Прини
мая, что температура является величиной постоянной, для расчетов использовали
следующие уравнения:

Vc = WcCcm. 1 {Ссо2 + Кмс (1+Со21 К;0)} и
Vo = WoCm. 1 {Ст.+ Км0 (1 + Ссо21 Kic)},
где

W0

V0
и

и

W0

V0
-

мс

(20)

скорости карбоксилирования и оксигенирования;

максимальные скорости карбоксилирования и оксигенирования;

Ссо2 и Ст.

и Км0 -

-

(19)

-

концентрации СО 2 и

0 2 в газовой

фазе листа;

К; 0 -

Км для СО 2 и 0 2; Kic и
константы конкуренmого ингибирова
0 2 соответственно.
С использованием значений Кмс = 270, К;0 = 40, Км0 = 40 и Kic = 270 мкл/л было

ния для СО 2 и

рассчитано, что при температуре 25"С в случае повышения Ссо2 с

350 до 700 мкл/л
V0 увеличилось бы за счет изменения W0 от 0,405 до 0,604, а V0 снизилось бы
за счет изменения W0 от 0,13 до 0,067. Если бы только РБФК/О лимитировала фото
синтез [130], увеличение Pn на первом этапе после резкого удвоения с. могло бы созначение
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ставлять

70-75%

от контрольного. Это и наблюдалось в некоторых случаях после от

носительно кратковременного воздействия удвоенной Са до появления явных физио
лого-биохимических признаков фенотипической адапrации.
Другие способы регуляции активности ферментов. Необходимо упомянуть
модулирующую роль непосредственного действия отдаленных продуктов метаболи
ческих цепей на ход некоторых реакций. Механизм «настройки» РБФК/О зависит так
же от степени ингибирования РБФК/О фосфорилированными продуктами, в особен

ности,

карбоксиарабинигол-1-фосфатом и

акгивирования РБФК/0-А,

транскриrnов которой снижалось при акклиматизации

количество

[107, 128).

Классический пример химической модификации, часто обсуждаемый в связи с

влиянием повышенных с"

-

фосфорилирование-дефосфорилирование СФС, которая

активна в свободном виде, .но ингибируется в фосфорилированном состоянmr. На
протяженmr предыдущих

15 лет ингенсивно разрабатывались гипотезы о снижении Рn

в результате усиления продукции гексоз и, соответственно, истощения неорганиче

ского фосфата в цитозоле

[77, 104)

или ингибировании СФС, что могло бы приводить

к накопленmо фосфорилированных продуктов и уменьшенmо синтеза АТР

[93, 94].

Эти гипотезы, так же как и гипотеза о влиянии увеличения осмотического давления в

клетках, согласуются далеко не со всеми фактами, наблюдавшимися при длительном
росте растений в атмосфере повышенной с.
Углеводы

-

[93, 127).

регуляторы синтеза белков. Акклиматизация фотосинтеза, в

большинстве случаев выражавшаяся в уменьшении содержания ферментов, так или
иначе связанных с фотосингезом, в т.ч. ключевых, совпадала по времени с накопле
нием моносахаров в листьях. Углеводы, синтезируемые в процессе фотосинтеза, не
обходимы как для собственного питания клеток, так и для использования в других
клетках и тканях высшего растения. Во избежание резких нарушений гомеостаза ме
таболизм сахаров в растениях должен жестко регулироваться. Существенные видовые
и онтогенетические различия в чувствительности растений к накоплению углеводов в
листьях затрудняли создание обобщающей концепции регуляции роста и фотосюrrеза

углеводами. Тем не менее, установлено, что последствия для ферментов разных мета
болических цепей как недостатка, так и избытка растворимых углеводов, выражаются
на генетическом уровне и объясняются разной чувствительностью к сахарам функ

ционально различных генов

[112).

В общих чертах при истощении запаса сахаров

происходит позитивная регуляция генов фотосинтеза, ремобилизации ресурсов и их

экспорта, а уровни мРНК в органах, где происходит их отложение в запас и использо

вание в метаболизме, снижаются. Повышение же содержания сахаров произ11одит
противоположный эффект пуrем комбинации процессов репрессии и индукции соот
ветствующих генов, «медленных» изменений активности ферментов, распределения

ресурсов клеток и растения в целом и наконец приводит к морфологическим измене

ниям

[131).

Таким образом, основу акклиматизации составляет чувствительность экс-
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прессии генов, и, в частности, генов фотосинтеза, как к сИП1алам, поступающим из
вне клетки, например, от орrана-акцепrора, так и к эндогенным СИП1алам управления

ее собственным развитием.
В исследованиях реrуляторной роли углеводов в качестве моделей использо

вали протопласты

[127],

срезанные листья

раствора высечки листьев
ный ш~:ст

[133]

[128],

[131, 132]

или плавающие на поверхности

а таюке такие специфические модели, как укоренен

и проростки на твердой искусственной питательной среде

разном содержании в ней углеводного компонента

[103, 135].

[134]

при

Подавление фотосин

теза 1ии синтеза ферментов проявлялось как при эндогенном накоплении углеводов
на свету, так и при введении их извне.

В комплексном сравнигельном исследовании эффектов повышенных с. и концен

траций эндогенных и эюогенно вводимых углеводов на широкий набор фермепrов рас
тений томата была установлена зависимость проявления эффекта повышенной с. от сте
пени развития (площади) листа

В обычной ~пмосфере содержание моноз

(107, 128].

(гmокозы и фруктозы) в листьях в процессе их развиrия практически не изменялось, но
увеличивалось в листьях с 90-100%-ным развитием листовых пластинок. Содержание
сахарозы увеличивалось только в полностью развитых листьях.

При введении в лист сахарозы в нем сильнее всего увеличивалось содержание
глюкозы и фруктозы, и в меньшей степени

крахмала. Наблюдалось замедление био

-

синтеза РБФК/О, рКА и некоторых белков, имеющих отношение к фотосинтезу, про
исходившее на уровне транскрипции соответствующих генов.

Чувствительность оперонов ядерных генов к репрессии экзогенными углево
дами у срезанных не полностью развитых («молодых») листьев проявлялась уже че

рез

24

ч после начала опыта и таюке была больше чувствительности генов, кодируе

мых хлоропластной ДНК. Чувствительность генома полностью развитых листьев к

экзогенным углеводам (так же, как и к их накопленmо) была больше, чем у молодых
листьев. Очень высокие концентрации вводимых экзогенньхх углеводов приводили к
поврежденmо листьев.

Экспрессия дрожжевой инвертазы в трансгенных растениях табака, томата и

Atriplex thaliana,

как и прямое введение глюкозы в листья, приводила к сходным из

менениям метаболизма

(105, 106, 136, 137],

которые завершались скручиванием, хло

розом, некрозом листьев и остановкой роста.

Механизм передачи сигнала от углеводов на геном. Настоящим прорывом в выяв

лении связи накопления углеводов с биосшrгезом белка в химерных протопластах куку
рузы явилось открытие сигнального эффекта введенного извне белка дрожжевой гексоки

назы, специфичной к глюкозе

(131].

Доказательствами служили следующие факгы: непо

средственный продукг действия гексокиназы

-

глюкозо-6-фосфаr, не влиял на биосинтез

белко1з; фосфорилируемые, но не метаболизируемые в гликолизе 2-дезокси-D-гmокоа и
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манноза также вызывали подавление экспрессии фотосинrеmческих генов; специфиче

ский инmбиrор гексокиназы

-

манногеmулоза, блокировал этот ответ. Было посrулиро

вано, что дрожжевая гексокиназа (УНХКl) в фотоrрофных клеrках растений может вы
полняrь две функции: одна из них

сшнальная

SUC2,

[131, 135]. Весьма

-

извесmая, меrабоJП1Ческая и вторая

-

вновь открыгая,

сущесmенно, что ген УНХК2. не подавлял экспрессшо гена

кодирующего синтез шmертазы. Это окончательно доказывало, чrо именно гек

созы, а не сахароза, являются трштерами в экспрессии генов, реrулирующих биосинтез

белков, зависящий

or

кшщенrрации сахаров

[136].

Более строгое доказательство сенсор

ной роли гексокиназ у высшего растения было получено с использованием генов (АtНК1 и

АtНК2), выделенных из А.
Трансгенные проростки А.

thaliana,

thaliana,

гомолоrичных генам гексокиназы дрожжей

[135].

содержащие «бессмысленные» гены (anti-AtНXК1), на

твердой среде зеленели и нормально росли в присутствии высокой

(6%)

кшщенrрации

гmокозы, тогда как рост немодифицированных растений и трансгенов, с встроенными до
полнигельными генами растительной гексокиназы, был подавлен. Ген АtНХК1 в листьях

табака кодировал белок АtНХК1 со сродством, б6лыШ1М к гmокозе (Км=

фруктозе (Км=

thaliana,

0,17 мМ) [137]. Суперэкспрессия АtНХК1

0,044 мМ), чем

к

в листьях табака, так же как у А.

приводила к инrибированшо роста, сниженшо содержания хлорофИЛJiа, сниже

ншо Р0 и к раннему проявленшо признаков старения

Сигнальная функция у А.

thaliana

[138].

была присуща только белку АtНХКl, кото

рый, по-видимому, бифункционален, тогда как каталитическая активность белка
УНХК2, кодируемого дрожжевой гексокиназой, в модифицированных растениях уве
личивалась, но сигнальная функция у него огсугствовала

[135, 138].

Наобороr, реак

ция на присутствие глюкозы у этих растений снижалась. Это означало, что пугь ре
прессии гликолиза углеводами не перекрывался с механизмами трансдукции сигнала

на геном

[127, 138].

Представления о пугях передачи сигнала от углеводов на геном

высших растений на основании известных данных весьма скудны

[70, 135, 138].

Так,

полагают, что сахароза, синтезированная в процессе фотосинтеза, в норме выделяется

из клетки в апопласт. В случае задержки ее транспорта в другие органы или при вве
дении экспериментально она гидролизуется кислой инвертазой. Глюкоза может по

ступать в клетку с помощью переносчика и фосфорилироваться с участием гексоки
назы (показана АНХК1). Затем следуют примеры переносчиков, обнаруженных в

клетках высших растений. Сигнал, поступающий в ядро, может восприниматься хро
матином, и передаваться сахар-чувствительному гену (СЧ!). Полный состав акцепто
ров и трансдукторов сигнала еще не выяснен, так же как и молекулярные механизмы,

определяющие специфичность регуляторных сигналов, связанных с подавлением

биосинтеза конкретных белков.

•.

Влияние с Исследования механизма влияния повышенных С" которые развива
лись параллельно с исследованиями регуляторного действия углеводов, показывали

прИНЦИIШальное сходство наблюдаемых эффектов. При повышении с. содержание рас-
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творимых сахаров в лисгьях увеличивалось с повьппением Са и продолжиrельнОСIИ экс

позиции

[107]. Значение онrогенеза листа в проявлении признаков акклиматизации к по

вышенным с. на молекулярном уровне было отчеrливо продемонстрировано на лисгьях
томата одного и того же яруса, но на разных сrадиях развертывания

[107].

В молодых листьях томата в первую очередь снижалось содержание малых
субъединиц РБФК/О и РБФК/0-А и их транскриптов. Однако, когда такой лист разви

вался при повышенных с. полностью, в нем снижалось также содержание большой
субъединицы РБФК/О и белков тилакоидов

(Dl,

m,

cytfи ФС

Проявление этих

1).

эффектов в листьях целых растений томата зависело от величины С1 и в целом зани
мало один месяц. При очень высокой Са

(2000

мкмоль/моль) уровни транскриптов ге

нов саЬ-7, кодирующего синтез хлорофилл-связывающего белка ФС
кодирующих белки для ФС

11

и РБФК/0-А, снижались уже после

вия, а транскрипт гена РБФК/0-А на девятые сутки исчезал вовсе

1,

саЬ-3, и генов,

1-4

сут воздейст

[115].

В отличие от

этого уровни мРНК соотвеrствующих генов, которые кодируют кбровые белки ФС
ФС

11,

изменялись лишь после

7-9

•.

сут роста при повышенной с

1и

Количество же

транскрипта гликолатоксидазы оставалось неизменным.

Поразиrельное сходство реакции листьев томата на введение растворимых углево
дов извне и на повышение с. представляеrся правдоподобным, но не окончательным до
казательством иденmчности механизмов. К этому можно добавить, что сведения о влия
нии повьппенных с. на акmвность инвертазы в немодифицированных растениях отсутст
вуют, а rенеrические манипуляции с инвертазой следуеr рассм~прШllПЬ как карД1Шальное

вмеш~rгельство в метаболизм. Последние вряд ли могли полностью имитироваrь происхо
дящую в естественных условиях регуляцию метаболизма по принципу обрагной связи,
направленную на выживание растения путем перехода на новый уровень гомеостаза
Связь запуска механизма трансдукции сиrнала от углеводов с увеличением их содержания

в листьях при повышенных с. также требуеr дальнейших доказательств. Насrолько ли ве

лико усиление накопления гmокозы в зеленых клеrках, чтобы индуцироваrь сигнальный
эффект? В зеленых растениях известны несколько видов rексокиназ, различающихся ком

партменrацией и специфичностью к гmокозе, фруктозе, маннозе и нуклеозидтрифосфа
там, и не исключена возможность, что для проявления метаболической и сиrнальной
функций углеводов у разных растений могут служить разные rексокиназы.

Взаимодействие повышенной Са с другими факторами

Фитогормовы. Роль фитогормонов и их взаимоогношений в регуляции фотосин
теза и роста при повышении с. исследована еще, крайне, недостаточно. Известно оди
ночное сообщение, что ингибирование фотосшпеза при выращивании подсолнечника в

условиях повышенной с. совпадаеr со снижением в растениях уровня зеатина

[91 ].

Показана связь СО 2 и этилена в общем механизме регуляции меrаболизма.

Очень высокие концентрации СО 2 , создаваемые в овощехранилищах, ингибируют, а
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умеренно повышенные (соизмеримые с прогнозируемой С1 )

-

ускоряют продукцию

этилена. Взаимодействие этилена и СО 2 тесно связано с онтогенезом растешlЙ. В

присутствии СО 2 ослаблялось действие этилена на рост, переход к цветенmо, созре
вание плодов и опадание JШстьев

[89, 140].

Исходным продуктом синтеза этилена в растительных клетках является метио
нин, из которого образуется аминоциклопропан-1-карбоновая кислота (АЦПК), при

окислении которой образуется этилен. В листьях риса в присугствии С0 2 на све'Iу ус
корялся синтез этилена из АЦПК

[89].

Бикарбонат заме'Пlо усиливал продукцию эти

лена в модельной системе, содержащей АЦПК и свободные радикалы, генерируемые
на свету тилакоидами или микросомами. Ускорение синтеза этилена и его предшест

венника (АЦПК) в листьях при повышенных с. было показано на примерах томата

[140)

и риса

[73].

В то же время у риса, росшего при удвоенной с., ингибитор ою~:сле

ния АЦПК, 1-аминоциклопропан, замедлял выделение этилена листьями.
Введение сахарозы в иитактное растение риса также усиливало синтез этилена.
Это позволило предположить, что один из способов ускорения процессов развития
при повышенной с., связанный с ВJПIЯНием этилена на пробуждение спящих почек и
развитие боковых побегов, может зависеть от углеводного статуса листа. Возможная
последовательность в цепи восприятия и трансдукции этиленового сигнала, представ

лена в работе О.И. Кулаевой и О.С. Прокопцевой

[141].

Онтогенез и донорно-акцепторные связи. Признаки акклиматизации к повы
шенной с. проявляются в процессе развития и старения листа и в онтогенезе всего
растения, зависят от донорно-акцепторных отношений органов и по-разному выра

жаются на уровне транскрипции белков анаболических и катаболических цепей мета

болизма. Пришщпиальное отличие изменеШIЙ, инициируемых повышенными С" от
событий онтогенеза, происходящих в обычной атмосфере, состоит в известной обра

тимости с.-зависимых последствий, тогда как естественный ход онтогенеза необра
тим. Некоторые авторы предполагали, что именно онтогенез, а не повышение с. оп
ределяет многие наблюдавшиеся эффекты

[96, 115, 142).

Смягчающая роль органов

акцепторов проявилась при использовании срезанных листьев. Эффекты высокой с. у

них были качественно идентичны, но значительно более выражены по сравнению с
таковыми у целых растеШIЙ.

Температура. Повышение температуры воздуха уже на первой стадии приспо

соблеш~:я растений вносиr свои поправки в связи с тем, что
увеличивается больше, чем

V0

,

V0 ( обозначеш~:я см. выше)

так как растворимость С~ с повышением температуры

снижается сильнее, чем растворимость ~

[145].

Механизм регуляции с участием

РБФК/О более эффекrивно действует на ранней стадии роста, но в большей или мень
шей степени проявляется на протяжеиии всего онтогенеза, еСJШ только количество фер
мента не снижается ниже критического уровня. Поэтому С 3 -растения по сравнению с

конrролем при удвоенной с. имеют некоторое преимущество на уровне реакции карбок-

100

силирования при условии постоянства содержания или активного состояния РБФК/О,
даже если вс~упают в силу другие факrоры. В природных условиях при колебаниях

дневных темпера'l)'р между

15°

и 34°С разшща в степени сrимулирования фоrосшrrеза

повышенной с. в некоторых случаях отсуrствовала

[144].

Математическое моделирование, используемое для оценки изменения глобаль
ной продуктивности фотосинrеза в условиях повышающейся С" требовало ряда до
пущений при оценке величины «фактора роста>> (коэффициента пропорциональности
между увеличением с. и приросгом биомассы)

[145].

В последнее время в моделиро

вании преобладает региональный подход. Например, рассчигано, что величина фак
тора роста может сильно зависеть от среднегодовой температуры региона: она мини

мальна (равна

0,2)

в регионе с теплым климатом (25"С) и максимальна (равна

в репюне с холодным климатом

1,0-1,2)

[146].

Если же в дальнейшем увеличение с. превысит уровень насыщения РБФК/О, а
повышение температуры будет продолжаться, то ранний эффект <<Воздушной под
корм1сю> растений СО 2 в повышенной концентрации ускорит старение листьев и со
кратит период роста. Тогда прогнозы продуктивности вряд ли будут столь же благо
приятными, какими они предстают в настоящее время.

Азотное питание. При постановке опытов в вегетационных сосудах из-за не
достаточности физического пространства для питания корней могли происходить из

менения донорно-акцеmорного балланса, скорости прохождения фаз онтогенеза и

•. Такие по

старения листьев, которые были особенно выражены при повышении с

следствия объясняли возникающей неполноценностью минерального питания, в част
ности, недостатком азота

[70, 92, 106, 114, 147, 148].

Выяснение истинных причин акклиматизации фотосинrеза к повышенным с.
отч:асти было затруднено вследствие сходства некоторых эффектов повышенных С8 и
дефицита азота. При повышенной с. и недостатке азота было сильнее выражено сни

жение экспрессии генов белка хлорофилл-белкового комплекса (сАВ) и малой субъе
диницы (РБФК/О

rbcS)

в листьях А.

tha/iana.

В некоторых случаях эффект азотного

•. Так, у хлопчатника [106] и

питания проявлялся сильнее, чем влияние повышенной с

пшеницы

[149, 150]

при повышении с. на высоком фоне азота значения

плато углекислотного насыщения были выше, а на низком

-

Pn

и уровни

ниже, чем у контрольных

растений. Акклиматизация была менее выражена при внесении больших доз азота

[ 151].

У молодых растений сахарной свеклы потенциальная карбоксилирующая спо

собность листьев зависела от доступности нитрата, но не от с.

[86, 152].

В последнем

случае большинство признаков акклиматизации при удвоенной с. отсутствовало, но

они воспроизводились при дефиците нитрата

[153].

Избыточное внесение нитрата од

новременно с повышением с. несколько снижало эффективность действия каждого из
этих двух факторов, способствуя увеличению отношения R/Sh, повышению содержа
ния хлорофилла в листьях, снижению потерь воды за счет транспирации и увеличе-
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ншо потенциальной скорости фотосинтеза листа (Ашах• при насыщении СО 2 и на яр
ком свету), т.е. предотвращало акклиматизацию

[151].

Взаимодействие между повы

шенными с. и азотным питанием объясняется их тесными метаболическими связями,
требующими поддержания баланса между углеродом и азотом. Эффект повышенной
с. оказался явно положительным для С 3 -растения

-

сахаронакопителя сахарной свек

лы, тогда как у хлебных злаков в результате возникновения дисбаланса между содер
жанием углерода и азота снижался уровень белка в зерне

[149].

Повышение с. сдвигает равновесие всей цепочки транспорта и ассимиляции в
сторону повышения концентрации СО 2 у центров карбоксилирования РБФЮО и уве
личивает поток углерода, идущего на синтез углеводов. На определенном этапе угле
родсодержащие продукты оказываются в избьrrке по сравненшо с азотсодержащими.
Относительный недостаток азота является сигналом к задержке биосинrеза ключевых

ферменrов фотосинтеза

[153].

Это означает, чго для экспрессии фотосинтетических

генов требуется достушюсть и углерода, и азота в определенной пропорции.

С~рессы и повышение концентрации С~. Одной из главных причин несоответст
вия эксперименrальных, реrулируемых условий и природных является различие режимов
освещения, которое в природе в течение суток изменяется синусоидально, а в климагиче

ских камерах свет, как правило, вюпочаеrся сразу на полную мощность. Последнее приво
дит к шпенсификации световых реакций фотосшпеза при оrраничешюй скорости угле
родного метаболизма, и накопление крахмала начинается сразу же после вюпочения света.
В природных условиях после окончания темнового периода Р0 увеличивается пропорцио
нально увеличивающейся икrенсивносm света

[154].

Соответственно «ночной» распад

крахмала в природных условиях продолжаегся ВШiоть до достижения некоторой критиче

ской точки освещенн:осm листьев, после чего начинаеrся его синrез.

Серьезную угрозу для вегетирующих растений представляют трудно предска
зуемые локальные изменения погодных условий. Даже небольшое повышение сред

ней глобальной температуры, набmодаемое в настоящее время, может косвенно отра
жаться на продуктивности и составе растительности

[155].

Как правило, повышение концентрации СО 2 смягчало повреждающее действие

таких стрессов, как засоление

158].

[90],

резкое охлаждение

[156],

недостаток воды

[157,

По-видимому, в случае повышения С" потепления и аридизации климата соле-,

засухоустойчивые растения и С 4-растения получат явное преимущество

[159].

Однако

реальные последствия дальнейшего повышения с. в земной атмосфере сильно зави
сят от существования и взаимного влияния многих механизмов реrуляции стресс-от

вета и, чrо особенно важно, от специфики метаболизма самих растений.
В последние годы в научной лнrературе набmодаются две основные тенденции.
Одна

-

констатирующая, оптимистичная

-

построена на результатах многочисленных

набmодений, все чаще проводимых с .использов.анием специальных камер с контро
лируемыми параметрами роста

- FACE

(см. выше). Другая
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-

прогностическая, осно-

ванная на зншпш фундаменrальных принципов регуляции метаболизма, выявляющая
пределы возможностей адапrации растений к изменениям климата.

В подавляющем большинстве случаев создают ко1Щенrрацию СО 2 , превы
шающую современную на

300 ppm,

сохраняя, но в некоторых случаях изменяя уро

вень азопюго питания, температуры или влажности, но не другие факторы, свойст

венные данному региону. Различна также продолжительность опъпов. Особое внима
ние уделяется культурам, хозяйственно важным для конкретных регионов. В табл.

11

приведены результаты <<rрубого» усреднения данных относительно изменений сухой
массы растений при повышенной ко1Щентрации СО 2 , собранных Центром Изучения

Диоксида Углерода и Глобальных Изменений (июль
ных в еженедельнике СО 2
Таблица

- ноябрь 2004 г.) и
Science Magazine в сентябре - октябре 2004 г.

11. Увеличение сухой биомассы растений при повышении
300 ppm по сравнению с обычным воздухом

опубликован

концентрации

СО 2 в атмосфере на

Виды оастений

Пnиnост,

1

2

%

Годы пvбликаций

3

Двудольные:

Цветная капуста
Каnтоmель

(Brassica oleracea L.)

(Solanum tuberosum L.)
(Trifolium repens L.)

Клевер белый

Температура (день/ночь) 18/13°С

28/23°С
18°С
28°С
Низкий азот
Высокий азот

Люцеона

Люпин

(Medica20 minima GrufЬ.)
(Lupinus angustifolius) все растение
ПЛОДЫ

52 (13)
35 (22)
61 (40)
103 (1)
30 (l)
12 (1)
117(1)
137 (3)
7 (3)
12 (2)
45 (1)
48 (1)

1989-2004
1991-2003
1984-2002
1993
1993
2000
2000
1999
1999
2000
2000
2000

Злаки, С 3 -виды

Рис

(Orysa sativa L.)

Райграсе многолетний

(Lolium perenne L.)

31 (9)
37 (24)

Мятлик лvговой(Роа oratensis L.)

1984-1992
1983-2002
2001-2003

Злаки, С4-Виды

Соnго fAndrooof!on f!erardii Vitman)

32 (5)

1991-2000

Лnевесные оастения

Сосна (Pinus

98 (60)
30 (3)
82 (3)
19 (3)

taeda L.)

- на низком азоте
- на высоком азоте
Береза (Betula pendula Roth)

103

1994-2002
1998
1998

-

В табл.

11

приведены средние значения из имеющейся выборки. Число опреде

лений (но не публикаций) показано в круглых скобках, а годы публикаций отражают
период охвата литературы.

Наиболее распространенным показателем продуктивности в подобных иссле
дованиях является прирост сухой массы растений, который, как видно из табл.

11,

значительно зависел от условий опытов.

Заключение

Одновременное использование физиологических и молекулярных подходов для
исследования адаптации позволяет проследить закономерности формирования адап
тивного процесса при действии экстремальных факторов. Прежде всего включаются
физиологические пути адапrации. Акrивация процессов роста надземной части и

корневой системы растений при повышении кшщентрации СО 2 иrрает, по существу,
гомеостатическую компенсаторную роль. Установлено, что индуцибельные системы,
которые появляются в ответ на повреждающее действие фактора, занимают ключевое
положение в развитии адаптационного процесса в пределах одной генерации расти

тельного организма. При этом индукция синтеза белка, осуществляемая на генном
уровне, предполагает активацию ранее неактивного гена. Новообразование РНК и

синтез кодируемого ею белка. Гораздо более длительная по времени подлинно эво
люционная адаптация, в основе которой лежат механизмы изменения последоваrель

ностей оснований ДНК, требует многих поколений. Именно в процессе эволюцион
ной адаrпации возникло биохимическое разнообразие типов фотосинтеза (С 3 -. С 4 - и
САМ-растения), а также биохимическое разнообразие надстроек к циклу Кальвина у
С 4 -растений: C 4 -NADPH-МE, NAD-МE, ФЭП-КК. Благодаря этим новым возможно
стям организм становится значительно лучше приспособленным не только к своему

прежнему местообитанию, но и получает возможность проникать в новые эколо:rиче
ские ниши, изменяя видовое разнообразие экосистем. При постепенном повышении

концентрации СО 2 в атмосфере растительным организмам также предстоит длитель
ный эволюционный процесс адаптации, который связан, скорее всего, с приобрете

нием новой генетической информации, детерминирующей новые адаптивные фено
типические признаки. В работах по изучению механизмов биологической эвоmоции
растений на молекулярном уровне в настоящее время широкое распространение по

лучило использование для этих целей трансгенных растений и клеток. Путь длитель
ной эволюционной адаптации на генетическом и биохимическом уровнях требует от
организма серьезных структурно-функциональных перестроек и значительных энер
гетических затрат. Часто оказывается проще найти подходящую для определенных
видов растений среду путi!м миrрации.
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Ввиду большого разнообразия и особенностей условий обитания растительно
сти Северной Евразии, выполнение проекта носило комrшексный характер. Так, в ре

зультате проведенной работы представлено физиолого-биохимическое обоснование
использования такой обобщенной на фитоценоз характеристики фотосинтеза, как

хлорофилльный индекс (масса хлорофшша растительного покрова, отнесенный к
шющади, занятой фитоценозом) для оценки фотосинтетического стока атмосферного
углерода растительного покрова основных ботанико-географических зон Северной

Евразии. Исследование ХИ вкточало в себя проведение полевых работ в разнообраз

ных ботанико-географических зонах от

66° до 44° с.ш. Методом импульсной метки
выявлена основная причина существенно более низкой продукционной эффектив
ности хлорофилльного индекса лесных древесных растений (около 145 кг С/(кг
14 С

Хл·год)) по сравненшо с фитоценозами травянистых и сельскохозяйственных расте
ний (примерно

300

кг С/(кг Хл·год))

потери углерода продуктов фотосинтеза в ходе

-

их флоэмного транспорта по стволу

(5%

от потока углерода на каждом метре фло

эмы). Достоинством оценки первичной продукции по проективному покрытию хло
рофилла (хлорофилльному индексу) служит принципиальная возможность ее измере
ния с помощью дистанционных космических методов. Оценка фотосишетического
стока )'Тлерода в фитоценозы Северной Евразии на основе ХИ составила величину

4,7

Гт С/год. В рамках резервуарно-потоковых представлений о продукционном процессе

были рассчитаны потоки фотосинrетического углерода древесного растения. В ре
зультате был получен баланс первичной продукции фотосинтеза, находящийся в со
гласии с величиной первичной продукции

(4,4

(NPP),

оцененой прямым весовым методом

Гт/год). Существенно, что в этом расчете пул стволовой древесины на основании

данных лесного учета был принят инертным резервуаром углерода, с харакrерным

временем оборота в нем около

50

лет. Это обстоятельство предопределило важный

вывод о том, что порождаемые им эмиссионные потоки углерода должны учитывать

ся отдельно от фотосинтетического стока углерода текущего периода вегетации. Еже
годное пополнение этого инертного древесного пула в составе старовозрастного дре

востоя составляет величину не больше

20%

от собственно фотосингетического стока

углерода, т.е. от количества атмосферного углерода, закрепленного в составе продук
тов фотосишеза именно текущего периода вегетации.
Прогнозируемые, а возможно уже начавшиеся, климатические изменения связы
вают с изменением радиационного баланса планеты из-за накопления в атмосфере так
называемых парниковых газов
фект которого в

20 раз

Одним из них является метан, парниковый эф

[160].

выше, чем С0 2

[161].

Естественными основными источниками

биогенного метана трад1ЩИонно рассматриваются почва и болота. Однако, имею
щиеся литературные данные
казывают

[52, 162],

[50, 51]

как и материалы собственных исследований, по

что одним из крупных источников биогенного метана является

древесный пул лесных растений.

105

Баланс СО 2 газообмена дрвесных лесных растений с атмосферой традиционно
связывают

лишь

с

фотосинтетической

фиксацией

углерода

с

последующим

депонированием преимущественно в составе стволовой древесины. Действительно,
леса

являются

одним

связанного углерода
тельностью,

-

из

более

крупнейших

60%

планетарных

приходится на лесные экосистемы

территории России аккумулировано более
его депонировании в объеме около

резервуаров

биологически

углерода, поглощаемого континентальной расти

250

[163].

В

древесной биомассе на

млрд. т этого элемента при ежегодном

30

млн. т

[164].

Вся эта огромная масса углерода

возвращается в форме углекислого газа в атмосферу при биологическом, а по сути
своей,

грибном,

разложении древесной

мортмассы.

Так,

суммарная

микогенная

эмиссия С-СО 2 с лесопокрытой территории Западной Сибири составляет примерно

30

Мт С/год, По объемам суммарной ежегодной эмиссии углерода природные зоны
располагаются в порядке убывания следующим образом: южная тайга

-

- северная тайга - лесотундра.
эмиссию равен 39,0; 29,0; 16,0; 9,0; 6,0 и 1,0%.
подтайга

-

лесостепъ

-

средняя тайга

Их вклад в реmональную

Одной из важнейших характеристик древесины как среды обитания грибов яв
ляется ее крайне низкая газопроющаемостъ

[39], что приводит к возникновению в
[41]. Такие условия благоприятны для

толще древесных тканей гипоксии или аноксии

развития анаэробных бактерий и метаногенных архей. И действительно, как установ
лено в экспериментах камерным методом

[52],

стволовая древесина живых древесных

растений обладает выраженной метаногенной активностью (рис.

14).

Как можно видеть, в ходе экспозиции в замкнутом объеме экспозиционной ка

меры фрагмент ствола живой березы давал значимую эмиссию метана. Так, в ходе ча
совой экспозиции образца в воздушной среде отмечали увеличение объемной доли

метана до

0,5%.

Последующее и сопоставимое по времени выдерживание образца в

водородной среде для создания анаэробиоза и стимуляции синтеза метана, приводи

ло к существенно большему (до

1,0-1,2%)

накоплению метана. Следует отметить, что

далеко не всякий фрагмент ствола обладал столь выраженной метаногенной активно
стью. Причиной тому, скорее всего, является естественная вариация степени заселе
ния бактериальными организмами древесной толщи образцов у разных деревьев, а
также неравномерное распределение их по стволу.

Сам по себе факт метаногенной активности в стволовой древесине не является
новым, хотя он может быть и малоизвестен пшрокому кругу специалистов. Еще в
Зейкус и Бард

[51]

1974 г.

в своей спrгъе известили, что обнаружили в толще стволовой древе

сины живых JП1:стопадных деревьев метан в большой концентрации. Эги же авторы пока

зали, что в центральной части ствола обитают разнообразные облигатно анаэробные бак
терии, в том числе и метаногенные археи

- род Methanobacteriwn.
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Рис.

14. Эмиссионная активность живой стволовой древесины березы (Betula pendu/a
Roth): выделение метана (J) и углекислого газа (2) образцом в накопительном режи
ме; а -- экспозиция образца длиной 17 см, диаметром 5 см и с воздушно-сухой массой
262 г в воздушной среде; б - замещение воздушной среды газообразным водородом;
в - экспозиция образца в водородной среде. Объем экспозиционной камеры 1,5 л
Метан, образующийся в анаэробной часm, в толще стволовой древесины, может

диффундировать в окружающую среду в основном JIИIIIЪ через проводящие ткани. С
транспирационным током он выносится в крону и затем выделяется листьями в атмо

сферу. Возможно, это объясняет явление, открытое в

2006

году Кешшером и др.

[50]:

листовой аппарат живых древесных и травЯЮiстых растений является источником эмис
сии метана.

Метаногенная активность внутри древесных тканей сохраняется и после mбели де

ревьев. Так, было показано, что разложение мертвой древесины трутовыми грибами со
провождается образованием метана

[51].

Если в живой древесине метаногенные археи

используют в качестве субстрата фотосинтаты собственно растений, то в древесных ос

татках таковым ВЫС'l)'ПаIОТ продукгы жизнедеятельности грибного мицелия, который
стоит в начале трофической цепочки, ведущей к метаногенным археям.
Древесина мертвых деревьев, пораженная ксилотрофными грибами, обладает
сущесrвенно более высокой метаногенной активностью, чем живая (рис.

14).

Так, в

опытах с образцами, разлагаемой грибами древесины (их размеры и масса сопоста
вима с образцами здоровой древесины), эмиссия метана была в

(рис.

15).

1,5-2,0

раза выше

Другими словами, прижизненная метаногенная активность в древесине жи

вь~х растений ниже, чем в древесине в ходе ее постмортального разложения.

Материалы рис.

15

указывают еще на один интересный факт

-

эмиссия метана

образцами древесины от мертвых деревьев без грибных плодовых тел существенно
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превышала эмиссию углекислого газа. Это свидетельствует, что внутри древесной

толщи, разлагаемой грибами, преимущественно образуется метан. Иная ситуация

для образцов древесины с плодовыми телами грибов

метаном, эмиссия углекислого газа

-

большая, по сравнению с

[52]. Ранее было показано, что плодовые тела

трутовых грибов являются органами дыхания, где активно протекают окислитель
ные процессы с образованием существенно большого количества воды по сравне
нию с СО 2

[41, 43].

Это допускает возможность аэробного окисления некоторой

доли количества метана до СО 2 метанотрофными бактериями, и участие его ос
татка в биосинтетических процессах в плодовых телах с образованием воды.
Оценка объемов эмиссии метана сопряжена с целым рядом принципиальных
проблем, характерных ддя данного процесса: сильные колебания выбросов в про
странстве и во времени, перехват метана метанотрофными бактериями

[161].

Вместе с

тем, имеющиеся данные позволяют в самом первом приближении, дать оценку воз
можных объемов эмиссии метана древесными растениями. В частности, если при
нять, что метан, эмитируемый листьями, образуется в толще стволовой древесины, то

тогда можно считать, что оценка ежегодной эмиссии этого газа, приводимая в работе

[50],

около

6

млн.т ддя лесов умеренного пояса северного полушария, характеризует

пул метана живой древесины. Что касается метана, образующегося при разложении
древесной мортмассы, то его ежегодная эмиссия значительно больше. Например,

только ддя лесов Западной Сибири она может достигать величины порядка
т/год

[162].

20

млн.

Это означает, что существующие глобальные оценки объемов ежегодной

эмиссии биогенного метана требуют корректировки в сторону их повышения.
В отношении ответной реакцИИ различных типов фитоценозов на неблагопри
ятные условия окружающей среды получены следующие основные результаты:

1)

В опытах моделирующих кратковременную

(1

неделя) и длительную

(3

не

дели) почвенную засуху (полное отсутствие полива) на двухлетних саженцах березы
и лиственницы показано отсутствие эффекта закаливания (адаптации) к засухе. Дли
тельная почвенная засуха существенно (в

1,5

раза) стимулировала рост корневой сис

темы в условиях засухи, несмотря на снижение фотосинтеза.

2) При усилении засухи именно лесостепная зона является наиболее лабильным
и отзывчивым резурвуаром органического вещества.

3)

При аридизации (иссушении) климата произойдет замещение из предсуще

ствующего биоразнообразия видов гумидного пояса на растения с характерным для
устойчивых видов растений типом мезоструктуры листа. Так, различия в устойчиво

сти к засухе у березы и лиственницы обусловлены различием сопротивления листьев
транспирации (газообмену). В случае сценария катастрофической аридизации кли
мата можно с неизбежностъю прогнозировать смену древесной растительности гу

мидного пояса на суперксерофильную травянисто-кустарничковую растительность
типа растительных ассоциаций холодных экстрааридных пустынь центральной Азии.
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Рис.

15. Выделение метана (1) и углекислого газа (2)

в воздушной среде образцами

стволовой древесины березы, заселенных мицелием трутовых грибов: (а)

- образец
11 см, диаметром 4 см и с воздушно-сухой массой 39,4 г заселен Trichaptum
pargamenum (Fr.) G. Cunn.; (б)-образец длиной 18 см, диаметром 3,5 см и с воздушно
сухой массой 56 г заселен Daedaleopsis tricolor (Вull.: Fr.); (в)- образец длиной 16 см,
диаметром 6 см и с воздушно-сухой массой 168 г заселен Fomesfomentarius (L.: Fr.) Fr.
Условия опыта см. рис. 1
длиной
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4)

Предрассветный водный потенциал листа харакrеризует степень влагообес

печенности листа хвойных и листопадных древесных растений в норме и в условиях

длиrелъной засухи. Есть основания полагать, что для древесных растений rумидного
пояса значения предрассветного водного потенциала хвои в условиях достаточного ув

лажнения лежат в пределах минус

0,3 - минус 0,7. Его величину в минус 2 МПа следует

признать критической при смене знака

NPP

лесных фитоценозов лесостепной зоны со

стока углерода на его эмиссию. Для хвойных пород существенное увеличение сопро

тивления ксилемы транспирационному току набmодается уже при величинах водного
потенциала хвои меньше минус

1 МПа.

Меньшие значения водного потенциала хвои

могуг служить показателем развития эмболии (закупорки) сосудов ксилемы.

5)

По сравнению с подростом деревья господствующего полога более устой

чивы и к засухе, и к переувлажнению. Основными факторами, лимитирующими про
дуктивность молодняков, являются почвенно-экологические в верхних

0-30

см гори

зонтах почвы.

6)

В результате длительных

(2

вегетационных сезона) полевых набmодений из

менений фотосинтетического СО 2 газообмена северотаежного древостоя реконструи
рована зависимость фотосшпеза от температуры воздуха и режима освещенносrи при

разных значениях относительной влажности воздуха. Показано 30%-ное снижение
фотосинтеза в пологе северотаежного леса при относительной влажности воздуха
ниже40%.

7) Приведенные, далеко неполные, данные свидетельствуют о том, что:
А) С точки зрения приспособительных механизмов при удвоенной конщ:нтра
ции С0 2 имеющееся количество и активность РБФК/О (на период до удвоения кон

центрации СО 2 в атмосфере) будут достаточны для обеспечения наблюдаемых. при
ростов массы.

Б) Размер этого увеличения будет зависеть и от других конкретньIХ ус;ювий

роста культур и от фазы оmогенеза и специфики их ответа. Так как молодые и старые
фотосИIПезирующие органы по-разному реагируют на парниковый эффект, оконча
тельный результат будет зависеть от продолжительности жизни листа и донорно-ак
цепторных отношений в целом растении.

В) Эффективность действия СО 2 на фоне изменения других факторов зависит
от направленносги и силы их действия, степени насыщения процесса в контрольном

варианте и возможностей взаимодействия с другими факторами. Это означает, что в
целом, негативные последствия акклиматизации могут быть отодвинуты на более
поздние сроки, чем предполагалось поначалу. Однако признаки акклиматизации, по
всей вероятносги, не могут быть исключены полностью, и это требует дальнейшего
исследования механизмов регуляции процессов, по всей видимости, тесно связанных
с процессами старения.
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Полученные в ходе выполнения работы лиrературные данные лежат в русле

ожидаемых эффекrов

-

влияния аридизации климата на фотосинтез растительного

покрова через ростовую функцшо и перераспределение фиrомассы между надземной

и подземной частями фитоценоза с неизбежным разрушением древесного пула и су
щественным снижением фотосинтеза в соответствии с падением величины ХИ. Таким
образом, полученные данные дополняют имеющуюся картину для меняющихся усло

вий Северной Евразии (переувлажнение и засуха почвы и воздуха на фоне благопри
ятных и неблагоприятных температурных условий).

Специфическая черта древесных растений
массы

одревесневших тканей,

в

связи

-

с чем,

преобладание в их структуре био
в

лесах углерод

аккумулируется

преимущественно в древесине. Его мобилизация происходит в результате биологи
ческого разложения древесных остатков

одного из важнейших и специфических

-

биогенных процессов углеродного цикла лесных экосистем. Однако именно эта часть
углеродного цикла наименее изучена, что затрудняет оценку потоков углерода между

атмосферой и лесным покровом, а соответственно и разработку научно обоснованной
технологии

национального

мониторинга

потоков

парниковых

газов

естественного

происхождения. Поэтому одним из наиболее востребованных направлений дальней
шей разработки проблемы является продолжение изучения процессов биологического
разложения древесины и обусловленной этим эмиссии С-СО 2 и метана.
В случае катастрофически быстрого нарастания аридизации климата можно
ожидать в считанные десятки лет необратимую деградацию и распад лесных ассоци
аций гумидного пояса с замещением основных лесообразующих видов деревьев
эдификаторными видами, харакrерными для криофильных пустынъ Азии. Данный
вывод

с

неизбежностью

следует из

чрезвычайно

тесно-сопряженной

динамики

фотосинтеза и распада древесной массы. Последнее, в случае катастрофического
снижения

фотосинтеза

растительного

покрова,

будет

сопровождаться

потерей

фитоценозом жизненно необходимых элементов минерального питания фотосинтези
рующих растений, в первую очередь азота. Сохранение лесов гумидного пояса
представляется важным и при сценарии переувлажнения, поскольку именно средне

старовозрастный
прочности

по

лесной

фитоценоз

эвапотранспирации

в

обеспечивает
случае

примерно

реализации

1,5-кратный

многолетнего

ежегодного выпадения осадков. Поэтому, с точки зрения поддержания

углеродного баланса Северной Евразии,

запас

нарастания

status quo

сохранение средне- и старовозрастного

лесного фонда гумидной зоны представляет наиболее приоритетную задачу.

Автор

пользуется

случаем

выразить

глубокую

благодарность

своим

коШiегам

профессорам д. б. н., А.К. Романовой, В.А. Мухину, К.С. Бобковой, д.б.н. С.В. Загировой,

к.б.н. Л.А.

Иванову и к.б.н.

Л.А.

Ивановой, чьи научные материалы бЫJШ частично

использованы в данной статье.
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Углеродный цикл лесных экосистем:
окислительная конверсия

инамическую

основу

существования

жизни

состав

ляют биогеохимические ЦИКЛЪI - обмен веществом

между различными компонентами биосферы, обу
словленный жизнедеятельностью организмов и но
сящий циклический характер, из числа которых угле
родный цикл является одним их ключевых для пони

мания эволюции и современного состояния биосферы. В последнее время углеродный
цикл

-

предмет пристального внимания не только биологов, но и климатологов, эко

номистов, политиков. Такой, можно сказать «ажиотажный», инrерес вызван тем, что

одним из главных факторов современного потепления климата принято считать уве
личивающуюся концентрацию в атмосфере парниковых газов, среди которых угле
родсодержащие соединения (СО 2 , СИ~) играют главную роль

[1, 2].

У современной науки пока нет достаточно надежных данных о балансе углерода
в природе и, в силу этого, изучение пулов, источников и потоков выше названных га

зов приобретает исключительную научную актуальность. Учитывая же, что Россий

ская Федерация ратифицировала Киотский протокол, конечная цель которого добить
ся стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, кото

рый не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему
Земли

[3], это

приобретает и характер важной государственной задачи.

Если не принимать во внимание физико-химические аспекты углеродного цикла

(поглощение С0 2 вну~риконтинентальными водоемами, мировым океаном, выделение
и поглощение СО 2 карбонатными почвами и т.д.), то его биологическую составляю
щую можно свести к двум (рис.

1)

фундаментальным процессам: фотовосстанови

тельная конверсия атмосферного СО 2 в органические вещества и окислительная кон
версия углерода органических веществ в атмосферное С0 2 • Первый из процессов свя
зан с деятельностью фотосинтезирующих растений, а второй
ды

-

-

более сложной приро

результат жизнедеятельности как самих растений (около половины ассимилиро

ванного при фотосинтезе углерода растения расходуют на собственное дыхание), так

и разнообразных гетеротрофных организмов. Данные два процесса определяют пото
ки углерода между его активным обменным фондом в атмосфере (время полного обо
рота атмосферного СО 2 составляет

8

лет) и биотой: поглощение углерода в процессе

фотосинтеза частично или полностью компенсируется эмиссией СО 2 в результате ды
хания и деструкции органических материалов.
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Углерод атмосферного
обменного пула

конверсия

Углерод opг(llluчecкux
соединений

Рис.

1. Биогенная

составляющая углеродного цикла

По имеющимся оценкам, годовой результат наземного фотосинтеза в мире со
ставляет около

120 Гт углерода,

половина которого расходуется растениями на дыха

ние и возвращается в виде С0 2 в атмосферу, а оставшаяся часть соответствует угле
роду ежегодной продукции биомассы

[2].

Суммарные объемы аккумулированного уг

лерода в наземной биомассе и мертвой органике оцениваются в более чем

2000

Гт

-

почти в три раза больше его запасов в атмосфере. Крупнейшими поглотителями атмо

сферного углерода являются леса
растительностью

[4] -

-

около половины СО 2 , ассимилируемого наземной

и, в силу этого, основные центры концентрации органического

углерода расположены в бореальном климатическом поясе, листопадных лесах север

ного умеренного пояса, а также в дождевых лесах тропиков. Растигелъностъ России
содержит

39 Гт углерода,

из них

34 Гт - около 90% - приходится

на леса

[5].

В лесах углерод аккумулируется в надземной фитомассе и прежде всего в древе
сине. Это является адапгацией древесных растений к существованшо в экстразлюви
альных условиях

[6],

автономинизирующей их биологический круговорот. Вместе с

тем, шасумуляция значительных объемов углерода и других биогенных элементов в

древесине, состоящей из устойчивых биополимеров, требует и эффективного механиз
ма их мобилизации. Это достигается в ходе биологического разложения древесины

-

процесса, протекающего при участии широкого круга организмов, но при определяю

щем значении базидиальных дереворазрушающих грибов, являющихся единственной в

современной биосфере группой организмов, способных к биохимической конверсии
всех соединений древесины. В России их насчитывается

600-800 видов [7-9].

Окислительная конверсия органического углерода, осуществляемая дерево
разрушающими грибами, ведет к образованию его газообразных неорганических
форм. Считалось, что единственной формой газообразного углерода, образующей
ся при микогенном разложении древесины, является диоксид углерода. Однако,
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как показали наши исследования

[10-12],

в ходе данного процесса образуется и

метав. Другими словами, разрушаемый грибами древесный дебрис обладает и уг
лекислотной, и метаногенной активностью.

Уrлеквслотвая акrиввость
До

80% продуктов

ферме1Паmвного разложения древесины дереворазрушающие

грибы затрачивают на энергетический обмен

[9].

Поэтому основная масса углерода,

депонированного в древесине, переводигся грибами как аэробными организмами не

посредственно в углекислый газ, поступающий в атмосферу. Однако объемы эмиссии
С-С~ определяются не только этим, но и активностью процессов разложения древе

сины, запасами древесного дебриса в лесных экосистемах

[13].

С учетом этих факто

ров, например, эмиссия С-СО 2 в западносибирских южно-таежных лесах составляет
около

500

кг С/год, или

1,9 т

СО 2/год. На втором месте стоят среднетаежные и подта

(330 - 340 кг С/га, или 1,2 - 1,3 т СО2/га), а на третьем - северо-таежные и
(170 - 180 кг С/га, или 0,64 - 0,67 т СО2/га). Наименьшие объемы эмис
сии характерны для лесотундровых районов: 90 кг С/га, или 0,4 т СО 2 /га. Это пример
но на 20% меньше объемов ежегодного депонирования углерода в древесине (рис. 2),

ежные леса

лесостепные

что говорит об относительной сбалансированности данных двух процессов.
В среднем в Западной Сибири с
годно поступает около

270

1 га лесопокрытой площади в атмосферу еже
1 т углекислого газа, а суммарная

кг углерода или

эмиссия С-СО 2 с лесопокрытой территории Западной Сибири составляет околоlОО

млн. т углекислого газа или

27

Мт С/год (рис.

3).

Суммарная эмиссия СО2 от раз

ложения древесного дебриса в лесах Российской Федерации, оценивается в

Мт С/год

[2],

что эквивалентно примерно

800

212,5

Мт СО 2 • Это ставит лесные экоси

стемы в один ряд с другими крупнейшими эмитентами данного парникового газа.

Метавогеввая активность
Как свидетельствуют материалы наших исследований

[10-12],

при разложении

грибами древесины наблюдается не только активное поглощение кислорода с выде
лением двуокиси углерода, но и эмиссия метана (рис.

4).

Соотношение двуокиси уг

лерода и метана в газообмене грибов составляет примерно

14%),

а внутри разлагаемой древесины

1:5

(СО 2 -

17%,

С!Ч-

6: 1 (СО2 - 86%, СIЧ 83%). Это свидетепьст

вует, что метан образуется внутри древесины и в количествах, превышающих его от
носиrельное содержание в продуктах газообмена грибов

Эмиссия метана, как указывает Г .А. Заварзин

[5],

-

наблюдаемой эмиссии.

во всех случаях является всего

лишь «утечкой» из замкнутого цикла, образуемого метанобразующими и окисляю

щими его организмами. И, как свидетельствуют данные (рис.

содержание кисло

рода

чем ниже его кон-

5),
- один из факторов, влияющих на величину данной <rутечки»:
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Рис.

2. Ингенсивность эмиссии С-СО2 в лесах различного зонального статуса:
ЛТ - лесотундровые; СевТ- северо-таежные; СрТ- среднегаежные;
ЮТ - южно-таежные; ПТ - подтаежные; ЛС

- лесостепные

1,3

6

28,4

38
16;3

9,5

Рис.

3. Расчетные объемы годичной эмиссии СО2 (Мт) в лесах Западной Сибири: ЛТ
- лесотундровые редколесья; СевТ - северная тайга; СрТ - средняя тайга;
ЮТ - южная тайга; ПТ - подтайга; ЛС - лесостепь
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4. Поглощение

кислорода

(1),

выделение двуокиси углерода

(2),

метана

(3)

при разложении древесины Betula pendula трутовыми грибами:
(а)-

Fomitopsis pim'cola (Sw.: Fr.) Р. Karst;

(б)

- Fomesfomentarius (L.: Fr.) f'r.

центрация, тем выше содержание метана: коэффициент корреляции

- 0,84.

Окисле

ние метана может происходить в плодовых телах грибов являющихся не только орга

нами спороношения грибов, но и газообмена

[14, 15].

Однако остается открытым во

прос, связано ли это с деятельностью самих грибов или, что скорее всего, метано

трофных бактерий.
Образование метана всегда является следствием симбиотического характера раз

ложения целлюлозы

[ 16],

а его синтезу обязательно предшествует брожение

[ 17, 18].

Поэтому, в рассматриваемом нами случае метан, скорее всего, симбиотического про

исхождения

-

результат совмесnюй деятельности грибов, анаэробных бактерий и
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Рис.

5. Динамика поглощения кислорода и выделения метана плодовым телом
настоящего трутовика

архей

[12].

Наличие метаногенных архей (род

Methanobacterium)

и разнообразных

облигатно анаэробных бакгерий, а также метана в стволовой древесине живых лис
топадных деревьев было установлено еще в 70-х годах прошлого века

[19].

Грибы,

обладающие ферментами, способными к деполимеризации целтолозы и лиmина,
стоят в начале трофической цепочки, ведущей к

археям, и, в этом смысле, метано

генную активность древесного дебриса можно рассматривать как явление микоген

ное (рис.

6).

Грибы
(разрушают лигноцеллюлозный
екс)

Анаэробнье
бактерии

Археи

(брожение)

(сикrез мегана)

Рис.

6.

Симбиотическая метаногенная ассоциация древесного дебриса
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Уникальность данной симбиотической ассоциации состоит в том, что она вклю

чает, казалось бы, несовместимые организмы: аэробные грибы и строго анаэробные
бактерии, археи. Их симбиоз возможен благодаря наличию у грибов дыхания коопе
ративного типа, при котором образование дыхательного субстрата происходит в ми
целии, развивающегося в анаэробных условиях, а генерация восстановительных эк

вивалентов в аэрируемых ruюдовых телах (рис.

7).

Это дает возможность деревораз

рушающим грибам развиваться одновременно и в аэробных, и в анаэробных услови
ях

(14).

Древесина

Рис.

7.

Схема аэробного дыхания кооперативного типа дереворазрушающих грибов

По нашим оценкам, при разложении дебриса в лесах Западной Сибири объем
эмиссии метана составляет

6

Мт СНJгод или

4

Мт С/год, а основными его источ

никами являются южно-таежные и среднетаежные леса (рис.

8).

В целом для Россий

ской Федерации, где эмиссия СО 2 от разложения древесного дебриса оценивается в

212,S

Мт С/год

[2]

или примерно

42 Мт или 30 Мт С/год.

800 Мт С02 ,

объем эмиссии метана может составлять

Это вполне сопоставимо с расчетными величинами суммарной

годичной эмиссии метана растительным покровом Земли:

10-69 Мт [20-22).

Таким образом, микоrенное разложение древесного дебриса сопровождается
эмиссией в глобально значимых объемах двуокиси углерода и метана, в виде которых
углерод

возвращается

дереворазрушающие

в

грибы

атмосферный
играют

обменный

исключительно

пул.

важную

В
роль

силу
в

составляющей биогеохимического цикла углерода и эмиссии парниковых газов.
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этого,

биогенной
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Рис.

8. Расчетные объемы годичной эмиссии СИ. (Мт)

в лесах Западной Сибири:

ЛТ- лесотундровые редколесья; СевТ- северная тайга; СрТ- средняя тайга;
ЮТ - южная тайга; ПТ - подтайга; ЛС - лесостепь
Работа вьmолнеиа при поддержке Программы фувдаменталь11ЫХ исследований РАН
«Изменения окружающей среды и климата: природные катасrрофьщ РФФИ (грант №

06-04-

48383), Президиума УрО РАН (интеграциовяый проект с ДВО РАН).
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Использование неорганических и органических

источников углерода в фотосинтезе гидрофитов

с

овременные

цветковые

растения,

вторично

заселившие

водную среду, приобрели ряд специфических свойств, по
зволивших им приспособиться к таким условиям, как ос
лабленный поток лучистой энергии, пониженная доля ФАР,
особый газовый и температурный режим, повышенное со

держание растворённых веществ различной химической природы.

Изучение приспособительных реакций гидрофитов необходимо для понимания
вариабельности параметров физиологических процессов в растиrелъном мире. Кроме
того, важная роль гидрофитов в образовании первичного органического вещества, в са

моочшцении водоёмов и формировании гидрохимического режима водоёмов таюке тре
буют всестороннего исследования их эколого-физиолоrических особенностей.
Высшие водные растения давно привлекают внимание физиологов растений.
Детально изучены механизмы адаrпации фотосинтезирующей системы на уровне

анатомической структуры (мезоструктуры) и отдельных физиологических параметров
листьев у разных групп гидрофитов

[1-3].

Гораздо меньше сведений о влиянии раз

личных форм и источников углерода на интенсивность фиксации углекислоты и каче
ственный состав продуктов, содержание пигментов фотосинтеза, количество и актив
ность карбоксилирующих ферментов. Ранее нами на

42

видах гидрофитов из

20

се

мейств с надводными, плавающими и погруженными листьями были проведены ис
следования инrенсивности фотосинтеза, активности карбоксилирующих ферменrов и

продуктов фотосинтеза

[4].

Обнаружено, что качественный состав продуктов фото

синтеза у трех групп гидрофитов существенно не различается, но значительно варьи
рует их соотношение у разных по степени погружения листьев. Это указывает на воз

можность адаrпации фотосинтезирующей системы гидрофитов к конкретным услови
ям обитания.

Для гидрофитов как автотрофов очень важны условия углеродного питания.

Они ассимилируют разные формы неорганического углерода - СО 2 , НСО 3-, СО{,
следовательно, способны адаптироваться к изменяющимся уровням рН. Кроме того,
обитая в водной среде, растения (особенно rидатофить1) вынуждены поглощать и
утилизировать многие растворённые в ней органические молекулы (мочевину, орга
нические кислоты, фенолы, и др.)

[5].

До сих пор в литературе нет достаточных све

дений о влиянии форм и концентраций неорганического углерода на фотосинтf.'ТИЧе

скую функцию гидрофитов. Неоднозначны сведения о путях усвоения некоторых

1зn

распространенных органических соединений, например, мочевины, представляющей
иногда основную часть органического углерода в сточных водах.

Настоящая работа посвящена изучению особенностей ассимиляции разных

форм и концентраций неорганического углерода, а также мочевины и аланина, опре
делению показателей активности фотосшrrезирующей системы листьев гидрофитов,
адаrпированных к разНЪIМ концентрациям и формам углерода.
Исследования выполнены в модельных экспериментах. Моделирование усло

вий обитания позволяет выделить влияние отдельных факторов среды на С1руктурно
функциональные особенности ассимиляционного аппарата rидрофитов и выяснить
механизмы приспособительных реакций.
Задачи работы:

1)

Исследовать влияние высокой и низкой концентрации неорганического уг

лерода (СО 2 и НС0 3 ") на фотосинтетические характеристики погружённых гидрофи
тов: содержание пигментов, шпенсивность фотосинтеза и состав продуктов ассими

ляции углерода, активность ферментов и др.;

2)

Выявить пути ассимиляции высшими водными растениями экзогенных низ

комолекулярных метаболитов (1 4С-мочевины,

14 С-аланина)

в качестве дополнитель

ных источников углерода.

Объекты и методы исследований

В исследованиях использованы погруженные гидрофиты

- роголистник погру
(Ceratophy/lum demersum L.), рдеет курчавый (Potamogeton crispus L.); пла
вающие гидрофиты - водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae L.) и многоко
ренник (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid); для сравнения в некоторых опытах был ис
пользован представитель высших наземный растений - одуванчик лекарственный
(Taraxacum officina/e S. L.).
женный

Для изучения влияния разных форм и кшщентраций углерода на фотосинтез
роголиС'Пiика погруженного
гов выращивали в течение
среде Хогланда-Арнона

I.

(Ceratophy/Zum demersum L.),

10-12

верхушечную часть побе

сут на постоянной аэрации на 5%-ной питательной

Освещенность составляла

конценграция неорганического углерода:

0,03%

15000 Лк,

температура-23-25"С,

СО2 в газовой фазе (рН среды

5,5

и

8,5) и 1,0% С02 в газовой фазе (рН среды 5,5 и 8,5). В соответствии с кривой диссо
циации Н 2 СО 3 при рН 5.5 в среде присутствовала только СО2 форма, при рН 8,5 только НСО 3 -. Режим освещения (свет:темнота) составлял

12/12.

Потенциальный фотосинтез и продукты фиксации С 1402 изучали по методике
АТ. Мокроносова [6]. Кшщентрация С 1402 в камере во время пятиминутной экспози
ции составляла

0,4%,

освещенность

- 40

кЛк, что соответствует оптимальной освещен-
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ности для rnдрофиrов

ты в опьrrе была

[7], температура 20· -23 ·с. Удельная радиоактивность углекисло
1 КБк/л С02 • Листья rидатофиrов при этом обильно увлажняли.

Для определения поrенциального фотосинrеза роголистника погруженного в вод

ной среде с Н14СО3• использовали раствор NаН 14СО3, расчетная кшщентрация углеки
слоты составляла в среде

0,2

ммоль/л (низкая) и

2,0

ммоль/л (высокая) в растворе. В слу

чае необходимости изучения продуктов фотосингеза использовали метод радиохимиче
ского анализа с последующей радиоавтографией

[6].

В лабораторных условиях была изучена способность гидрофиrов поглощать эк

зогенную 14С-мочевину и 14 С-аланин. Объекrами служили rидатофиты - роголистник и
рдеет курчавый. Для сравнения использовали плавающие растения (плейстофиты)
водокрас, многокоренник и наземное растение

-

одуванчик. Растворы меченых органи

-

ческих соединений вводили в растения путем свободного поглощения листьями. Кон

цеиграция

14 С-мочевины

составляла 150 мкг.л· 1 ,

14 С-аланина

- 25.10-6 М, что соответ
[8]. Время экспозиции в раство
ре14С-мочевины и 14 С-аланина составляло 3, 10, 30 и 60 мин. Продукты превращения
ствует содержанию этих веществ в природных водах

14С-мочевины

и 14С-аланина в листьях определяли радиохимическим методом.

На листьях рдеста курчавого изучали динамику превращения продуктов асси

миляции экзогенной

14 С-мочевины

после пятиминутной экспозиции в с последующим

выдерживанием листьев во влажной камере О,

5, 10, 15 и 30 мин.
Для радиомегрии использовали радиомегр 20046 («Veb Robotron-Messelektronik», Германия). Соединения, содержащие 14С, получены от АО <<Изотош) (С.
Петербург, Россия).
Содержание ПШ"Ментов определяли спектрофотомегрически на СФ-46 (Россия)
для расчета использовали формулу Вернона

[9].

Активность РБФК определяли в грубом экстракте по вкточению С 1402 в ки
слотоустойчивые продукты [10]. Реакционная смесь содержала 0,1 мл ферментного
экстракта, соответствующего

0,2-0,3

мг белка,

0,4

мл

0,05

М Трис-НСl,

12

0,25 мМ ЭДТА-Nа2, 6 мМ дитиоrрейтол («Sigma») и 100 мМ
8,0. Реакцию запускали введением 0,5 мМ РБФ («Sigma»)

мМ

MgC\ 2,

NаН 14 СО3

МБк/мМ), рН

ствующего объема буфера в случае контроля. Реакцию прекращали через
бавкой

6н

(0,01

или соответ

4

мин до

НС\.

Относительное содержание РБФК (белок фракции

1)

определяли после разде

ления белков грубого экстракта диск-электрофорезом в ПААГ
окрашивания Кумаси

G-250 («Sigma»),

(7,5%),

последующего

экстракции и колоримегрирования фракции

РБФК. Абсототное содержание РБФК рассчитывали с учетом количества раствори

мых белков

[11].

Активность ФЕПК определяли в том же белковом экстракте, что и РБФК/О,
модифицированным методом А.К. Романовой
смесь

0.1

[12].

Реакционная среда содержала

мл ферментного экстракта, соответствующего
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0,2-0,3

мг белка,

0,25

М Трис-

HCI буфера, 12 мМ MgC12 , 15 мМ НАДН(н+), 0,02 мл малатдегидрогеназы, 6 мМ ди
титрейrола и 100 мМ NаН 14 СО 3 (0.01 МБк/мМ), рН 8.0. После 10-минугной инкуба
ции при 30"С реакцию запускали введением 50 мМ ФЕП («Sigma») или соответст
вующего объема буфера в случае контроля. Реакцшо прекращали через десять минуr
добавкой

6

н

HCI.

Во всех опытах в пробах, взятых для определения показателей, выборка со
ставляла

30-50

листьев. Определения проводили в трех биологических и трех анали

тических повторностях. Данные были обработаны статистически стандарmыми ком
пыотерными программами Мicrosoft Ехсе!

7,0

и

Statistica 6,0.

Сравнение показателей

прово,щши с использованием !-критерия Стьюдента, различия достоверны при P=fJ,95.
На рисунках представлены средние арифметические значения и их стандартные
ошибки.

Результаты и их обсуждение

Интенсивность фотосинтеза и продуюпы фиксации 14СО1
у роголистнlЖа, выращенного на разных формах углекислоты

Содержание углекислого газа в окружающей среде относится к числу наиболее
важных факторов, определяющих скорость фотосинrеза и состав продуктов. Извест
но, что доступность СО2 для гидатофитов зависит от ее растворимости при разных
температурах, подвижности водных слоев, рН среды и других факторов. В отличие от
наземных растений гидрофиrы в этих условиях должны адаmироваться не только к
уровню углекислоты, но и к формам (НСО 3 " и СО 2 ) неорганического углерода.
В наших опытах объекrами исследования были злодея, роголистник и рдеет
курчавый. В статье приведены результаты, полученные на роголистнике. На других

объекrах закономерности были сходные. Интенсивность фотосинтеза измеряли у рас
тений, адаmированных к разным формам и концентрациям углерода. Исследования

проводили в воздушной {1 4СО2 ) и водной (Н 14СО3") среде при низкой (0,03%) и высо
кой

(0,4%) концентрации углекислоты

(рис.

1).

Контролем служили растения, выращенные на

0,03%

и СО2 -

форме, так как

эти условия наиболее близки к природным (объекты были взяты из р. Сысерть, где
они росли при рН

5,5-6,0 и

естественной концентрации С02 ).

По абсолютным значениям фотосинтез, измеренный в среде с 0,4%

14 СО 2 ,

во

всех вариантах опыта был в два-шесть раз выше, чем при низкой концентрации угле
рода.

У растений роголистника, адаmированных к бикарбонатной форме при низкой

(0,03%)

и высокой

(1,0%)

концентрации углерода, наблюдали наиболее низкий фото

сюпез, рассчитанный на единицу площади. Он составил 0,6 и 4,8 мг СО 2 /(дм2 • ч), со
ответственно измеренный в СО2 форме при низкой (0,03% 14 СО2) и высокой
139

(О,4% 14 СО2) концеmрации углерода, а также 0,8 и 2,3 мг СО2 /(}I)d.2 • ч), соответственно
измеренный в среде с НСО 3 " (рис. 1).
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Рис.

1. Интенсивность фотосинтеза роголистника погруженного, выращенного в те
чение 10 дней на разных формах (СО2 и НСО 3 ") и концеmрациях COz.

Фотосинтез измерен при низкой (а, в) и высокой концеmрации углекислоты, в среде с
СО2 (а, б) и НСОз" (в,
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z)

При радиохимическом анализе продуктов rurmминуrного фотосинrеза метка
обнаружена в соединениях водно-спиртовой фракции ((ВСФ)

-

фосфорные эфиры,

сахароза, карбоновые и аминокислоты) и в высокомолекулярной фракции, нераство
римой в сrшрте и воде (крахмал, белок, кле'IЧатка). Такой качественный состав про

дуктов фотосинтеза был обнаружен во всех варианrах опыrа, но количественное со
отношение их различалось (рис.

2).

У растений, вырашенных на бикарбонатной форме углерода при различных

концеIПрациях, была более выражена неуглеводная направлешюсть фотосинrеза при
измерении в атмосфере с тобой формой углерода. Содержание в них сахарозы со

ставляло 20-35% при измерении в

14 СО 2

этих растений метка в значиrелъном

и 6-13% в среде с НСО3 - (рис. 2 а, г, ж). У
количестве вкmочалась в С- 4 кислоты - малат и

аспартат, а также в аминокислоты. При измерении фотосинrеза в среде с НСО 3 - в ма

лат и аспартат включалось до

50%

меченого углерода (рис.

2

б, д, е). Несмотря на это,

по нашим данным, «С 4 -эффект» в этих условиях не обнаружен: в опытах, проведен
ных в режиме

<<Pulse-Chase»,
[4].

кинетика ранних продуктов фотосинтеза оказалась ха

рактерной для С 3 -видов

У роголистника, выросшего на высокой концеIПрации СО 2 , происходило уси
ление углеводной направленности фотосинтеза в среде с СО 2 и НСО 3 -, что согласует
ся с нашими данными, полученными на картофеле и хлорелле

[13].

Наибольшее ко

личество метки было в сахарозе при измерении фотосинтеза в СО 2 форме на низкой

(0,03%)

и высокой

(0,1%)

концеIПрации

(40

и

47% соответственно).

Активность и содержание карбоксш~ирующих ферментов
у роголистника, выращенного на разных формах углекислоты

РБФЮО является ключевым ферментом цикла Кальвина, активная форма угле
кислоты для РБФК

-

СО 2 • Равновесие реакции сдвинуто в сторону образования ФГК.

Максимум активности фермент имеет при рН

зависит от количества и формы углерода

7,8-8,0 [14].

Активность этого фермента

[15].

Закономерности изменения активности и содержания РБФК в единице площади
листа у всех изученных видов растений в значительной степени совпадали с изменением

интенсивности фотосинтеза. Так, у растений роrолистника, вырашенных на бикарбонат
ной форме углерода при низкой и высокой концеIПрациях, происходило уменьшение ак

тивности и содержания белка фракции

1в

единице площади в сравнении с контролем.

Роrолистник характеризовался низкой активностью РБФК, составлявшей в кошролъном

варианте 6,2-9,5 мг/дм2 (рис. 3).
Снижение содержания белка фракции

1 более

чем в два раза в сравнении с кон

тролем происходило у роголистника в вариантах с высоким содержанием
НСО 3 -иона.
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Рис. 2. Вюпочение 14СО2 в сахарозу (а, г, ж,), С-4 кислоты (б, д, з) и аминокислоты
(АК) (в, е, и) при 5-минуrном фотосинтезе роголистника, выращешюго на разных
формах и ко~щеmрациях СО 2 • Данные выражены в процентах от радиоакmвности

водно-спиртовой фракции. Фотосинтез определяли при высокой

(0,03%)

(0,4%)

и низкой

кшщеmрации углекислоты и в двух формах- СО2 и НСО 3 "

Кроме РБФК, была определена активность другого карбоксилирующего фер
мента

-

ФЕП:К (фосфоэнолпируваткарбоксилазы). Для этого фермента активной фор

мой углекислоты является НСО 3 " ион. У роголистника, выращеююго на бикарбонат
ной форме при высокой и низкой концеmрации углерода, происходило достоверное
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увеличение активности ФЕПК. Известно, чrо основные карбоксилирующие ферменrы

фотосинrеза

-

РБФК и ФЕПК по содержанию и активности различаются у С 3 и С 4 -

mпа растений. Для С4 -растений О'IНоmение активности РБФК:ФЕПК составляет, как
правило;

or 0,25

до

1,0,

в то время как у С 3 -растений основНЬIМ карбоксилирующим

ферменrом является РБФК, О'IНоmение в среднем равно

15 [14].

Некоторыми автора

ми оrмечено, чrо оrношение может варьировать в зависимости

or вида возраста рас

тения и от воздействия внешних факторов

[15].

Изучение активности карбоксшmрующих ферментов в наших опытах показало,

чrо основная фиксация С~ у изученных гидатофитов осуществлялась во всех вариан
тах РБФК. Доля ФЕПК в реакциях карбоксилирования была незначительной (рис.
(а)
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Рис.

3. Акrивность РБФ-карбоксилазы и ФЭП-карбоксилазы (а,

б), содержание белка

фракции 1 (в) и оrношение активности РБФК и ФЭПК (г) у роголистника поrружен
ноrо, выращенного в течение 1О дней на разных формах (СО 2 и НС0 3 ") и концеmрациях (0,03% и 1,0%) углекислоты
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Содержание пигментов в листьях роголистника,

выращенного на разных формах и концентрациях углерода

Количество пигментов в листе служиr одной из наиболее существенных харак
теристик адапrации фотосинrетического аппарата к экологическим условиям. У выс
пщх водных растений основную функцию поглощения света выполняют хлорофиллы

и каротиноиды. Их содержание и соотношение в растениях специфичны для каждого
вида и зависят от эколоmческ:их условий произрастания

[5, 16].

В наших опытах существенное влияние на содержание хлорофиллов и кароти
ноидов у опытных растений оказывала НС0 3 " форма углерода независимо от концен

трации, снижая содержание пигментов в

4).

Высокая кощентрация СО 2

10-15% по

(1,0%)

2,5-3,0

раза по сравнению с контролем (рис.

даже стимулировала образование пигментов на

сравнению с контрольным варианrом.

Состояние пигментной системы

-

один из важнейших факторов, обеспечиваю

щих эффективную фотоассимиляцию С0 2 • Содержание пигме~пов в единице площа
ди листа у изученных гидатофитов варьировало в пределах, характерных для мезо

фИ'ПIЫХ растений Среднего Урала [17]: до 2,8 мг/дм 2 сумма хлорофиллов, до 0,8
мг/дм 2 - каротиноиды.
В листьях гидатофитов соотношение хлорофиллов а!Ь было низким

(1,3-1,83),

что свойственно организмам, произрастающим в условиях рассеянного света

[ 18].

Соотношение хлорофиллов а!Ь уменьшалось при выращивании на бикарбонатной
форме углекислоты, вероятно, из-за большей стабильности хлорофилла Ь.
Отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам принято считать одной из
экологических характеристик пигментного коМШiекса, оно снижалось во всех вариан

тах опыта в сравнении с контролем (рис.

4 ).

Вероятно, это связано с большей устой

чивостью каротиноидов к щелочной среде, в сравнении с хлорофиллами. По литера
турным данным, у растений средних широт на одну молекулу каротиноидов прихо

дится примерно четыре-пять молекул хлорофиллов

[4, 18].

В наших опытах уменьшение содержания пигме~пов у растений, выращенных

на постоянно высокощелочной среде (рН

8,5),

могло происходить из-за нарушения

устойчивости белково-пигментного коМIШекса. Показано

[19, 20],

что сдвиги кислот

ности среды в небольших пределах рН изменяют и~пенсивность обратимого фотовос
становления или фотоокисления хлорофилла и его аналогов

in vitro.

Показателем фотобиохимической активности хлорофилла является ассимиля
ционное число. По нашим данным, наиболее высокие значения ассимиляционного
числа у роголистника отмечены при выращивают на высокой концентрации СО 2 --

110

моль/(моль Хл

·

ч) (таблица). Известно, ч-rо в среднем для большинства высших

растений оно изменяется в пределах

50-200 [17].

Более низкие значения ассимиляционного числа наблюдали у растений, выра
щенных на бикарбонатной форме независимо от концентрации неорганического
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Рис.

4.

Содержание пигментов у роголиС"Шика погружеююrо, выращенного на разных
формах и концентрациях С0 2 :

О

- хлорофилл а; 8 - хлорофилл Ь

углерода. Активность хлорофилла (а+Ь) в эmх вариантах уменьшалась в

1,3-1,6 раза

от коюроля и составляла в среднем 10,3 и 73,3 моль.моль хлф· 1 .ч· 1 соответствеюю
при измерении фотосинтеза на низкой

14 СО 2 •

(0,03%)

и высокой

{1,0%)

конценrрациях

Это указывает на снижение продуктивности моля пигмента, возможно, связан

ное как с состоянием самого хлорофилла, так и с активностью карбоксилирующей
системы хлоропластов. Расчет коэффициенrов корреляции между инrенсивностью
фотосинтеза и содержанием пигментов, а также активностью РБФК у роголиС"m:Ика
показа.,1 высокую степень зависимости этих показателей. Коэффициент корреляции
варьировал в пределах

0,92-0,99.
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Таблица
СО1

. Значении

и

НСО 3 -

моль/(моль Хл

ассвмвлиционного числа дли роголистника, выращенного на

формах

углерода,

О,03%СО2
О,03%НСОз"

1,0% СО2
1,0%НСОз-

высокой

в

низкой

концентрациях,

Условия при измерении фотосинrеза

Условия
выращивания

при

· ч)
о,03% 14С~
16,9
11,2
18,5
9,6

0,4% 14СО2 0,2 ммоль/л Н 14 СО3- 2,0 ммоль/л Н 14СО 3 "
91,7
12,2
18,3
16,5
73,3
11,6
14,3
36,6
110,0
73,3
12,2
18,3

Таким образом, основным оrраничивающим факrором фиксации СО 2 в среде с

бикарбонатной формой углерода было уменьшение содержания пиrменrов, а таюке
снижение количества и активности карбоксилирующих ферменrов.

АссимUЛRцш~ эюогенной иС-мочевины и иС-аланина
погруженными водными растениям

Кроме неорганического углерода, гидатофиты мoryr поглощ~пь из воды, рас
творенные в ней низкомолекулярные органические соединения

-

!UfИНокислоты, мо

чевину; биогенные элементы и минеральные :Вещества. ПоrружеННЪiе водные расте

ния, обиrающие в условиях низкой освещенности и низкой ко1Щенrрации неоргани
ческого углерода, успешно сочетают фотосинrез с ассимиляцией органических ис
точников углерода

[5, 8].

В лабораторных условиях нами была изучена способность поrруженных гид

рофитов усваивать
14 С-мочевины,

как и

14 С-мочевину

14 С-алаиина,

и

14 С-аланин.

Абсолютную скорость поглощения
определиrь трудно, так как поглощенные вещества

быстро вкточаются в метаболизм и- часть

14 С,

выделенная в процессе дыхания, не

может быть учтена. Мы рассчитывали этот показатель, используя по возможности ко

роткую экспозицию в

14 С-мочевине

и

14 С-аланине

(5 мин), выражая поглоще~m:е в

миллиrраммах 14С-соединения наг сухой массы листьев зач (рис. 5).
Более высокая скорость поглощения мочевины была у роголист~m:ка

rрамм сухого веса (рис. 5 а). У рдеста курчавого скорость поглощения
составляла

1,3

- 4, 7 мг на

14 С-мочевины

мг на rрамм сухого Веса за час. Одуванчик поглощал мочевину с самой

низкой скоростью (рис.

5 с).

Растения, предвариrельно адапrированные к высокой и низкой конценrрации

СО 2 , по-разному накапливали мочевину. Содержание

14 С-мочев:ины

в растениях, вы

ращенных на высокой конценrрации СО 2 , было значиrельно ниже (рис.

Вероятно, это указывает на более высокую скорость утилизации

5

а-2, б-2).

14 С-мочевины

через

фотосинтетический путь. Как было показано ранее, акrивность и содержание РБФК в
этом варианrе были самыми высокими (рис.
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Рис. 5. Накопление

14 С-мочевины

груженного

(6),

листьями рдеста курчавого (а), роголистника по-

водокраса ляrушачьего (в-3), одуванчика (в-4) и

многокоренника (г-5). Рдеет и роголистник были предварительно
адаrпированы к низкой

(0,03%,

а-1, б-1) и высокой

(1,0 %,

а-2, б-2)

кшщеmрации СО2

Скорость поглощения

14 С-аланина

у rидатофитов была в два-четыре раза выше,

чем 14С-мочевины и составила у роrолистника 11 мг/г сухой массы за 1 ч (рис. 6). Накоп

ление

14 С-аланина,

как и

14 С-мочевины

снижалось, если растения предварительно адап

тировали к высокой концеmрации углекислоты

(1,0%).
Для определения продуктов утилизации экзогенной

14 С-мочевины

погружен

ными водными растениями был проведен радиохимический анализ образцов после

экспонирования в растворе

14 С-мочевины

в течение 5 мин с последующим выдержи
30 мин. Образцы фиксировали через О, 5, 10, 15,
30 мин в парах спирта. Для сравнения изучали продукты фотосшпез в 14 СО2 . При
ванием в обычной атмосфере от О до

этом листья экспонировали в
спирта через О,

0,5, 1,0, 5,0

14 СО 2

мин (рис.

в течение 15 с, затем их фиксировали в парах
7).
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Рис. 6. Накопление

14 С-аланина

листьями роголистника погруженного,
0,03% (J) и 1,0% (2) СО2

предварительно адаrпированными к

Состав 14 С-продуктов в наших опытах определенно указывает на освобождение
14 С-углекислоты

при гидролизе экзогенной 14 С-мочевины, с последующим включени
ем 14СО 2 в типичные продукты фотосинrеза - ФГК, сахарозу, аспартат, малат, серин,
глицин и др. (рис. 7).
Таким образом, анализ продуктов усвоения экзогенной

14 С-мочевины

на свету

показал, что у высших водных растений основным способом ее ассимиляции является
гидролиз под действием фермента уреазы с последующей фотосинтетической реас

симиляцией 14 СО 2 , как это было отмечено для наземных растений и хлореллы [21, 22].
При радиохимическом анализе продуктов ассимиляции 14С-аланина у роголи
стника были обнаружены те же соединения, что и при ассимиляции экзогенной

14 С

мочевины: ФГК, сахароза, серин, глицин, аспартат, малат и др. Количественное и ка
чественное соотношение этих метаболитов соответствовало набшодаемому при фик

сации С 1402 этими растениями на свету (рис. 8 г- е). За 60 мин поглощения экзогенно
го 14 С-аланина у роголистника большая часть метки включалась в сахарозу - до 40%,
крахмал - до 12 %, а также в С 4 -кислоты: малат и аспартат (в сумме до 40%). Значи
тельная часть (до 18%) 14С обнаружена в белках. Такая закономерность в составе

14 С

продуктов, вероятно, была связана с длительной экспозицией и наложением процес

сов фотосинтеза и дыхания. По-видимому, при длительной экспозиции пул С 4 соединений пополняется не только за счет предполагаемого Р-карбоксилирования
ФЕП, но и за счет дыхательных процессов.
У гидатофитов, адаrпированных к высокой концентрации

симиляции

14 С-аланина

(1,0%)

СО 2 , при ас

набшодали усиление углеводной направленности метаболиз
ма, в сахарозу включалось до 40% 14 С.
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Рис. 7. Сравнительный состав
роголистника поrруженного:

малат;

4-

аспаЕтат;

5-

1-

14 С-продуктов

усвоения

фосфорные эфиры сахаров

серин+rлицин;

6-

14 С-мочевины

+

ФГК;

2-

и

14 СО 2

сахароза;

у

3-

аланин.

Экспозиция в 4С-мочевине - 5 мин, затем выдерживали в обычной атмосфере от О до
30 мин (а- в). Экспозиция в 14СО 2 составляла 15 с, затем выдерживали в обычной атмосфере от О до 5 мин (г- е)
По-видимому, основным пуrем превращения аланина в листьях водных расте

ний, как и наземных, является фотосинтетическая реассимиляция С 1402 . Возможно,
аланин превращается в пируват по одному из двух пуrей, предложенных для высших

наземных растений

[21]:

окислительному дезаминированию, под действием аланин

деrидроrеназы, или переаминированию, катализируемому аланинаминотрансферазой;
в дальнейшем пируват декарбоксилируется и освобождающаяся при этом СО 2 на све

ту реассимилируется в фотосинтезе.
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Таким образом, изучение динамики и пуrей усвоения низкомолекулярных ор

ганических субс1Ратов

14 С-мочевины

и

14 С-аланина

у высших водных растений пока

зало высокую способность к их поглощению и включению в метаболизм в основном
через реассимиляцшо СО 2 в процессе фотосинтеза.
Сравнение интенсивности фотосинтеза со скоростью поглощения меченых ме

таболитов показало, что у rидатофитов гетерОlрофная ассимиляция экзогенных суб
Сlратов хорошо выражена. В среднем доля углерода, поступающая с мочевиной, у ро

голистника погруженного составляла около15%, а с аланином

- до 35% от

фотосинте

тической фиксации СО 2 ,
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Рис. 8. Включение 14С в продукты ассимиляции

14 С-аланина

погруженного, предварительно адаптированного к низкой

листьями роголистника
(0,03%)- J и высокой

(1,0%)- 2 концеНlрации СО2 : ИС- исходная радиоактивность
спиртовая фракция
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образца, ВСФ- водно

Заключение

Наши исследования с использованием модельных опытов позволили выявиrь
ряд наиболее лабильных физиологических параметров, чувствительных к изменению
форм и ко~щентраций неорганического углерода (СО 2 или НСО 3 "). Среди наиболее
чувствительных характеристик можно выделиrь показатели содержания пигментов

листа и их соотношение, направленность фотосинтетического метаболизма.
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что погруженные гид

рофиты (на примере роголистника погруженного), в отличие от наземных растений,

при ограничении поступления СО 2 в фотосинтетические пути способны значительно
компенсировать потребность в углероде через усвоение органических соединений,
например, мочевины или аланина. На это указывает сходство продуктов ассимиляции

СО 2 и усвоения органических субстратов.
Автор выражает глубокую благодарность своей бывшей аспиранrке М.Г. Малеевой за участие
в постановке эксперименrов и обработке результатов, представленных в стагье.
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Изучение трехмерной организации клеток и тканей при
анализе мезоструюуры фотосинтетического аппарата
нугренняя структура листа оrраничивает фото
синтез, поскольку влияет на поглощение света

и диффузию углекислоты из подустьичных по
лостей к ценграм карбоксилирования. В конце
1970-х гг. под руководством А.Т. Мокроносова
был разработан комплексный подход к изуче
нию мезоструктуры листа, где изменение пространственной организации фото
синтетических тканей рассматривалось как способ регуляции фотосинтеза на

морфогенетическом уровне, обеспечивающий оптимизацию и адаптацию фото
синтетического аппарата в конкретных экологических условиях

[1, 2].

Понятие

«мезоструктура)) не является полным аналогом анатомической структуры листа

и представляет собой систему морфофизиологических характеристик, описы
вающих одновременно и структурное и функциональное состояние листа, тканей
и клеток [З]. Именно на тканевом и клеточном уровнях организации фотосинте

тического аппарата наиболее отчетливо проявляется связь структурных и функ
циональных показателей растений

[1].

В связи с этим, мезоструктура фотосинте

тического аппарата представляет собой комплексную систему диаrnостики рас
тений, позволяющую

оценигь состояние, экологические

и функциональные

свойства вида, популяции, прогнозировать реакцию растений на изменение ус

ловий.

Особенно

организации

важна

ассимиляционной

обращенная

оценка трехмерных

фотосинтетического

в

максимальной

поверхности

межклеточное

аппарата.

клеток

и

клеточно-тканевой

показатели,

хлоропластов,

пространство,

интенсивностью

параметров

Такие

положительно

фотосинтеза

как площадь

поверхность

[2,

4-7].

клеток,

коррелируют

с

Трехмерные

характеристики отдельных клеток мезофилла (объем и площадь поверхности
клетки) также обнаруживают связь с фотосинтетической способностью вида

9].

Определение

трехмерных

моделирования газообмена

[ 11].

[10]

параметров

мезофилла

необходимо

[8,

для

и проведения солнечного света внугри листа

В то же время пространственная организация мезофилла долгое время ос

тавалась малоизученной, что было связано с методическими трудностями и от
сутствием прямых методов ее исследования. Изучение внугреннего строения
листа долгое время было ограничено описательными исследованиями срезов ли

стьев в трех разных плоскостях. Ф. Таррел

[12]

впервые предложил новый под

ход к изучению мезофилла листа с помощью прямого измерения контуров кле
ток. Во второй половине ХХ века методы количественного анализа внугреннего
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строения листа начали активно развиваться, что отражало огромный ингерес и
значимость изучаемых параметров, прежде всего для связи с юпенсивностью

физиологических процессов. Существующие в настоящее время методы изуче
ния трехмерной структуры ассимиляционных тканей растений можно разделить
на две группы: изучение параметров на срезах листьев и методы, связанные с

мацерацией тканей (рис.

1).

По способам количественного анализа срезов листь

ев можно выделить геометрический и стереолоrический подходы.

Геометрический подход основан на том, что клетки мезофилла принима
ют эквивалентными правильным геометрическим фигурам, например, цилинд
рам, сферам или призмам. Так, Т.Н. ГодНев

[13]

предложил в

1938

подход для

подсчета числа мезофилльных клеток, используя деление объема ткани в листе
на объем клетки, вычисленный по формуле геометрической фигуры. П. Нобель

[ 15]

разработал геометрическую модель для расчета отношения площади внут

ренней ассимиляционной поверхности к площади листа, принимая клетки губча

той паренхимы за сферы, а палисадной паренхимы

-

за цилиндры с полусфери

ческими концами. Очевидно, что такие методы предполагают плотную упаковку
клеток в листе, не учиrывая наличие в листе других тканей (проводящих, меха

нических), а также межклеточных пространств, которые могут занимать до

40%

от объема листа

[16, 17].

30-

Так, использование геометрического подхода для

расчета внутрилистовой ассимиляционной

поверхности

Chamaerion angu.stifolium привело к завышению реальных значений в два раза [17].
Другим вариантом геометрического подхода является определение пло
щади поверхности клеток по длине их контуров. Основателем этого подхода

можно считать Ф. Таррела

[12],

который рассчитывал поверхность мезофилла

произведением общей длины контуров клеток на танrентальном срезе и средней

высоты клеток данного слоя, определенной на поперечном срезе. А. Лайск

[18]

использовал подобный подход, определяя суммарную поверхность клеток по
длине их контуров на поперечном срезе. Дж. Эванс

[19]

предложил формулу с

использованием подробных коэффициентов, учитывающих кривизну поверхно
сти по отношению длины и IШ!рИНЫ клетки. Подобный подход успешно исполь
зовали в своих исследованиях мноmе авторы для выявления связи пространст

венной организации мезофилла с интенсивностью ассимиляции СО 2 и адаптаци

ей фотосинтетической функции к условиям среды

[20, 21].

В то же время, по

скольку форма реальных клеток мезофилла далека от правильных геометриче
ских фигур, то применение геометрического подхода может привести к иска

женным результатам

[22].
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Стереологические методы основаны на получеIШИ информации о 'Iрех
мерной С'Iруктуре из ее плоскостных изображений. Последние несколько деся
тилетий стереологические методы активно применяют в анатомии животных, в

медицине, особенно в цитологии и элеК'Iронной микроскопии. В анатомии рас
тений эти методы используются реже, поскольку здесь существуют определен
ные 'Iрудности. Исходя из теоретических предпосылок, на которых основаны
стереологические

методы,

срезы

являются

количественно

представительными

двумерными тканевыми препаратами, содержащими случайно распределенные
С'IруктурЫ. В то же время, растительные ткани в листе часто расположены не
случайно, а С'IрОГО закономерно. Внутренняя С'Iруктура листа

-

высоко упорядо

чена. Поэтому возникают сложности с применением стереологических методов к

оценке внутренней С'IруктурЫ листа

[16].

В настоящее время чаще других применяется упрощенный подход к опре
деленmо пропорций тканей, который состоит в измереIШИ на поперечном ср1~зе

толщины ткани и расчет ее процентного содержания по отношению к общей
толщине листа. При более детальных исследованиях на поперечных срезах оп
ределяют площадь, занимаемую определенным типом ткани или С'Iруктурой.

При отнесении ее к общей площади среза находят процентное содержание ткани
в листе. Для упрощения расчетов объемной доли ткани часто используют метод

точко-счетной объемоме'Iрии

[23, 24].

Д. Пархуст

[16]

разработал способ приме

нения стереологических методов на срезах листьев с использованием специа;1ь

ных коэфф1Щиентов, учитывающих тип среза (поперечный, парадермальный или

танrентальный), форму (цилиндрическая

-

вытянугая, шарообразная) и распшю

жение клеток. Использование стереологических подходов на срезах листьев по

зволяет определить процентное соотношение тканей, относительный объем тка
ни в листе, площадь поверхности мезофилла в расчете на единицу объема. В то
же время, при определении количественных показателей мезофилла на срезах
листьев существует ряд ограничений:

1)

Для аппроксимации двумерных параме1J>ОВ на 'Iрехмерные характери

стики необходимо изготовление большого количества тонких срезов, толщина
которых С'Iремится к нуmо.

2)

Необходимо точно знать ориентацию среза, он должен быть С'IрОГо по

перечным,

танrентальным

или

парадермальным,

так

как

ткани

листа

имеют

C'IpOryю проС'Iранственную ориентацию.

3)

На основе анализа тонких срезов невозможно корректно опредешrrь

'Iрехмерные параме'IрЫ отдельных клеток: объем и площадь поверхности.
В последнее время с развитием новых технологий исследования 'Iрехмер
ной микроС'IруктурЫ объектов предложен подход с применением стереолоrиче
ских методов в элеК'Iронной конфокальной микроскопии
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[22].

Метод конфо-

каш.ной стереолоrии может быть применен на достаточно <<Толстых» срезах (до

40-60 мкм), внуrри которых получают серию оптических срезов толщиной около
1 мкм. Далее, с помощью специализированного программного обеспечения воз
можна трехмерная реконструкция образца. С использованием трехмерных счет
ных решеток возможен подсчет клеток в единице объема листа, определение

объема клетки и площади поверхности клеток, обращенной в межклеточное про

странство

[22, 24-25].

Вместе с тем, необходимо учитыватъ особенности этого

метода. Конфокальные микроскопы чаще всего работают с люминисцеIЩИей.
Следовательно, объект должен быть предварительно окрашен люминисцентным
крас.ителем или обладатъ собственной люминисценцией. Существуют погреш
ности, связанные с использованием разных типов счетных решеток

[26]. Подсчет

числа клеток основан на выявлении их границ при изменении фокусировки мик
роскопа

[22],

что может быть затруднительно, если клетки имеют многочислен

ные выросты, особенно в направлении, перпендикулярном плоскости наблюде

ния. Объем клетки рассчитывают усреднено путем деления объема мезофилла на
общее количество подсчитанных клеток. Корректностъ подсчета числа фотосин
тетических клеток в единице объема или площади листа зависит от соотношения
размеров клеток и площади исследуемого участка. При попадании в поле анали

за в1:его лишь нескольких клеток мезофилла невозможно учестъ наличие в листе
также других

-

нефотосинтетических

-

клеток, часто разграничивающих более

обширные участки мезофилла, например, проводящих или механических тканей,
которые будут видны только при анализе участков листа большего масштаба.
Другим подходом к изучению структуры фотосинтетических тканей листа
является мацерация тканей листа (рис.

1),

основанная на обработке тканей хими

ческими веществами, которые гидролизуют срединные мембраны, соединяющие
кле11rn

[27].

Метод мацерации вошел в основу методики мезоструктуры фото

син1'етических тканей листа, разработанной под руководством А.Т. Мокроносо

ва на кафедре физиологии растений Уральского госуниверситета в 1970-х гг.

2, 28].

[1-

Мацерация тканей позволяет получатъ суспензию отделенных друг от

друга клеток и проводить анализ их количества и размеров. В полученном маце
рате можно также рассмотреть особенности строения отдельных клеток мезо
филла. Так, например, клетки мезофилла многих злаков на поперечном срезе
име1от обычную округлую или вытянутую форму, в то время как при анализе

мацерата видно, что они имеют <<Ячеистое» строение

[33, 34].

По линейным раз

мерам и параметрам проекций клеток мезофилла можно рассчитатъ их трехмер
ные характеристики

-

поверхность и объем. Для этого также возможен расчет по

формулам геометрических фигур

[1, 14, 30],

му искажению результатов

Ю.Л. Цельникер

[31 ].

что может привести к значительно

[29]

разработала способ вы

числения объема клеток палисадной ткани с учетом соотношения их длины и
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ширины. Этот способ успешно использован многими авторами для расчета объ

ема клеток вытянутой формы

(1-3, 30].

Основной проблемой долгое время было

определение объема и поверхности клеток <<Неправильной» формы, какими яв
ляются клетки губчатой ткани многих видов, клетки мезофилла злаков и осок.
Губчатая ткань может занимать в листьях дорзовентального типа до
и

40%

поверхности

(31],

50%

объема

а в листьях злаков, осок, а также растений с гомоген

ным типом строения мезофилла доля клеток «неправильной» формы составляет

100%. В

связи с необходимостью количественной оценки параметров мезофилла

начались работы по поиску новых подходов к определению трехмерных пара
метров клеток.

Так, были предложены формулы для расчета объема и поверхности клеток
пшеницы, имеющих ячеистое строение, исходя из линейных размеров и количе

ства клеточных ячеек

[32].

В методике

[33]

клетка мезофилла пшеницы разбива

ется на отдельные ячейки, объем и поверхность каждой из которых рассчитыва

ют по формуле цилиндра. Уникальная математическая модель, не имеющая ана
логов в мире, преложена для расчета параметров клеток риса

(34].

ние развития подходов нами был разработан проекционный метод

В продолже

[31],

который

позволяет определять объем и поверхность клеток любой формы и особенно
подходит при рутинном анализе большого числа образцов и видов разных сис
тематических и экологических rрупп. Метод основан на принципах стереологии

и морфометрии в применении к одиночным объектам, что позволяет с высокой
точностью определять трехмерные характеристики клеток произвольной формы
по их двумерным изображениям
решить целый ряд задач:

1)

-

проекциям. Разработанный подход позволил

Определение и сравнительный анализ количествен

ных показателей не только палисадной, но и губчатой ткани, что ранее в методе
мезоструктуры не проводилось.

2)

Определение такого важного с физиологиче

ской точки зрения показателя трехмерной организации клеток, как отношение

поверхности к объему.

3)

Трехмерная реконструкция мезофилла, основанная на

реальных значениях числа и размеров клеток, и расчет интеrральных трехмер

ных параметров фотосинтетических тканей

-

доли межклеточных пространств,

площади свободной и занятой межклеточными контактами поверхностей мезо
филла, диффузионные сопротивления мезофилла и межклетников. В данной ста
тье обобщены основные результаты работы по этим направлениям.

Объекты и методы исследований
ОUъеюпы исследования
С помощью нового подхода к определению трехмерных характеристик
клеток и тканей в период с

2000

по

2007

гг. нами изучено более
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400

дикорасту-

щих видов бореал~ной зоны Урала (вблизи г. Екатеринбурга), степей Бурятии
(пос. Сульфат) и Монголии (район г. Дархан, Булган-самон). Для исследований
отбирали листья среднего яруса с

10-20

растениями каждого вида в типичных

для вида условиях произрастания. Кроме того, для анализа внутривидового
варьирования соотношения между разными типами тканей в условиях Среднего

Урала было изучено десять видов в разных типах местообитаний, конrрастных
по условиям увлажнения и освещения

[31, 35-36].

Исследование мезоструюпуры фотосинтетического аппарата
КоличествеШ1Ые показэ:rели мез0С1руктуры листа определяли по методу

АТ. Мокроносова

[1, 2].

Количество хлоропластов в клетке и число клеток веди

нице площади листа отдельно для палисадной и губчатой тканей исследовали на

материале, фиксированном в 3,5%-ном растворе глутарового альдегида в фосфат
ном буфере (рН =

7,0).

Определение количества клеток в единице площади листа

производили после мацерации тканей в 20%-ном растворе КОН после нагревания

до 80-90°С с помощью счеnюй камеры Горяева. Измерение параметров клеток про
водили в мацерате, приготовленном с помощью

1

н

HCl.

Для расчета объема и

площади поверхноСIИ клеток мезофилла использовали проекционный метод.

Определение трехмернь~х параметров клеток

с помощью проекционного метода

Для определения трехмерных параметров (площади поверхности и объе
ма) клеток мезофилла произвольной формы нами был разработан метод, кото
рый был назван проекционным

[31].

Данный подход заключается в пространст

венной интерпретации плоскостных изображений клеток, полученных при про
ецировании мацерированных растительных тканей. Методика предполагает ана
ли:3 проекций большого количества клеток

(30-50)

и вычисление средней площа

ди поверхности и среднего объема клеток данного образца. При Э'l'ОМ создается
модель «средней» клетки определенного типа ткани, характеризующаяся сред

нестатистическими показателями объема и поверхноСIИ. Метод прост в приме
нении, и может быть использован для вычисления объема и площади поверхно
сти растительных клеток любой формы.
Примеры проекций клеток мезофилла некоторых видов растений приве
дены на рис.

2

и

3.

Было выделено четыре группы клеток в зависимости от их

формы, наличия и размеров выростов:

1)

Клетки вытянутой формы, близкой к

цилиндрической. Эти типы характерны для клеток палисадной ткани С 3 -видов

(рис.

2

а, в) и клеток мезофилла С 4 -растений (рис.

2

д).

2)

Клетки округлой фор

мы без выростов или с небольшими выростами поверхности, длина которых не
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превышает ширину. Такие клетки характерны для хлоренхимы многих С 3 -видов

- виды

с гомогенным мезофиллом листа, губчатая ткань видов с дорзовентраль

ным и изолатеральным мезофиллом, хлоренхима суккуленrов (рис.

клетки обкладки сосудистого пучка С 4 -растений (рис.

1 д,

е).

3)

1

а, б, г) и

Клетки с выра

женными выростами, длина которых превышает ширину. Они типичны для кле
ток губчатой ткани некоторых видов с дорзовентральным типом С'IрОения мезо
филла или листьев с гомогенной паренхимой (рис.

2

в и рис.

3

а,

6). 4) Ячеистые

клетки, состоящие из секций, которые ВС'Iречаются в мезофилле злаков растений

с С 3 - и С 4 -типами фотосинтеза (рис.

fa)

2.

е, рис.

г).

fв)

(д)

(е)

Типы клеток мезофилла (из работы

(L.) Holub.

3 в,

fб)

(г)

Рис.

2

[31 ]):

(а)

- Chamaerion angustifolium

(С 3 -тип фотосинтеза, вытянутые клетки палисадной и округлые

клетки губчатой ткани);

(6) - Veronica chamaedris L.

(С 3 -тип фотосинrеза, пали

садные клетки и клетки губки с короткими выростами); (в)

L.

- Alchemilla vulgaris

(С 3 -тип фотосинrеза, проекции палисадных клеток и клеток губки с длинными

- Sedum purpureum L. (Schult.) (С3 -тип фотосинrеза, суккулент,
- Amaranthus retrofexus L. (С4 -тип фотосинrеза,
округлые клетки обкладки. вытянуrые клетки мезофилла); (е) - Cleistogenes
squarrosa (Trin.) Кleg. (С4-тип фотосинтеза, злак. округлые клетки обкладки,

выростами); (г)

округлые клетки мезофилла); (д)

ячеищые клетки мезофилла
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Проекции клеток мезофилла получали с помощью рисовального аппара

та <<РА-4»

[31) или позднее с помощью системы по анализу изображений «Siams
Mesoplant» (ООО «СИАМС», ЕкатерШiбург, Россия) пуrем микроскопирования
мацерата листа в О, 1 н НС! при увеличении х200-400. Для каждого mпа ткани
(палисадная и губчатая) получали

30

проекций случайно взJ1ТЫХ клеток и опре

деляли средние площадь и периметр проекции. Площадь поверхности клеток

определяли по формуле Коши

(1) для выпуклых тел [37, 38):

s=ь·л,
где

S -

(1)

площадь поверхности тела; А

-

средняя площадь проекции клеток

данного типа; Ь - коэффициент пересчета.

(в)

v.~
и

Рис.

3. Микрофотоrрафии мацератов листьев растений с клетками «сложной
формы»: (а) - клетки листа женьшеня Рапах ginseng (изображение предоставлено
О.Л. Бурундуковой); (б) - клетки складчатой паренхимы хвои сосны Pinus sylvestris;
(в)

- ячеистые клетки листа риса Oryza sativa (изображение предоставлено Н.В. Ла
датко), (г)

-

ячеистые клетки листа жиmяка Agropyron cristatwn.

Шкала50мкм
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Для первого и второго типов клеток (см. рис.
длинными выростами

(LID > 1) использовали

2)

Ь

= 4,

в случае клеток с

соответствующий коэффициеm Ь,

который учитывает отношение ДЛШ1Ы и ширины выростов, согласно табл.
Таблица

1. Значения

1.

коэффициента Ь для определения площади поверхности

клеток сложной формы (из

[31))

L/D

5,0

Коэффициеm Ь

3,2

Зная форму и площадь поверхности фигуры, можно рассчиrать ее объем,
поскольку соотношение между поверхностью и объемом зависит от формы тела.
Форма тела является понятием, не связанным с размерами тела и не измеНЯJ:-о

щимся при изменении его масштаба. Поэтому ее можно оценивать только без
размерными параметрами, такими как безразмерные соотношения между объем
ными, ареальными и линейными параметрами тела

[39].

В геометрии формы

плоских фиrур оценивают при помощи так называемого <щвухмерного коэффи

циеmа формы», который определяется как отношение площади фиrуры А к
квадрату ее периметра Р. Согласно изопериметрическому неравенству, для ок
ружности коэффициеm

(2)

F2d= А/р2
максимален и равен

(2)

1/(41t) [37, 38).

Аналогично <щвухмерному коэффициенту

формы» плоских фиrур, форма пространственных тел может оцениваться отно

шением объема тела V к площади его поверхности S в степени 3/ 2 [39), которое на
зывается <<трехмерным коэффициеmом формы». Так же, как в случае для плоско

сти, в пространстве отношение
F2d= l/(361t).

F/s3 максимально для сферы [37] и равно (3)
(3)

Согласно принципам стереолоrии, двумерные и трехмерные характери
стики пространственного тела тесно связаны между собой. Определить

мерный коэффициент формы» фигуры можно,

<<трех

используя среднее значение

<щвухмерноrо коэффициента формы)) ее проекций. Необходимо установить со
отношение между двухмерным и трехмерным коэффициентами. Для шара это
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соотношение будет равно: F3,JF2d =

1/ 9 •

Это отношение было названо коэффици

еmом пропорциональности Кп между трехмерным и двумерным коэффициента
ми формы. Наши расчеты показали, что для большинства растигельных клеток

Кп изменяется от

Таблица

2.

0,11

до

0,07

(табл.

2) [31].

Зависимость коэффициента Кп от отношения длины и ширины

клетки цилиндрической формы в составных частей сложных клеток (из
Цилиндрическая
клетка,

D-ш

L - длина,
ина клетки

UD
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
10,0
20,0

Кп

0,11
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08

(31))

Ячеистая клетка,

L - длина, D - ширина ячейки,
n - число ячеек

UD
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
3,0

Кп

Кп

Кп

Кп

UD

Кп

n>8
0,11
0,10
0,09
0,09
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05

n=4-8
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05

n=3
0,11
0,11
0,10
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06

n=2
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

0,11
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08

Кп зависит от формы клетки, наличия и размеров выростов. Для клеток

шаровидной формы этот коэффициеm равен

Для клеток цилиндрической

формы (тип

и зависит от отношения дли-

1) Кп

изменяется в пределах

0,11.
0,08 - 0,10

ны к ширине клетки. Если клетка имеет отростки (типы клеток

2

и

3),

то Кп бу-

дет зависеть от соотношения длины и ширины этих отростков. У клеток, имеющих ячеистое строение, Кп зависит от количества секций, а также от соотноше-

ния их длины и ширины (табл.

2).

Обычно отношение длины и ширины палисад-

ных клеток не превышает пяти, а отношение длины и ширины выростов слож

ных клеток хлоренхимы редко бывает больше

3,5.

Как правило, форма клеток

определенного типа ткани у одного вида растений очень схожа, что позволяет

создавать среднестатистическую

модель

клетки.

Таким

образом,

определив

среднее значение «двухмерного коэффициента формы» по средним значениям
периметра и площади проекции фигуры, можно рассчитать значение <сrрехмер-
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ноrо коэффициекга формы» и, зная ruющадъ поверхности клетки, рассчитать ее

объем по формуле(4):

V= (А 2 /Р) *~(Ь 3 •К.),
где А

средняя площадь и Р

-

типа ткани; Ь

(4)

-

средний периметр проекции клеток данного

= 3,2-4 (табл. 1); Кп= 0,08 - 0,11 (табл. 2) [31].

Предложенные формулы были проверены на моделях, изготовленных из

пластилина, что показало хорошие результаты

[31].

Сравнительный анализ объ

емов клеток палисадной ткани 32-х образцов растений, рассчитанных по форму
ле цилиндра с учетом коэффициента Ю.Л. Цельникер

[28],

пракгически совпадал

со значениями объема, рассчитанных по проекционному методу. Поверхность
палисадных клеток, рассчитанная по формуле цилиндра, во всех случаях превы
шала значение площади поверхности, вычисленное проекционным методом. Эти
различия увеличивались с ростом размеров клеток и значимо различались при

объеме клетки более 1О тыс. мкм3 .
Моделирование трехмерной струюпуры мезофш~ла
Разработка проекционного метода открыла возможность создания реали
стичной стереометрической модели клеточной упаковки листа, позволяющей

определять также целый ряд параметров трехмерной организации мезофилла

[17].

Для трехмерной реконструкции мезофилла листьев использовали непоср•~д

ственно измеренные параметры листовой пластинки, показатели числа, размеров

и формы клеток мезофилла. Анализировали образцы растений

gustifolium

тыс. Лк в ясный полдень, влажность почвы
щенность

-

Chamaerion an25 ..30

из двух контрастных экотопов: пойменный луг (освещенность

меньше

10

20-25% ШIВ) и сосновый лес (осве
20-25% ШIВ). Трехмерная ре

тыс. Лк, влажность почвы

конструкция мезофилла проведена с использованием специализированного про

rраммного обеспечения

3DMesoPlant L-Modeling

(ООО «СИАМС)), Екатерин

бург, Россия).
Построение модели мезофилла листа основано на алгоритме упаковки
произвольного множества трехмерных фигур заданной формы и размеров. Ма
тематический алгоритм модели основан на уникальном подходе трехмерного

компьютерного моделирования «сферополиэдроВ)). Подробно процедура описа
на в работах

[17, 40].

В качестве области мезофилла листа, в которой располага

ются клетки, принимали прямоугольный параллелепипед, высота которого равна

толщине мезофилла, а основание

-

площади участка листа, взятого для мацера

ции. После моделирования rраниц участка листа производили упаковку пали
садных клеток с требованием: клетка должна касаться верхней стороны листа
или верхнего слоя палисадных клеток и быть перпендикулярной поверхно<,ти
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лисга. Поскольку в реальном листе клетки не всегда строго перпендикулярны
поверхности листа и, в зависимости от плотности тканей, могут отклоняться на

небольшой угол, то нами введен специальный параметр Гауссова распределения
отклонения оси палисадной клетки от перпендикуляра. Изменение этого пара
метра

позволяет регулировать

плотность

упаковки

палисадных

клеток

с

тем,

'fГобы известное количество клеток равномерно распределилось в заданной
площади.

Следующим этапом трехмерной реконструкции являлась упаковка губча
тых клеток, которые упаковывались в свободное пространство между последним
слоем палисадной ткани и нижней стороной листа. Ориенrация губчатых клеток

не фиксировалась, т.е. направления их осей случайны и распределены равномер
но. Для равномерного распределения известного количества клеток в заданном
объеме можно управлять плотностью упаковки клеток: от достаточно компакт
ной, близкой к максимально плотной возможной упаковке, до очень «рыхлой»,
когда между цепочками прилегающих друг к другу клеток остаются значитель
ные: пустоты.

Определение трехмерных параметров фотосинтетических тканей
Параметры клеток разных типов тканей были использованы для расчета
ряда инrеrралъных показателей мезофилла листа:

1) Индекс мембран клеток,
к поверхности листа (5)

или отношение суммарной поверхности клеток

(5)
где NклП и NклГ

-

число клеток палисадной и губчатой тканей соответст

венно в 1 см2 листа; S""П и SкnГ - площадь поверхности клетки палисадной и

rуб•~атой тканей соответственно, мкм2.
2)

Аналогично рассчиrывали индекс мембран хлоропластов (ИМХ), или

отношение общей поверхности наружных мембран хлоропластов к поверхности
листа.

3) Объем мезофилла в листе,% (6)
Vмоз= (Nю.П · V""П

+ N""Г· VкпГ) 1 Тл,
VкnГ - объем клеток палисадной
венно; тыс. мкм3 , Тл - толщина листа, мкм.
где

VклП

и

(6)
и губчатой тканей соответст

В результате трехмерной реконструкции мезофилла на основе построен
ной компьютерной модели получили возможность рассчитать инrеrральные па

раметры фотосинrетических тканей листа: общая и свободная площади поверх
ности мезофилла, плотность тканей, отношение поверхность/объем мезофилла,
объем и доля межклеточного пространства, диффузионное сопротивление мезо-
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филла и межклетников. Расчет диффузиоююго сопротивления мезофилла произ
водили по формуле, предложенной в работе А. Лайск

[18] (7):

r т = L 1 (D · Smes · Ь ),

(7)

где D = 8 · 10-6 сМl"/с - коэффициенr диффузии СО2 в воде; Ь = 0,68 - коэф

фициенг растворимости С~ в воде при зо· С, L = 10"4 см - среднее расстояние от
поверхности клетки до хлоропласта; S,_. - внутренняя ассимиляционная поверх
ность листа, т.е. площадь поверхности мезофилла., соприкасающаяся с воздухом

межклеточных пространств, в расчете на едшnщу площади лисrа. Диффузионное
сопротивление межклеточных пространств рассчитывали по формуле

r;s = Тmes 1 (D0 • %

Jlis · 100),

(8) [17]:
(8)

где Tmes - толщина мезофилла листа; мкм, D 0 = 0,16 сМl"/с - коэффициент
диффузии С0 2 в воздухе; % Jlis - объемная доля межклеточного пространства в
мезофилле, %.
Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ параметров клеток палисадной и губчатой тканей
Определение трехмерных параметров клеток позволило оценить вклад в

функциональную активность листа палисадной и губчатой тканей, которые раз
личаются по расположению в листе, морфологии клеток и функциональной ак
тивности. У растений с дорзовентральным nmoм мезофилла палисадная ткань

расположена на адаксиальной (верхней) стороне, а губчатая

-

на абаксиальной

(нижней) стороне листа, вследствие чего они находятся в разных световых усло

виях. Идеи о разной фотосинтетической активности и физиологической роли
двух типов тканей возникли достаточно давно. Принято счигать, что палисадная
ткань в листьях дорзовентрального типа преобладает над губчатой и выполняет

основную фотосинтетическую функцию

[19, 41]. Вопрос

о количественном вкла

де двух типов тканей в суммарный фотосmпез листа пока не решен. На наш
взгляд, трудности в решении этой проблемы связаны с отсутствием точных ко
личественных подходов к оценке соотношения двух типов тканей хлоренхимы в

листе. Один из подходов для оценки их вклада в суммарный фотосинrез может

быть связан с определением их площади поверхности, поскольку она высоко и
положительно коррелирует с проводимостью мезофилла для СО 2 и инrенсивно
стью фотосинrеза

[1, 4-7].

Результаты наших исследований показали, что губчатая ткань хорошо
развита у растений бореальной зоны (рис.

4 ).

У большинства изученных видов

Среднего Урала на ее долю приходится не менее

40%

50%

от общего объема и около

от поверхности хлоренхимы в листе. При этом у некоторых видов губчатая

ткань даже преобладает над палисаДной. Это отражает высокую потенциальную
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ассимиляционную активность губчатой ткани и ее существенный вклад в сум

марный фотосинтез листа в условиях бореальной зоны. Степные растения Мон
голии и Бурятии харакrеризовались в основном более развитой поверхностью
палисадной ткани по сравнению с губчатой, хотя у некоторых видов параметры
губчатой ткани приближались к палисадной (рис.
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Число хлоропластов в КJiеже П

Соотношение между структурно-функциональными параметрами пали

садной и губчатой тканей растений бореальной зоны Урала (светлые символы) и
степной зоны Бурятии и Монголии (темные символы)
Линия на Iрафике соответствует отношению показателей, равному

1:

П - палисадная ткань; Г - губчатая ткань
При исследовании растений одного вида в разных условиях освещения и
увлажнения показано, что соотношение ассимиляционных поверхностей разных
типов тканей в листе зависело от экологических свойств видов и условий произ

растания

(31, 36).

У ксерофитов абсолютные значения суммарной проводимости
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и вклад в нее палисадной ткани были выше, чем у мезофитов, особенно в типич
ных для ксерофитов условиях высокой освещенности. У мезофильных видов

растений суммарные значения проводимости были максимальными в благопри
Я111ЫХ условиях увлажнения и высокой шпенсивности света. С увеличением за
тенения проводимость мезофилла мезофитов снижалась в

1,5-2,0 раза,

но больше

за счет уменьшения проводимости палисадных клеток. Соотношение двух типов
тканей менялось в зависимости от условий освещения. В условиях достаточного
освещения у изученных нами растений палисадная паренхима преобладала над
губчатой. В тех случаях, когда растения данного вида обитали под лесным поло
гом, различия между палисадом и губкой сглаживались или даже у некоторых
видов менялись на противоположные.

Размеры клеток и число хлоропластов в клетке губчатой ткани каждого

вида бьmи близки к показателям палисада. В то же время у большинства изучен
ных видов число хлоропластов в клетке палисада было несколько выше (на

10%),

чем в клетке губки (рис.

4).

5-

В связи с этим клетки губчатой ткани, в об

щем, характеризовались меньшими значениями объемной доли хлоропластов в

клетке и большим объемом клетки, приходящимся на один хлоропласт. Имею
щиеся в настоящее время экспериментальные данные свидетельствуют о более
высокой функциональной активности клеток мезофилла адаксиальной (верхней)
стороны листа по сравнению с абаксиальной: они имеют более высокое содер
жание хлорофилла, растворимого белка, рибулозо-1,5-бисфосфат карбоксилазы

[42],

световой тип хлоропластов

стов

[1]

[41],

содержат большее количество хлорщmа

и более интенсивно фиксируют СО 2

носов с соавт.

[43]

[19, 42].

В то же время, А.Т. Мокро

не обнаружили больших различий в интенсивности фотос:ин

теза палисадной и губчатой тканей в расчете на единицу массы. Более низкие
значения количества и относительного объема хлоропластов в клетке губчатой
ткани таюке свидетельствуют в пользу более низкой функциональной активно
сти этих клеток. В то же время соотношение активности тканей может зависеть
от вида и условий произрастания. По крайней мере, у

30%

изученных видов эти

показатели губчатой ткани были сравнимы с таковыми у палисадной (рис.

4).

Поверхностно-оffъемное отношение клеток мезофилла
Использование проекционного метода позволило определить важный с

физиологической точки зрения показатель для клеток двух типов тканей
шение поверхности к объему

(S/V').

-

отно

Огношение площади поверхности клетки к

ее объему влияет на интенсивность газообмена

[44].

Согласно закону Фика для

пассивной диффузии газов, время, за которое кшщентрация СО 2 в клетке увели
чивается от нуля до половины концентрапии во внешней среде, обратно пропор-
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ционально аmошеншо

SIV [44].

Чем больше отношение площади поверхности к

объ1:му, тем выше скорость диффузии СО 2 из ввутрилистового пространства к
хлоропластам. С увеличением меtрических размеров клеток аmошение поверх

ноС1ъ/объем снижалось, особенно резко для клеток с объемом менее

20

тыс.

мкм 3 (рис. 5). Оrрицательная связь между интенсивностью фотосинтеза листа и
размерами клеток мезофилла была неоднократно отмечена в литературе

0.9

[8, 9].
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МКМ 3

Зависимость отношения поверхность/объем (а) и коэффициента формы от

размеров клетки палисадной (темНые символы) и губчатой (светлые символы)
(б) тканей для изученных видов растений Урала, Бурятии и Монголии
Для клеток палисада показатель

SIV был

всегда выше, чем для клеток губ

ки, и это обусловлено различиями в форме клеток. Коэффициент формы клетки

для палисада был выше (рис.

5).

Для клеток губчатой ткани он изменялся от

до

до

670.

200,

палисадной

-

от

163

113

При сходных размерах клетки отношеШ1е

поверхность/объем строго зависело от коэффициента формы (рис.
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6).

Поверхно-

с11ю-объемное отношение было тем больше, чем больше значение коэффициен

та формы при одном и том же объеме клетки. В то же время угол наклона этой
зависимости снижался с увеличением размеров клеток.
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Зависимость отношения поверхность/объем от коэффициента формы

клетки палисадной ткани. Представлены линии регрессии для клеток одинаково
го размера. Цифрами на графике обозначен объем клетки, тыс. мкм 3
Наши исследования показали, что изменение формы клетки при сохране

нии ее размеров также может являться одним из факторов, влияющих на газооб

мен, поскольку существенно меняет отношение поверхность/объем (рис.
пример, при смене световых условий произрастания [З 1,

35]

6).

На

у четырех видов с

дорзовентральным типом строения при относительно постоянном объеме клеток

мезофилла изменялась их форма. Коэффициент формы палисадной ткани имел
максимальные значения в открьпых местообитаниях и снижался в

1,5-2,0

раза в

условиях недостатка освещения. Форма клеток губчатой ткани изменялась про

тивоположным образом

-

минимальные значения коэффициента формы были в

откръrrых местообитаниц а при дефиците света он возрастал в

1,2-1,5

раза

(форма клеток в разных условиях). Возрастание коэффициента формы у пали
садных клеток на сильном свету бьmо обусловлено увеличением длины клеток
по отношенюо к ширине. У клеток губчатой ткани повышение коэффициента
формы в условиях затенения было связано с увеличением наружной мембраны
клеток путем образования выростов. Таким образом, у клеток палисадной ткани
в условиях высокой освещенности формировалось высокое отношение поверх-
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нос-rи к объему, а у клеток губчатой ткани, напротив, максимальная поверхность

на единицу объема клетки набmодалась в условиях затенения

[35].

Полученные данные позволяют говорить о существенном вкладе губчатой
ткани у изученных видов в потенциальную фотосинтетическую активнос-rъ лис

та. Наличие двух типов ассимиляционной ткани в лис-rе позволяет рас-гениям
адаптироваться к условиям произрас-rания. Палисадные клетки вследствие своей
выrянутой формы и регулярного расположения в лис-rе лучше пропускают свет,
чем клетки губчатой ткани, имеющие неправильную форму и нерегулярное рас

положение. Клетки губчатой ткани значительно лучше рассеивают свет вследс-r
вие многократного преломления лучей на их поверхнос-rи. Поэтому они лучше
приспособлены для поглощения диффузного света в условиях затенения. Кроме
того, палисадная и губчатая ткани существенно различались по отношению по

верхности к объему

(S/V),

имеющему большое значение для скорости газообмена

лис-rа, и это отношение изменялось в зависимости от условий произрас-rания. В
кон·~чном итоге, три основных структурных параметра

единице площади листа, их размер и коэффIЩИент формы

-

количество клеток в

определяют значение

структурного компонента мезофильной проводимости лис-га для СО 2 •

Определение интегральных параметров фотосинтетических тканей
с помощью трехмерной реконструкции клеточной упаковки листа

Данные мезоструктуры фотосинтетических тканей

Ch. angustifolium

были

взя1ы для трехмерной реконструкции мезофилла светового и теневого типов ли
стьев

[17].

Поперечные срезы лис-rъев и общий вид полученных моделей пред

с-rавлены на рис.

7.

В табл.

3

предс-rавлены результаты количественного анализа

пространс-rвенной организации мезофилла светового и теневого лис-rьев

angustifolium

Ch.

с помощью трехмерной реконструкции клеточной упаковки листа.

Теневые лис-rья имели в два раза меньший объем мезофилла в лис-rе и в
два раза меньшую поверхность мезофилла в единице площади листа, что приве

ло к значительному возрас-rанию диффузионного сопротивления мезофилла.
Структурной причиной уменьшения объема мезофилла было снижение количе
с-rва и уменьшение размеров клеток под действием затенения

[17].

Несмотря на

значительное сокращение общей площади поверхности мезофилла при недос
татке освещения, отношение поверхность/объем напротив возрас-rало. Измене

ния поверхнос-rно-объемных отношений мезофилла имели разные пропорции,
если сравнивать общую поверхнос-rь

Smes·

S

и «свободную» поверхнос-rъ мезофилла

Отношение общей площади поверхности мезофилла к объему

тенении увеличивалось в

1,2

S!Vmes

при за

раза, а отношение «свободной» поверхности к объ

ему мезофилла Sтe/Vmes возрас-rало в

1,4 раза.
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Рис.

7. Поперечные срезы

и трехмерная реконструкция светового (слева) и тене

вого (справа) типов листьев

Ch. angustifolium (из работы (17])

Таблица
стьев

3. Интегральные параметры мезофилла светового и теневого ли
Ch. angustifolium, определенные с помощью трехмерной реконструк

ции (из работы

(17])
Тип листа

Параметр

световой

теневой

Общая поверхность мезофилла S, м~ /мм2

0,066
18,40

«Свободная» поверхность мезофилла Smes• мм.z /мм.z

14,41

0,028
8,96
8,05

Поверхность мезофилла, занятая межклеточными
контактами
мм2 /мм2

3,99

0,91

27,7
0,51
0,065

11,3
0,27
0,075

49,2

72,6

к его объемv SIV- · мм /мм3

280

320

Отношение «свободной» поверхности мезофилла к его
объемv S~..!Vmes• мм2 мм3

216

294

Диффузионное сопротивление мезофилла rm, см/с

221
1,28

107
2,28

Диффузионное сопротивление межклетников

0,17

0,09

Общий объем клеток мезофилла
(без межклетников), мм3 /мм2

Vmes

s_.

Доля межклеточных контактов от общей поверхности
мезофилла

% Scont

Плотность тканей D

Объем межклетников

V;" ммj /мм.z

Доля межклетников в мезофилле

% Vis

Отношение общей поверхности мезофилла

Отношение «свободной» поверхности мезофилла к

объему межклетников Sm..IV;. (сложность формы
межклетников), мм2 мм3

172

r;"

см/с

Таким образом, установлено, что в условиях затенения у

Ch. angustifolium

одновременно уменьшалась площадь свободной поверхности и увеличивалось
отношение свободной поверхности к объему мезофилла. Эти изменения должны

противоположным образом влиять на скорость диффузии газов вну~ри листа.
Алго и др.

[45]

при анализе трехмерной модели СО 2 -газообмена листа таюке вы

явили, что существует оптимальное для диффузии газов соотношение между
объемом ассимиляционной ткани и площадью поверхности, обращенной в меж
клеточные пространства. Можно предположиrь, что для вида существует опти
мальное для газообмена листа соотношение между величиной свободной по

верхности мезофилла и его поверхностно-объемным отношением.
Объем межклеточных пространств в мезофилле теневого типа листа был

72%

против

49

у светового типа листа, что составило

59

и соответственно

42%

от объема всего листа. При этом абсолютное значение объема межклеточных
пространств в мезофилле

меньший

объем

(V;5 )

мезофилла

у теневого листа также было больше, несмотря на

в

листе.

angustifolium происходило двухкратное

При

теневом

стрессе

в

листе

Ch.

снижение плотности тканей, в результате

чего общая площадь межклеточных контактов уменьшилась в четыре раза. В те
невом типе листа отмечено также двухкратное уменьшение отношения поверх

ность/объем межклеточных пространств (отношение поверхности мезофилла,
обращенной в межклеточные пространства к их объему), что свидетельствует о

более простой форме межклетников, т.е. об их меньшей «искривленности», или
«извилистости». Уменьшение извилистости пути диффузии СО 2 способствует
ускорению диффузии газов

[16].

ствии теневого стресса в листьях

Наши исследования показали, что при воздей

Ch. angustifolium в два раза снизилось
3) вследствие уменьшения

зионное сопротивление межклетников (табл.

диффу

толщи

ны мезофилла и увеличения доли межклеточного пространства. Несмотря на то,

что сопротивление межклетников составляет очень небольшую часть от сопро
тивления мезофилла

(4-14%

по нашим данным), в условиях сильного света и при

высоком устьичном сопротивлении оно может играть определенную роль в газо

обмене листа в целом.

Таким образом, определенное сочетание числа, размеров и формы фото

синтетических клеток в конечном итоге формируют оптимальную для газообме
на и улавливания света архитектонику мезофилла листа в конкретных экологи
ческих условиях. При этом изменение соотношения разных типов тканей в листе

представляет собой структурный вариант адаптации фотосинтеза к условиям
среды. Полученные нами данные позволяют говорить о высокой потеIЩИальной

активности и большом вкладе клеток губчатой паренхимы в суммарный фото
синтез листа у растений бореальной зоны. По структурным показателям губча
тая ткань может обеспечивать проводимость около половины суммарного СОъ
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поступающего в лист, даже у светолюбивых растений. Доля участия губчатой
паренхимы возрастает в условиях затенения. КоМШiексный анализ трехмерной

организации мезофилла, поверхностно-объемных отношений внуrрилистовых
структур позволяет проводить диагностику функциональной активности фото
синтетических

клеток и тканей,

выявлять

структурные

причины

изменения

внутрилистовых диффузионных сопротивлений для СО 2 и прогнозировать адап
тационные возможности видов при смене условий произрастания.
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Концепция донорно-акцепторных отношений
А.Т. Мокроносова: выводы, итоги, перспективы

долъф Трофимович Мокроносов был и остается ведущим

Jl

специалистом по физиологии целого растения. В 40-80-х

годах ХХ века к проблеме целосmости растигелъного ор
ганизма в той или иной мере обращались такие выдающие

ся физиолоm растений, как Д.А. Сабиющ АЛ. Курсанов,
А.А. Ничипорович, М.Х. Чайлахян, а также их коллещ со-

1РУдники их лабораторий, ученики их школ и другие исследователи (Р.И. БагауrДШ1ова,
Р.А. Борзенкова, П.Ю. ВороНШ1, Э.И. Выскребе1Щева, Ю.В. Гамалей, Т.К. Головко, И.М.
ДубИНШ1а, Е.А. Карпов, И.С. Киселева, М.С. Красавина, В.А. Кумаков, А.М. Маркаров,
Н.Ф. Некрасова, О.А. Павлинова, Н.А. ПpиC'l)'Ila, В.Е. Семененко, О.А. Семихатова, С.В.
Соколова, М.В. ТурКШlа, В.П. Холодова, В.И. Чиков и мноmе друmе). Статьи некото
рых из них представлены в настоящем издании. Несомненно, Э1ИМ вопросом занимались
и зарубежные исследователи, но приориrет в создании общей ко1ЩеIЩИИ донорно
акцеrпорных связей у растений принадлежит именно А.Т. Мокроносову.

Формированию стройной системы взглядов о растении как о единой системе,
разработке общей ко1Щеnции донорно-акцеnторных отношений способствовали успе
хи в изучении возрасmой физиологии фотосинтеза

[1-4].

Эти работы

[5-11

и др.] по

зволили А.Т. Мокроносову сделать принципиально важный вывод о том, что фото
синтетическая функция растения зависит от общих процессов роста и развития, про
исходящих в растении, и регулируется как на уровне С'Iруктур низших порядков (хло

ропласт, клетка, ткань), так и на более высоком, организменном уровне. Цитируя В.Н.

Любименко, А.Т. Мокроносов подчеркивал, что

«... с

биолоmческой точки зрения фо

тосинтез есть, прежде всего, физиологическая функция организма, ему подчиненная и
им управляемая. Кроме того, что особенно важно для биолога, фотосинтез есть толь
ко одно звено в цепи основных функций, совершающихся в организме одновремешю
и параллельно и взаимно связанных друг с другом, именно как звенья в цепи»

[4, 5].

Согласно разработанной А.Т. Мокроносовым ко1ЩеIЩИИ, с функциональной точки

зрения растение представляет собой единую донорно-акцеrпорную систему. В ее со
став входят органы, производящие и потребляющие ассимилятъ1, т.е. доноры и акцеп
торы. Сложная взаимосвязь между ними осуществляется благодаря канализирован
ным системам 'Iранспорта веществ и передачи информационных сигналов. Интеrра
ция донорно-акцепторных связей представляет собой наиболее высокий уровень ор
ганизации, обеспечивающий функционирование растения как единого организма. В
настоящее время такой подход признан многими авторами
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[12-14

и др.].

Наиболее простой частью донорно-акцепrорной системы являеrся элементар
ная донорно-акцепторная единица. Это понятие А.Т. Мокроносов ввел для обозна

чения полуавтономной подсистемы донорно-акцепrорной системы

[11]

(рис.

1).

Он

отмечал, что целое растение, как правило, является сложным организмом, состоящим

из нескольких донорно-акцепrорных единиц.

В составе элементарной донорно

акцепrорной единицы А.Т. Мокроносов выделил несколько основных структурно
функциональных и регуляторных элементов

(5)

[11]:

сиzналы:

(8}tрактор
старения__

,,

-

,/

,

1

1

1

1

1
\

\

Рис.

',,

---

1. Схема элементарной донорно-акцепторной единицы [ 11]

1. Доноры

ассимwrятов (англ.

«source» -

«источник»). Первичными донорами

являются фотосинтезирующие органы, снабжающие ассимилятами все дРугие части
растения. На уровне растения к ним относятся, прежде всего, взрослые зеленые ли
стья, на субклеточном и клеточном уровнях

-

хлоропласты и клетки мезофилла. У

афилъных растений донорную функцию выполняют нелистовые органы

-

хлорофил

лоносные плоды, зеленые видоизмененные стебли, элементы колоса. Вторич1Jыми
донорами служат запасающие органы (семена, клубни, луковицы и пр.), которы(~ при
прорастании снабжают ассимилятами формирующиеся органы молодого растеню1.

2.
центры,

Акцепторы ассимилятов (англ.

-

«sink» -

«стою>), или

аттрагирующие

это, как правило, гетеротрофные части растения в первую очередь

по

требляющие и запасающие органы и ткани. Они концентрируют органические веще
ства, трансформируют и аккумулируют их в процессах метаболизма и морфогенеза.
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Атrраrирующие центры способны ориенmровать поток фотоассимилятов в растении
в свою сторону, словно <шритяrиваты> их (англ.

«attract» -

«притягивать»).

А.Т. Мокроносов впервые классифицировал акцепторные органы на основе ха
рактера их функциональной активности. Он выделил

•

Ростовые акцепторы (точки роста

-

[11):

меристемы и зоны морфогенеза)

-

зоны растения, в которых происходят активные ростовые процессы, например, апи

кальные меристемы корня и стебля, молодые растущие листья, камбий и пр. Они ха
рактеризуются высоким фондом активных генов, интенсивной пролиферацией и
дифференциацией клеточных структур.

•

Запасающие акцепторы

-

органы, в которых идет интенсивный однона-

правленный синтез и отложение в запас органических соединений. К таким акцепто
рам относятся, например, семена, плоды, клубни, луковицы и т.п.

•

Метаболитные акцеmоры, в которых происходит интенсивный метабо-

лизм,, сопряженный с поглощением веществ или вторичным метаболизмом. Здесь ло

кализованы ферментные системы, трансформирующие транспортные формы ассими
лятов в активные вторичные метаболиты. Типичными акцепторами такого рода явля
ются корни, в которых поток ассимилятов вкшочается в дыхание, сопряженное с ас

симиляцией минерального азота и других элементов минерального питания. Обра
зующиеся при этом аминокислоты и амиды транспортируются в надземные органы и

замыкают большой метаболический цикл целого растения.

Позднее другие исследователи предложили иные классификации акцепторов. В
основу классификации Ю.В. Гамалея положен характер разгрузки ассимилятов в ак
цепторных органах. Среди акцепторов он выделил потребители ассимилятов

-

апексы

побега и корня, репродуктивные органы, в которых пассивная разгрузка ассимилятов

прои•:ходит по симпласту через дифференцирующиеся ситовидные трубки, и более
сложный случай в зонах контакта двух субъектов (созревающих семенах или зоне

контакта растения-хозяина и паразита), для одного из которых терминальный транс
порт сахаров является разгрузкой, а для другого

-

загрузкой флоэмы

[15, 16).

Предложенная Л. Хо и К. Бэйкером классификация основана на трех признаках:
«природе»

(nature)

акцептора (ростовые или запасающие акцепторы), путях разгрузки

ассимилятов (через симпласт или через апопласт) и способах контроля активности ак
цепторов

(запасающие

или

сахарозу,

или

крахмал,

или

смешанные,

«сахарозно

крахмального» типа). Соответственно, активность этих органов контролируется либо

гидролизом сахарозы, либо ее активным поглощением, либо синтезом крахмала

[17).

К сожалению, ни одна из этих классификаций не охватывает всего разнообра
зия акцепторных органов, существующих в растительном мире. Очевидно, необходи
мо совместить способы разгрузки ассимилятов с особенностями метаболизма акцеп
торов (см. далее статью Е.С. Роньжиной).
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Как подчеркивали А.Т. Мокроносов

[11]

и А.Л. Курсанов

[18],

в растении

обычно имеется не одна, а несколько акцепторных зон, соответствующих апикальной
меристеме стебля, корня, участкам ингеркалярного роста, плодам и запасающим па
ренхимным тканям, между которыми и перераспределяется большая часть подвиж
ных ассимилятов. Эти зоны возникают не одновременно, а в определенной последо
вательности, соответствующей программе онтогенеза дан-ного растения. Кроме того,
апюсительная активность каждого из таких ценrров неодинакова, вследствие чего и

радиус, на который распространяется их влияние, различен. Помимо этого, в ходе

развития растения активность одних зон. может слабеть или утрачиваться, других

-

возрастать, ориентируя на себя поток все большего количества ассимилятов. Поэтому
в онтогенезе происходит постоянная смена акцепторной активности различных тка

ней и органов, изменяется основной потребитель ассимилятов. На завершающем эта
пе онтогенеза в растении может существовать один мощный акцептор.

Например, у хлопчатника

[21],

сои

[22]

[19],

фасоли и пеларгонии

[20],

клубники (земляники)

и многих других растений на начальных этапах онтогенеза основными

акцепторами являются верхушка растущего побега и корни. Позднее, после появления

репродуктивных (особенно запасающих) органов ассимиляты переориентируются в
сторону последних, но при этом корни по-прежнему остаются важными и конкуренто

способными потребителями продуктов фотосингеза

[23].

При развитии репродуктив

ных органов цветки являются относительно слабыми акцепторами, после оплодотворе

ния потребность в ассимилятах молодых плодиков постепенно усиливается, распро
страняя свое влияние по растению на все большее расстояние

[18, 24-27].

На завер

шающем этапе развития растения весь транспорт ассимилятов может быть направлен к
одному основному акцептору, например, запасающему корюо или семени.

Таким образом, в онтогенезе постоянно меняется акцепторная акrивность тка
ней и органов в соО'ГВетствии с морфогенетической программой развития. Это явля
ется основой морфофизиологических корреляций в растении.

3. Аттроzирующий

фактор неизвестной природы

-

еще один обязательный

элемент донорно-акцепторной единицы. Как было агмечено выше, акцепторы обла
дают атrраrирующим действием. Природа апраrирующего фактора пока неизвестна.

А.Т. Мокроносов полагал, что это явление может быть связано с акrивацией энерге
тических и синтетических функций акцептора

[5, 8-11].

Действительно, работами многих авторов убедительно показано, что продукты

фотосинтеза ориентируются в своем передвижении по флоэме на те ткани, которые
активно их используют

[13, 17, 24-26

и др.]. Например, в начале клубнеобразования у

картофеля масса молодых клубней составляет только
но при этом в них может поступать до

40-60%

2-5%

от всей массы растения,

всех продуктов фотосинтеза

логичное явление существует у томатов· [28] и других растений

182

[29].

[11].

Ана

4.

Транспорт ассuмШU1тов из лш:та А.Т. Мокроносов тоже включил в состав

донорно-акцепrорной единицы. Он констатировал, чrо взаимодействие между клет
ками, органами и тканями растения осуществляется посредством трех видов транс

порта ассимилятов: внуrриклеточного (перенос веществ через мембраны внуrри
клетки), межклеточного (обмен ассимитпами между клетками и тканями обычно в

пределах одного органа) и дальнего флоэмного, под которым понимают передвиже
ние веществ на дальние расстояния. Необходимость дальнего транспорта ассимиля
тов обусловлена пространственным разделением органов, производящих и потреб

ляющих ассимиляты, требующим массового перемещения соединений углерода на
относительно далекие расстояния. Это перемещение осуществляется, главным обра

зом, по флоэме, которая обеспечивает канализированную связь между донорами и ак
цепторами и распределение ассимилятов между органами в целом растении.

Особое внимание А.Т. Мокроносов обращал на то, что состав транспортируе
мых по флоэме ассимилятов таксоноспецифичен

[5].

У большинства апопластных

растений основной транспортной формой является сахароза. У симпластных расте
ний в составе фотоассимилятов образуется раффиноза, стахиоза, вербаскоза и другие
галактозосодержащие олиго

-

и полисахариды [см., напр.,

15, 16].

У некоторых расте

ний разных систематических групп наряду с образованием сахарозы и крахмала фос

фогексозы частично восстанавливаются в сахароспирты

-

маннит (сельдерей, сирень,

ясень, дуб, бурые водоросли и др.), сорбит (яблоня и другие древесные розоцветные),
дульцит (растения сем. Бересклетовых). Существуют растения, например, многие бо

бовые, с большими фондами серина, глицина и глицерата. Таким образом, можно вы
делить группы растений с различными транспортными формами ассимилятов, однако
доминируют растения с сахарозным пшом

[5, 15].

Описанию существующих воззрений относительно путей и регуляторных ме

ханизмов флоэмного транспорта сегодня посвящено немало монографий

30-32

и др.] и обзоров

[13, 17, 33-46

[15, 16, 18,

и др.]. В контексте работ А.Т. Мокроносова из

них важно вычленить ряд моментов. Во-первых, многие данные свидетельствуют о
том, что направление транспортных процессов в растениях определяются, главным

образом, процессами, происходящими «на старте», т.е. при загрузке ассимилятов в

листе-доноре, и <<На финише)>, при их разгрузке в акцепrорных зонах

45-49

[15, 18, 30-33,

и др.]. На промежуточных этапах включаются дополнительные двигатели, под

держивающие транспорт веществ. В качестве таких двигателей выступает латераль

ное перераспределение метаболитов между ситовидными элементами и паренхимны
ми

клетками

флоэмы

миозинового комплекса

и,

возможно,

контрактильные

изменения

белков

актин

[50-53].

Во-вторых, к настоящему времени накапливается все больше сведений, пока
зывающих, чrо движущей силой дальнего флоэмного транспорта ассимилятов являет
ся градиент давления в начале и конце транспортного пути. Основы таких представ-
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лений были заложены в осмотической кшщепции, выдвинутой Мюнхом

[54]

(рис.

2).

Согласно его воззрениям, загрузка сахаров во флоэму (по современным представле

ниям

-

в клетки-спутницы терминальной флоэмы) в листе

- доноре

приводит к возрас

таmоо конценrрации сахаров в начале транспортного русла. Это в свою очередь вы
зывает осмотический приток воды из ксилемы или других смежных клеток листа и
приводит к возникновению повышенного давления на донорном конце проводящей

системы. Оно передается по открьrгым в продольном направлении рядам ситовидных
элеменrов и приводит в движение раствор, перетекающий к другому концу провод

ника, расположеююму в зонах потребления ассимилятов.
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Рис.

2. Модель,

иллюстрирующая гипотезу Мюнха

[55]

Осмометр а соответствует тканям листа, образующим ассимиляты; б - тканям, потребляющим асси
миляты; трубка в - флоэма; трубка г - ксилема. Понижение осмотического потенциала в осмометре а
вызывает перетекание раствора по трубке в в осмометр б. В случае постоянного пополнения раство
римых веществ в осмометре а и их удаления из осмометра б система будет работать неопределенно

долго, перенося раствор из а в б и возвращая воду через трубку г из б в а

Поскольку акцеrrrоры обладают повышенной способностью выводить продук
ты фотосинтеза из транспортного русла, используя их на метаболические и рос.товые
процессы или откладывая в запас в метаболически малоактивных компартментах, в

этой части флоэмы конценrрация сахаров уменьшается. Остающийся при этом в
нижних концах ситовидных элементов раствор уже не соответствует по своей кон

центрации тому давлению, которое передалось сюда из зоны образования ассимиля

тов. В результате по законам осмоса вслед за выходом сахаров из проводника в окру-
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жающие ткани вытесняется и вода. Она поступает, в частности, в сосуды ксилемы,
увлекается восходящим током, вновь достигает листьев и частично используется для

транспорта ассимилятов по флоэме.

В целом, это должно приводить к перетеканию всего раствора, заполняющего
ситовидные трубки, от донора, имеющего наибольшее давление, к акцептору с пони

женным давлением. Очевидно, что чем инrенсивнее потребление ассимилятов в ак
цепторе, тем выше должна быть скорость перетекания флоэмного раствора. Такой

механизм транспорта Мюнх назвал

<<Druckstromung»

(перетекание под давлением).

Позднее, вместе с английскими авторами его стали называть

током), реже

- <<pressure-jlow»

«mass-jlow»

(общим по

(потоком под давлением), что более соответствует тер

мину, введенному Мюнхом.

В отличие от многих других гипотез, результаты опытов как самого Мюнха, так
и

других

авторов,

если

не

напрямую

доказали

справедливость

его

теории, то,

по

крайней мере, дали факты, совместимые с представлением о движении растворов в
ситонидных элементах под влиянием разности давления. Поэтому эта гипотеза в ее

современной трактовке находит все больше сторонников

[15, 16, 18, 30, 33, 46, 56, 57

и др.]. К сожаленшо, корректно подтвердить эти рассуждения экспериментально пу
тем прямого измерения межклеточных осмотических градиентов достаточно трудно

(практически невозможно) с методической точки зрения. Однако создается впечатле
ние, что именно осмотический потенциал, величина которого контролируется усло
виями как на донорном, так и на акцепторном конце проводящей системы, является

движущим фактором флоэмного транспорта веществ.

5.

Систему сиzнш~ов А.Т.

Мокроносов включил в состав донорно-акцеп

торной единицы в качестве одного из ее элементов на основании многочисленных

экспериментальных данных, свидетельствующих о том, что акцепторы

налыю активные органы. А.Л. Курсанов

[8)

и А.Т. Мокроносов

[5]

-

функцио

полагали, что ак

цепторы моrут посылать к донору сигналы пока неизвестной, возможно, гормональ

ной, электрофизиологической, метаболитной или осмотической природы. Эти сигна
лы несут информацшо о «Запросе» аттраrирующего центра на ассимиляты и состав
ляют основу обратной связи в эндогенной регуляции фотосинтеза. В течение дли

тельного времени исследования многих авторов были направлены на поиск механиз
мов и материальных носителей такого <<Запроса». Однако это явление до сих пор счи
тается загадкой.

6.

Исполнительные механизмы эндогенной регуляции фотосинтеза, Этот

элемент донорно-акцепторной единицы свидетельствует о том, что «запрос» на асси
миляты, посылаемый акцепторами к донорам, является сигналом к измененшо интен

сивности и качественной направленности фотосинтеза.
Как неоднократно подчеркивал А.Т. Мокроносов, состав первичных продуктов
ассимиляции СО 2 изменяется в онтогенезе листа, коррелируя со становлением его
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экспортной функции и соответствуя потребностям растения

[5, 8-10].

У ювенильных

листьев, еще не экспорmрующих ассИЫИЛЯТЬI, углерод ассИМШiируется по типу гете

ротрофной фиксации и включается, преимущественно, в неуглеводные продукrы

-

С 4 -кислоты, аланин, глицерп и т.д., которые используются в биогенезе самого лисга.

По мере развития донорной функции лисга метаболизм переключается на углеводный
путь, позднее, у взрослых. закончивших рост листьев, снабжающих ассимилятами все
другие части растения, увеличивается скорость образования сахарозы по отношению

к синтезу крахмала (рис.

Рис.

3).

3. Основные пути переключения,

определяющие возрастные особенности

фотосинтетического метаболизма углерода в онrоrенезе лисга у С 3 -растений

[5]

Когда необходимость в ассимилятах снижается, уменьшается синтез транс
портных форм углерода, усиливается образование и накопления в JШСТЬЯХ запасных
про.цукrов, в основном. крахмала, поток углерода переключается на синтез соедине

ний неуглеводной природы, в основном, глицина и серина

[59].

Таким образом, каче

ственная направленность фотосинтеза соответствует потребности растения в ассими
лятах.

В соответствии с ней у растений регулируется и интенсивность фотосинтеза.
Уменьшение потребности в энергопластических субстратах обычно приводит к стой
кому снижению фотосинrетической функции ;шстьев. Например, это четко проявля
лось в модельных эксперименrах при увеличении отношения донор/акцепrор ассими
лятов путем удаления части потребителей ассимилятов при сохранении общей листо
вой поверхности: при удалении плодоэлемевтов у хлопчпника

риса, клубней у картофеля

[58],

метелок у овса и

[61], ко
[62], плодов у яблони [63], гороха и овса [64], томатов, перца, бак
лажанов, сои [65, 66], гроздей у винограда [67], молодых початков у кукурузы, корзи
нок у подсолнечника [68] и т.д., при охлаждении корнеплода сахарной свеклы, когда
[59, 60],

апексов у 16-месячных. сеянцев сосны

лосьев у пшеницы

его потребностi. в ассимилятах и их поступление из ;mстьев в корень существенно
уменьшались

[69].

А.Т. Мокроносов в качестве иллюстрации этого явления любил
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приводить результаты работы Торпе и Эванса, которые прививали на мощный корень
сахарной свеклы листья шпинаnюй свеклы, корень которой первоначально характе
ризовался меньшей атrрагирующей силой, а на корень шпинатной свеклы

-

листья

сахарной. В игоге шпепсивность фотосинrеза листьев изменялась и коррелировала с
атrраrирующей активностью акцешора - корня

[70].

Как правило, уменьшение потребности в ассимилятах влечет за собой сниже
ние интенсивности фотосинrеза, а увеличение

активацию фотосшпетической функ

-

ции листьев. Однако в ряде случаев исследователи отмечают другую закономерность

- переориентацию потока углерода на другие потребляющие органы [71-73

и др.].

Увеличение экспортной наrрузки на фотосmrrезирующий лист, в частности, при
частичной дефолиации, обычно приводит к стимуляции фотосинrеза оставшихся ли
стьев, акгивации РДФ-карбоксилазы. Это было показано на редисе и люцерне

[4], са
[53], молодых деревцах сосны [61], винограде [67], сое [74], хлопчатнике
[75], райrрассе [76], фасоли [77, 78], картофеле [79], рисе [67, 80, 81], маше [82] и пр.

харной свекле

Некоторые исследователи имитировали природные воздействия на растеНИJ1 и

также наблюдали соответствующие изменения фотосинтеза листьев. Так, например,
затенение части листовой поверхности у сои

[74],

имиrация rрадобиrия путем удале

ния или разрыва части листовых пластинок у озимой пшеницы
ждения листьев листоrрызущими насекомыми

[84, 85]

[83],

имитация повре

или сокращение листовой по

верхности из-за повреждения ее листовой ПЯ111Истостью

[86]

приводили к усилению

фотосинтетической функции оставпmхся листьев.
Аналогичные явления существуют и у интактных растений, произрастающих в
есте~енпых условиях. В онтогенезе появление новых или рост уже существующих

потребителей ассимилятов, особенно репродукгивных и запасающих органов, корней
приводит к увеличению скорости фотосинтетической фиксации СО2 , снижению
включения восстановленного углерода в запасные продукты (крахмал), возрастанию

среди продуктов фотосинтеза доли 1Ранспортных форм (сахарозы) и усилению оттока
веществ из листьев. Завершение процессов роста или отложения веществ в запас со
провождается противоположными эффектами. Например, у фасоли появление буто

нов усиливало фотосинтез ближнего листа
при интенсивном росте плодов

[88], томатов [91],

[88-90],

(87],

аналогичный эффеIСГ был обнаружен

укоренении изолированных листьев фасоли

клубнеобразовании у батата

[92]

и т.д.

А.Т. Мокроносов считал, что изменение интенсивности фотосинтеза в соответ
ствии с потребностями растения может быть связано как с бые!рой динамической ре
гуляцией элещонтрапспортной цепи и ферментов фотосинтеза при изменении кон
центрации регуляторных метаболитов, гормонов, рН, ионов, так и с медленной ге

номной регуляцией

[5, 8, 11].

Этим обеспечивается поддержание фотосинтеза на

уровне, необходимом для обеспечения потребности акцешора (если внешние факто-

187

едrд_•-чt--•.

'РГА

Jf /'>---•

т-•

Г-1-Ф-'l'р-6-'1>

АД'l>ХУТФ~=J__:Ц'l>Г
+
~0Н/---t+-•АТ'Р

Рис.

сахароза-•

УД'Р
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5. Изменения в сисrеме донорно-акцепrорных связей при удалении акцепrора [11]
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ры не лимиrируют фотосинтез

-

в этом случае фотосинтез становится ограничиваю

щим фактором роста). В целом, закточил А.Т. Мокроносов, функциональная актив

ность фотосинтетического аппарата в онтогенезе определяется общими закономерно
стями функционирования целого растения.

Четкая связь между экспортом ассимилятов из листа и его фотосинтетической
функцией неоднократно побуждала А.Т. Мокроносова обращаться к разработке схе
мы исполнительных механизмов эндогенной регуляции фотосинтеза в растении в
норме и при уменьшении <<Запроса» на продукты фотосинтеза со стороны акцеmоров.

Первая схема имела весьма неполный и общий вид

[93].

Однако в дальнейшем она

постоянно уточнялась, конкретизировалась и дополнялась новыми элемекгами, при

обретя законченную форму в начале 90-х годов ХХ столетия

7.

[11]

(рис.

4, 5).

Фонды accuмWJЯmoв. Поскольку существует зависимость фотосинтеза от

экспорта ассимилятов, при снижении или усилении атграmрующей активносm ак

цеmоров должно изменяться и содержание ассимилятов в мезофилле. Действительно,

при удалении плодоэлементов у сои
стьев картофеля

[90),

[66),

корней у предварительно укорененных ли

точек роста у фасоли

крахмала, а иногда и растворимых сахаров

[94) в
[95-98).

листьях происходило накопление

А.Т. Мокроносов подчеркивал, что первичными емкостями для накопления фо
тоассимилятов в листе-доноре могут бьrrь вакуоли и апопласт для растворимых форм
сахаров, хлоропласты

-

для крахмала

[5, 8, 15, 99-107

и др.). Он полагал, что белки и

липиды также могут образовывать промежуточные фонды

[5, 8).

Действительно, в некоторых опытах содержание углеводов в проводящей и па
ренхимной тканях черешка увеличивалось при экспонировании отделенных листьев

на свету

[108].

У топинамбура и картофеля при удалении клубней углеводы накапли

вались в нижней часm стебля

[60, 77).

У многоярусного чеснока после удаления воз

душных луковиц ассимиляты накапливались в стеблях, которые становились основ

ными акцеmорами ассимилятов

[109).

У интактных растений в онтогенезе частичное

разобщение фотосинтеза и роста происходит нередко. Так, у топинамбура в первой
половине вегетации идет очень интенсивный рост стебля, в котором благодаря акmв

ному фотосинтезу запасается до

65%

общего органического вещества. Во второй по

ловине вегетации начинается активное образование клубней, из стебля в клубни отте
кают ранее накопленные ассимиляты, полностью обеспечивая клубнеобразование
энергошrастическими субстратами в условиях, когда фотосинтез у растения уже был
снижен

[110).

В интактных растениях картофеля накопленные в стебле углеводы за

тем расходовались на формирование клубней

[11).

Известно, что налив зерна у хлебных злаков осуществляется не только за счет
свежих ассимилятов, поступающих из листьев, но и путем использования фондов уг
леродсодержащих веществ, ранее накопленных в стеблях или корнях. У этой группы
растений в стебле (главным образом, в нижних узлах) может концентрироваться
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большое количество продукrов фотосинтеза, особенно если лишиrь растение колоса.
Как только появляются новые колосья на боковых побегах. ранее накопленные угле
воды отгекаюr в них

[111, 112].

На аккумулирующей способности

стебля хлебных

злаков основан существующий в земледелии раздельный способ уборки хлебов. Его
суrь состоит в том, чrо растения скашивают в недозрелом состоянии,

оставляют в

валках и обмолачивают только через несколько дней. За это время ассимиляты пере
двигаются из стеблей и, отчасти, листьев в семена.
Еще одним примером разделения процессов синтеза веществ и морфогенеза

может служить формирование и функционирование запасающих органов, в первый
год

вегетации накапливающих

ассимиляты,

которые

используются растением

при

прорастании на следующий год.

Именно промежуточные фонды, как подчеркивал А.Т. Мокроносов, обеспечивают
буферность и надежность донорно-акцепторной системы, относительную автономность
и возможность разобщения фотосинтеза и pocra в пространстве и времени

8. Контроль развития

[5, 8-11 ].

и старения донорного листа акцептором. А.Т. Мок

роносов не искmочал, что акцептор формирует фактор, ускоряющий старение листа

-

донора и мобилизацию пластических веществ из него, когда исчезает потребность ак

цептора в энергопластических субсrратах. Например, удаление колоса у ячменя или
пшеницы задерживает старение флагового листа

9.

[11].

Система функциональных сt1J1Зей, регулирующих положение органа в

системе целого растения. Этот элемент А.Т. Мокроносов ввел в состав донорно
акцепторной единицы для того, чтобы учесть интеграцию и переключение потока ас
симилятов в целом растении и поглотительную деятельность корня.

В совокупности перечисленные элементы и образуют элементарную донорно

акцепторную единицу.

Как правило, растение состоит из нескольких донорно

акцепторных единиц, в совокупности составляющих систему более высокого порядка.
Все существующие в природе донорно-акцепторные системы растений в зависимости
от их струюуры АТ. Мокроносов разделил на несколько типов

•

[11 ]:

Слабо дифференцированное слоевище водорослей макрофитов

-

наибо-

лее простой тип. Здесь продукты фотосинтеза, образованные в одной части таллома,

мmрируют в ближайшие его участки.

•

Донорно-акцепторная система представлена только листьями, имеющи-

ми автотрофную и гетеротрофную части (однодольные растения). Например, у лука
ассимиляты перераспределяются между автотрофной частью листа

гетеротрофной частью

•

-

-

С'Iрелкой и

чешуей луковицы.

Розетка листьев и один акцептор, например, у редиса, свеклы.
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•

Растение имеет ОДШI основной акцептор: колос у злаков, клубни у кар-

тофеля, корзинка у подсолнечника и т.д. Листья разных ярусов последовательно
включаются в обеспечение акцеmора.

•

Донорно-акцепторная система образована полуавтономными подсисте-

мами, где каждому ярусу листа соответствует плод, ориентирующий на себя основ
ной поток ассимилятов из этого листа. Примером является система лист

-

плод у бо

бовых, тыквенных, губоцветных, хлопчатника.

•

Растения (зерновые злаки, топинамбур и др.) имеют промежуточные

фонды ассимилятов между донором и акцеrrrором, где временно депонируются про
дуктЪI фотосинтеза. Это ведет к разобщению донорно-акцеrrrорной системы не толь
ко в пространстве, но и во времени, повышая ее надежность.

А.Т. Мокроносов отмечал, что структура и функционирование растения как
донорно-акцеrrrорной системы в значительной степени определяется генетической

программой растения, хотя находится и под влиянием внешних факторов. Поэтому
особое внимание он уделял управлению фотосинтетической функцией на всех уров
нях организации

-

от организменного до клеточного и субклеточного. Именно эти

вопросы четко изложены в ко1Щепции донорно-акцепторных отношений, сформули

рованной А.Т. Мокроносовым в одной из его последних фундаментальных работ

[11).

Основные положения этой к01щепции гласят:

1.

Интенсивность и качественная напраменность фотосинтеза опреде

ляются аттраzирующей аюпивностью акцептора.

Это положение подчеркивает сушествование положительной корреляции меж
ду количеством, величиной или активностью акцепторов, интенсивностью притока

ассимилятов к ним и фотосинтетической функцией листьев. Увеличение доли по
требляющих частей растения (в первую очередь, репродуктивных и запасающих ор
ганов) среди других его органов приводит к увеличению скорости фотосинтетической

фиксации углекислого газа, снижению синтеза крахмала, возрастанию среди продук
тов фотосинтеза доли сахарозы и усилению ее оттока из листьев. Уменьшение по
требности в ассимилятах при экспериментальных воздействиях или в онтогенезе вле

чет за собой торможение экспорта веществ из листа и снижение интенсивности фото
синте-Jа либо переориентацию потока углерода на другие потребляющие органы.
Корреляция между фотосинтетической активностью и эпиrенетическими процессами
относится к фундаментальным физиологическим явлениям.

2. Донорно-акцепторный
фотосинтеза, состамяющих

баланс обеспечивается при умеренных скоростях

30-60%

от максимальных значений.

Увеличение

юапроса» на ассимшurты со стороны потребляющих органов приводит к соот

ветствующему изменению интенсивности фотосинтеза.
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В работах А.Т. Мокроносова и других исследователей было выяснено, что сба

лансированность фотосинтеза и роста на начальном этапе достигается благодаря воз
растанmо фотосинтетической активности единицы площади листа. У молодого листа
это происходит за счет умножения числа хлоропластов в клетке, у зрелого

-

за счет

активации, или «гиперфункцию>, хлоропласта. Позднее увеличивается листовая по
верхность за счет увеличения площади листовой пластинки или

нию новых листьев

(5, 8-11, 58].

благодаря заложе

Корректировка донорно-акцепторных отношений

является одной из основных регуляторных функций растительного организма.

3. Донорн~кцепторная

система не связана жесткой связью. Она облада

ет высокой буферностью, которая обеспечивается:

А) Временным депонированием ассимилятов в промежуточных фондах (хло
ропластах, вакуоли, свободном пространстве, внутреннем пространстве клеток парен
химы и пр.). Возможность накопления продуктов фотосинтеза в промежуточных депо
является важным элементом регуляции в системе целого растения, так как благодаря

этому создается буфер между фотосинтезом и использованием его продуктов.
Б) Регуляцией фото- и темнового дыхания. Например, при удалении плодоэле
ментов активировалось дыхание в митохондриях и усиливалось фотодыхание

113, 114].

[58,

Считают, что причиной активации фотодыхания является избыточное на

копление продуктов фотосинтеза, которое ингибирует карбоксилазную и активирует
оксигеназную функцию РБФК/0.
В.И. Чиков

(58]

показал, что условия экспорта ассимилятов из листа влияют не

только на интенсивность усвоения СО 2 , но и на направленность метаболизма углеро
да благодаря соответствующему изменению превращения углекислого газа через

фосфоглицерат и гликолат до аминокислот. Хотя эта теория удовлетворительно объ
ясняет многие имеющиеся факты, она требует дальнейшей проверки, поскольку не
всегда подтверждается в экспериментах

[116].

Если же вслед за А.Т. Мокроносовым рассматривать фото

-

и темновое дыха

ние как регуляторные факторы, определяющие соотношение морфогенез/фото-синтез,
можно полагать, что таким образом удаляется избыточный продукт фотосинтеза. Ве
рояmо, при этом появляется и дополнительный источник энергии.

В) Иерархией акцепторов, возможностью переключения потока ассимилятов на
другие акцепторы, что повышает надежность донорно-акцепторной системы.

А.Т. Мокроносов разделил акцепторы на три категории

•

[5]:

Акцепторы 1-го порядка. Например, таким акцептором является главный
побег, оттягивающий на себя основной поток ассимилятов в растении.

•

Акцепторы 2-го порядка. В частности, к ним относится спящая почка,

которая при удалении центрального побега становится главной и принимает

на себя функцию главного потребителя продуктов фотосинтеза.
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Акцепторы, сопря:ж:енные с общим метаболизмом, например, корень,

•

где ассимиляты включаются в дыхание и процессы поглощения минераль
ных элементов.

4.

Функциональное взаимодействие в донорно-акцепторной системе

-

не

пременное условие формирования активного фотосинтетического аппарата.
А.Т. Мокроносов отмечал, что упрощение донорно-акцепторной системы вызывает

снижение фотосинтетической функции вплоть до ее полной деградации в гетеро
трофной культуре клеток. Для формирования активного фотосюпетического аппара
та

необходимо,

чтобы

хлоропласт

был

встроен

в

общую

систему

донорно-

акцепторных связей.

5.

Ювеншrьный лист

-

акцептор особого рода. А.Т. Мокроносов подчерки

вал, что молодые листья являются акцепторами ассимилятов, импортируя их из ни

жележащих взрослых листьев. Притекающие углеводы используются растущим лис
том на построение собственного фотосюпетического аппарата. При достижении рас
тущим листом

'h-16

окончательного размера приток веществ в него прекращается, и

лист начинает выполнять донорную функцшо, экспортируя собственные продукты
фотосинтеза.
В последние годы А.Т. Мокроносов обратил внимание на то, что не только ак

цепторы, но и доноры, по-видимому, способны влиять на транспорт и распределение
ассимилятов в растениях, а также на то, что и функционирование акцепторов тоже за
висит от донорной функции листьев

[18, 116-121

и др.]. Однако немногочислен-ность

литературных сведений не позволила А.Т. Мокроносову вкточить это положение в
свою концепцию. Тем не менее, многие исследователи считают, что основная роль в
обеспечении транспортных процессов принадлежит донорным органам (зонам за

грузки)

[37, 104, 122, 123]

или обоим центрам растения

[29, 49, 124, 125].

Таким образом, в концепции донорно-акцепторных отношений четко сформу
лировано, что в онтогенезе автоматически осуществляется очень тонкая настройка

фотосинтеза в соответствии с потребностями растения. Обобщая возможные меха
низмы этой тонкой настройки, А.Т. Мокроносов выделил три основных типа регуля
ции (управления)

•

[5]:

СтабW1изирующее регулирование

-

поддержание постоянства регулируе-

мой величины, благодаря которому обеспечивается поддержание гомеостаза биоло
гических систем и стабилизация скорости того или иного процесса, протекающего в

живых объектах. Механизм регулирования этого типа

-

система отрицательной об

ратной связи.

•

Программное регулирование

-

изменение регулируемой величины по за-

данной программе, являющееся составным элементом общей генетической програм
мы развития и составляющее основу онтогенетического развития организма и его
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частей. В качестве возможного механизма в этом случае выступает система по;южи

телъной обратной связи на ранних и отрицательной

-

на более поздних этапах онто

генеза.

•

Следящее регулирование

-

изменение регулируемой величины в соответ-

ствии с изменениями внешней среды, обеспечивающее адапrацию организма к усло
виям среды и фенотипическую изменчивость организма. Происходит это путем быст
рого кратковременного изменения активности ферментов или медленного опероmюго
регулирования экспрессии генома.

Теоретическая важность концеIЩИИ донорно-акцепторных отношений чрезвы
чайно велика. Не меньшую значимость имеют и перспективы ее практического при

менения. Например, столь часто используемые приемы формовки растений (пасынко
вание у томатов, чеканка хлопчапmка, обрезка плодовых деревьев, удаление лишних
буrонов у гвоздик или пионов и пр.) представляют собой именно изменение донорно
акцеrnорноrо баланса и используются для устранения конкуренции различных акцеп
торов за ассимиляты. Удаляя одни акцепторные органы, растениеводы тем самым
усиливают приток продуктов фотосинтеза к другим, которые благодаря этому полу
чают лучшее развитие. Донорно-акцепторные отношения меняются также при ис
пользовании минеральных удобрений, фиторегуляторов и средств защиты растений,
при выращивании растений в условиях защищенного грунта, повышенном содержа

нии СО 2 и т.д. Еще одним примером, часто встречающимся в природе, является по
вреждение листового аппарата листогрызущими насекомыми или поедание частей
растений травоядными животнъIМИ.

Важнейшим морфофизиологическим признаком современных культурных рас
тений, сформировавшимся в ходе эвоmоции благодаря хозяйственной деятельности
человека, является сильное развитие хозяйственно ценных органов, что_ является

предпосылкой увеличения урожая сельскохозяйственных растений. Например, к на
стоящему времени размер зерен у пшеницы увеличился в

сравнению с дикими предками

[126].

3,

у фасоли

-

в

8

раз по

Однако параллельно изменялся и фотосинтети

ческий аппарат, т.е. донорная часть растения. Высокая фотосинтетическая способ
ность современных культивируемых видов достигнута, главным образом, за счет уве
личения светособирающей поверхности листьев. В свою очередь она была получена
разными способами: путем увеличения количества листьев, как у кукурузы
формированием более разреженной листовой поверхности, как у риса
большой площади каждого отдельного листа, как у пшеницы
Очевидно,

что донорно-акцепторные

[127],
[128] или

[129].

отношения необходимо учитывать

в

практике растениеводства. Пренебрежение этим ведет к серьезным негативным по

следствиям. В частности, в 60-70-х годах ХХ века для борьбы с полеганием зерновых
культур были созданы высокопродуктивные короткостебельные сорта ряда зерновых
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культур

-

пшеницы, риса и прочих, которые имели короткий стебель и мощный колос

или метелку. Это не только повысило устойчивость· таких растений к полеганию, но и
увеличило число растений в единице площади посева с

1

м2 •

200-400 до 600-800 стеблей на
Однако такой прием формовки в корне изменил характер донорно-акцепторных

связей, и такие растения не получили: распространения в засушливых районах. Позд

нее было выяснено, что в условиях водного дефицита соломина, являющаяся вмести
лищем фонда запасных веществ между донором и акцептором, является важным фак
тором формирования урожая. У высокорослых сортов этот фонд достаточно велик, и
в случае засухи такие растения могут обеспечиrь нормальный налив зерна за счет ре
утилизации запасов стебля. Карликовые сорта не имеют резервного фонда ассимиля
тов и при наступлении засухи резко снижают урожай

[11 ].

Еще одним примером, показывающим важность оценки донорно-акцепторных
связей в растениеводстве и селекции сельскохозяйственных растений, является созда

ние афильных, т.е. безлистных, форм растений. Идея их получения возникла в связи с
тем, что растения с широкой листовой пластинкой не позволяют получать плотных

посевов из-за взаимного затемнения листьев. Поэтому были созданы генопшы, где
фотосюпетическая функция была передана другому ассимилирующему органу. На
пример, получены афильные формы гороха, у которых фотосmпез обеспечивается
створками боба, усиками, прилистниками и стеблями. Эти формы позволили в

раза у:величить число растений в единице площади посева

1,5-2,0

(11].

При возделывании растений необходимо учитывать, чrо взаимоотношения ме
жду органами чрезвычайно чувствительны к экологическим факторам. Например, у
сахарной свеклы альтернатива между сахаристостью и урожайностью контролируется

не только сортом, но и почвенно-климатическими условиями. То же можно сказать о
чайных побегах (флешах), у которых соотношение между ростом (синтезом целлюло

зы) и накоплением ценных для производства катехинов во многом определяется со
отношением даваемых удобрений

[18]. Изучение подобных явлений приближает нас к

возможности регуляции баланса между использованием ассимилятов на рост или от
ложение в запас.

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что вся история растениеводства

-

это процесс постоянной корректировки и изменения донорно-акцепторного баланса у
сельскохозяйственных культур. Концеrщия донорно-акцепторных отношений позво
ляет, во-первых, заблаговременно предсказывать величину и качество урожая в зави

симоспt: от воздействия как биотических, так и абиотических факторов. Во-вторых,
она создает основу для целенаправленного контроля и управления формированием
фотосинтетического аппарата растений, ростом и развитием хозяйственно ценных ор
ганов и тем самым

- повышения продуктивности растений.

С каждым днем мы все яснее осознаем, что разработанная А.Т. Мокроносовым
конце1щия донорно-акцепторных

отношений является грандиозным обобщеmt:ем
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процессов, протекающих в системе целого растения. Однако некоторые вопросы тре

буют дальнейшего изучения. Среди них механизмы, обеспечивающие согласованное
функционирование органов, производящих, транспортирующих, потребляющих и за
пасающих ассимиляты, интегрирующие и регулирующие транспорт и распределение

веществ, контролирующие аттрагирующую активность акцепторов. Необходимо чет
ко определить роль доноров и акцепторов в функционировании растения как донор

но-акцепгорной системы и разработать некоторые другие вопросы. Их выяснением
сегодня и занимаются многочисленные последователи А.Т. Мокроносова.
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Роль донорно-акцепторных отношений
в регуляции продукционного процесса у растений

з

ависимость фотосинтеза листьев от функционирования других
органов растения была известна

[1, 2]

и до опубликования А.Т.

Мокроносовым модели самореrуляции фотосинrеза [З]. Одна
ко появление его схемы эндогенной регуляции фотосинтеза

сыграло искточительно важную для физиологов роль. Исследователям

было

впервые

предложено

понимать

взаимо

отношения между фотосингезирующими и потребляющими ассимилятами органами
как взаимовлияющие дРуr на дРуга процессы. Появилась схема эндогенной реrуляции
фотосинтеза донорно-акцепторными оnюшениями (ДАО) между фотосинrетическим
аппаратом и потребляющими ассимиляты органов растения, которая в течение ряда
лет усовершенствовалась и обрастала все новыми ПОдРобностями и реrуляторными
связями.

Такой подход стимулировал исследования в данной области. Особенно с боль
шим· пониманием эти идеи были восприняты физиологами растений, чьи интересы
находились в области изучения продукционных процессов. К таким исследователям

автор этих строк относит и себя. В представленном ниже материале обсуждаются ре

зультаты проводимых в Казани многолетних исследований фотосинтеза и транспорта
ассимилятов, которые были навеяны идеями академика А.Т. Мокроносова. Большин
ство из них неоднократно с ним обсуждались и получали поддержку при опубликова
нии. Тематика этих исследований постепенно претерпевала изменения и от исследо

ваний фотосинтетического метаболизма все больше смещалась в область посфото
синтетических и транспортных процессов. В конечном итоге выделились вполне оп
ределенные направления исследований, от которых, на наш взгляд, зависит дальней
шее повышение продуктивности растений.

Регуляция интенсивности и направленности
фотосинтетического метаболизма углерода

Анализ сложившихся к настоящему времени представлений о связи фотосингеза
с продукrивностью показывает

[4],

что фотосинтез (как процесс поглощения СО 2 ) не

лимитирует продуктивность. В пользу этого тезиса свидетельствует тот факт, что при

любой максимально высокой в естественных условиях интенсивности ассимиляции
СО 2 индивидуальным листом она всегда может быть увеличена повышением кшщен
трации СО 2 или удалением части конкурирующих листьев-доноров ассимилятов.

Не лимитируют продуктивность и синтетические процессы, происходящие в
акцепrоре (потребляющем ассимиляты органе). По аналогии с предыдущим подходом

206

легко показать, что ростовые процессы в mобом плодоэлеменrе

-

потребителе асси

милятов могут быть усилены, если сократить их число на растении. Данный аiротех

нический прием давно и успешно используется в растениеводстве. Наглядным при
мером является ограничение на растении числа плодов с целью увеличения размера
оставшихся.

Возникает вопрос, что же тогда лимитирует продукционный процесс? По
скольку физиология растений является теоретической основой растениеводства, то
именно представители этой науки должны дать ответ на данный вопрос. Дальнейшее

изложение экспериментального материала есть первая попытка ответить хотя бы на
чаС11. этих вопросов и, в связи с этим, наметить возможные пути дальнейших иссле

дований перспективных для форсирования (насколько это возможно) продуктивности
растения.

Продуктивность растения определяется многими процессами, каждый из кото
рых меняется в зависимости от условий выращивания. Суммируя накопленные за
прошедшее время данные, можно представиrь весь продукционный процесс в виде

обобщенной схемы (рис.

1).

На каждом этапе метаболизма углекислого газа (погло

щение СО 2 , образование первичных и конечных продуктов фотосинтеза, их транспорт
и ут~шизация в потребляющих органах) существуют локальные точки регуляторного

приложения действующих на растение внешних и внутренних факторов.

поглощение

дальний

синrеIИЧески

СО 2 и
образование

(флоэмный)

nроцессы в

транспорт

органе

первичных

nродуктов

фотосингеза

в листе

Рис.

1. Возможные связи между отдельными процессами,

акцеnторе~
nродуктов

фотосингеза

участвующими в

формировании урожая
Если принять за условие, что освещенность и температура находятся в опти

муме, а конценrрация СО 2 на уровне естественной в атмосфере (что, конечно, в ре-
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альности не всегда выполняется), то важнейшими факторами, влияющими на продук
ционньIЙ процесс, являются минеральное питание и водНЬIЙ режим растения, таюке
максимально оrrrимизированные условиями агротехники выращивания.

Из факторов минерального питания важнейшим является азот, так как фосфор
и калий участвуют в циклических процессах и используются многократно

[5].

При

дефиците фосфора он транспортируется через аппарат из старых листьев в молодые.

Концентрация

Pi

в апопласте (АП) поддерживалась на уровне

0,1-1,0

мМ даже при от

сутствии в питательной среде фосфора и была намного выше, чем его обычная кон
центрация в почвенном растворе (менее

1 мкМ) [6].

В ходе циркуляции калия по растению нитратный ион (основной вид мине
рального азота, используемый растением) переносится из корней в листья

[7, 8],

при

этом обратно в корни калий переносится с анионом малата, который синтезируется в
ходе фотосинтеза. Все эти факторы, несомненно, влияют как на фотосинтез, так и на
потребляющие органы

На рис.

[9].
1 показано, что

суmественная часть схемы фотосинтетического метабо

лизма углекислоты отражает постфотосинтетические этапы превращений продуктов

фотосинтеза, в том числе их дальний транспорт. Этим процессам метаболизма и их
взаимодействию с фотосинтезом, на наш взгляд, до настоящего времени не уделялось
достаточно внимания, и пробел в этом направлении мешает пониманию механизмов

регуляции продукционного процесса растения как целого. Ниже будут представлены
экспериментальные данные и аргументация в пользу этого тезиса.

Полувековой период, прошедший после открытия химизма усвоения СО 2 в фо
тосинтезе (цикл Кальвина-Бенсона), ознаменовался активным поиском путей форси

рования фотосинтеза и продуктивности растений. Естественно, что после этого собы
тия главное внимание было уделено изменению состава образующихся при фотосин
тезе продуктов, который меняется в зависимости от условий произрастания растений.

Однако многолетние исследования влияния самых разных неблагоприятных

[10, 11],
[12]

а затем и благоприятных, но меняющих интенсивность фотосинтеза, факторов

выявили монотонность ответной реакции фотосинтеза на изменение любых условий.

Суть ее заключается в следующем. Если действующий фактор подавляет фотосинтез,
то относительно усиливается неуrлеводная направленность фотосинтетического ме
таболизма углерода (ФСМУ), и, наоборот, при любом воздействии, повышающем ин

тенсивность фотосинтеза, увеличивается включение

14 С

из

14 СО 2

в сахарозу. По этому

признаку характер действия факторов можно разделить на две группы (рис.

2).

По

скольку усиление неуглеводной направленности, как правило, сопровождается сни

жением отношения

14 С-меченых

сахароза/гексозы [10], можно полагать, что все опре

деляется образованием транспортного продукта фотосшrrеза - сахарозы.
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Высокие концентр. СО2 ; Р; кр. свет

ph средыАП;

;

"запрос" на ассим;

Поввжеввые

-

No;

Высокие

-

No;;
СИНИЙ свет;
Поввжеввые

-

"запрос" на ассим.
и

Рис.

освещенность

2. Классификация действующих факторов

Аминокислоты
Орг. кислоты

по их влиянию на направленность

фотосинтетического метаболизма углерода
Неуглеводные продукты фотосинтеза (прежде всего, аминокислоты) в основ
ном используются ДJIЯ репарации самого фотосюпетического аппарата (ФСА) расте
ния и поддержания его в рабочем состоянии. Их образование не может бьrrъ сокра
щено без деградации ФСА, поэтому все изменения интенсивности фотосинтеза про
исходят, в основном, за счет транспортной составляющей (образование сахарозы).
Данный вывод следует

[12)

не только из результатов изучения влияния на рас

тения различных эколого-производственных факторов, но и онтогенетического со
стояния листа (является он акцептором или донором ассимилятов). Таким образом,
характер направленности ФСМУ сводится к тому, насколько активно синтезируется
главный транспортный продукт фотосинтеза

-

сахароза. Существенная доля общего

потока углерода через фотосинтез с образованием неуглеводных продуктов осущест
вляется по так называемому гликолатному пути.

Считается

[13, 14),

что в завершившем рост листе-доноре ассимилятов глико

латный путь замкнут на цикл Кальвина и не участвует в образовании экспортных ко

нечных продуктов фотосинтеза. Однако важным элементом функционирования гли
колатного пути является быстрое образование аминокислот из «свежих» продуктов
фотосинтеза, которые используются для репарации самого фотосинтетического аппа
рата растения. Именно поэтому образование продуктов гликолатного пути и связан
ные с этим фотоокислительные процессы реагируют на изменение донорно-акцеп

торных отношений в целом растении

[ 15-17].
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Все упомянутые выше данные по фотосинтетическому метаболизму

рода относятся к опытам с короткими экспозициями листа в

14 СО 2 ,

14 С-угле

в которых оцени

вается либо скорость образования отдельных первичных продуктов фотосинтеза, ли
бо соотношение между ними. Но уже первые опыты изучения постфотосинrетиче

ского (через 30-60 мm1 после ассимиляции 14СО2 ) метаболизма углерода [18, 19] пока
зали существенное отличие их результатов от данных, полученных в коротких (до

10-

15 мин) экспозициях листа в 14 СО2 •
Даже при действии неблагоприятного фактора, который подавлял фотосинтез и

усиливал вкmочение меченого углерода из

14 СО 2

в неуглеводные продукты, в постфо

тосингетическом периоде происходило интенсивное возрастание содержания метки в

сахарозе и различие между вариантами сглаживалось

блюдались уже через 30-60 мин после ассимиляции

[18, 19].

14 СО 2

Такие результаты на

и не зависели от того, про

исходили ли постфотосинтетические превращения на свету или в темноте. Все это

также свидетельствовало о важности для регуляции фотосинrеза постфотосинтетиче
ских процессов в листе.

Суть этих результатов в то время не была понята, и обнаруженное нами проти

воречие между результатами коротких и длинных экспозиций листа в

14 СО 2

было

объяснено как существование разных мест синтеза сахарозы, которые неодинаково
реагируют на действующие факторы

[19].

В последующем выяснилось

[4, 20],

данные являются отражением динамики последовательного прохождения

14 С-углерода

что эти

меченого

через различные компартменты листа.

Понимание этого явления пришло при изучении постфотосинтетических про
цессов в листе при усиленном азоrnом питании растений, о чем будет сказано ниже.
Многолетние исследования влияния ДАО убедительно показали, что фотосинтез за

висит от экспортной функции листа. Данный вывод абсолютно справедлив. Высокая
интенсивность фотосинтеза

in vivo

возможна лишь при наличии хорошего оттока ас

симилятов из листа. В этих условиях интенсивно синтезируется и экспортируется са

хароза, в связи с чем фотосинтез зрелого листа-донора может быть представлен как
труба, в которую входят вода и углекислота, а на выходе образуется сахароза.

Однако эксперименты по изучению влияния ДАО на фотосинтез часто, на пер
вый взгляд, противоречили этому основополагающему выводу. Причины такого по
ложения заюпочались в методике проведения опьпов с ДАО. Как правило, при изуче
нии влияния ДАО на фотосинтез используют приемы искусственного удаления части
листьев или плодовых органов.

Например, в опытах АТ. Мокроносова с сотр.

[21]

(рис.

3)

проводилось сокра

щение листовой поверхности (которое по замыслу должно повысить запрос на асси

миляты из других листьев и увеличить фотосинтез). Однако стойкая стимуляция фо
тосинтеза наблюдалась только при небольшой степени воздействия (удаление
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3. Влияние различной степени дефолиации на фотосинтез листьев картофеля [21]
(удалено: 1 - 20%, 2 - 50% всех листьев)

листьев). Удаление

50% и более листьев вызывало непродолжительное стимулирова

ние с последующей устойчивой депрессией фотосинтеза.

В других опытах

[22]

сокращение акцептирующей емкости потребляющих ор

ганов торможения фотосинтеза происходило только в первые два дня, а затем процесс
активировался (табл.

1).

Характерно, что фотосинтез в большей мере подавлялся в

атмосфере повышенной концентрации кислорода (увеличивался эффект Варбурга) в
тех условиях. когда в ходе фотосинтеза больше образуется продуктов rликолатного
пути и неуглеводных веществ.

Таблица

1.

Влияние удаления точек роста на газообмен листьев хлопчатника

Фотосинтез, мг СО 2!( дмz ·

Вариант

ч1)

21%02

1%02

[22]

Эффект
Варбурга,%

В день обоаботки
Контnоль

29 5 ± 2,0
22,7 ± 2,5
77

Опыт
Опыт, процент от коmnоля

21,0 ± 2,0 (26,9%)*
13,5 ± 1,0 (32,4%)*
64

29,0± 3,0
40,5 ± 5,0
140

На втооой день
Контnоль

28,1±2,0
23,0 ± 1,5
82

Опьп
Опыт, процент от коmnоля

18,4±1,5
6,0 ± 1,6
33

32,2 ± 4,5
69,6±4,7
217

На тоетий день
Контооль

30,5 ±2,0
35,1±2,5
115

Опыт
Опыт, процент от контроля

Примечание.* - включение

14 С

21,8 ± 1,7
27,1±2,1
124

в неуглеводные продукты фотосmпеза.
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28,4
27,0
95

--

Такие результаты мы объяснили особенностями функционирования корневой
системы как акцептора ассимилятов

[23, 24].

Между корневой системой и плодоэле

ментами имеет место конкуренция за получение ассимилятов. Эrа конкуренция, как
правило, решалась не в пользу корней, так как стратегия растения направлена, прежде

всего, на сохранение потомства. В результате корневая система испытывает дефицит

энергоресурсов, и фотосюrrез после сильной дефолиации подавляется не из-за сни
жения экспорта сахаров из листа, а из-за недостатка в условиях дефицита ассимиля
тов элементов минерального питания, поступающих из корней в листья.

Изменение поступления ассимилятов в корни после дефолиации растений набmо
далось и в ранних работах А.Т. Мокроносова с сотр.
ная активность корней (акцептор №

2

на рис.

[25].

1) влияет

Таким образом, функциональ

на обеспечение элеменгами ми

нерального пигания самого фотосингетического аrшарата и тем самым регулирует об

щий поток ассИМИJIJПОв в целом растении (в том числе и в плодоэлеменгы).
Наоборот, при удалении потребителей ассимилятов (точки роста в таб.1. 1)
больше ассимилятов поступает в корни, и после двухдневного подавления фотосин
теза избытком продуктов фотосюпеза процесс активировался за счет лучшего обес

печения мИ11еральными веществами из корней. Таким образом, важным элементом в
регуляции фотосингеза допорно-акцепrорными отношениями является достаточное
обеспечение корневой системы ассимилятами.

Конечно, извесrно, что при нарушении ДАО изменяется и гормональный баланс
растения

[26].

Гормональный статус вносит свой вклад

так и в атграгирующие способности акцептора

[27, 28].

как в регуляцию фотосинтеза,

Однако до конца не понятно, что

же запускает гормональные изменения? Применительно к листу-донору, повышение его
гормонального статуса может происходить в связи с усилением неуглеводной направ

ленности фотосингеза. В этих условиях усиливается метаболизация фосфоенолпирувата
и эритрозо-4-фосфата по шикиматному пути. В результате образуются циклические со
еДИ11ения, в том числе и триптофан - предшественник ауксИ11ов

[29].

Роль поглотительной части корневой системы,
как конкурирующего с запасающими органами акцептора ассимилитов,

в регуляции фотосинтеза продуктивности растения

С целью выяснения значения атграгирующей активности главного потребляю
щего органа растения пшеницы в репродуктивную фазу развития были проведены
опыты с удалением части колоса. Срезание верхней половИ11ы колоса затормозило
отток меченых ассимилятов из листа донора, при этом в корни поток ассимилятов

увеличился более чем втрое {табл.
удаления части

2).

Усиление притока ассимилятов к корням после

колоса способствовало

активации ростовых

процессов в целом

растении.

Характерно, что стимулировался рост не только корней, но и других орга.нов,
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Таблица

2. Влияние удаления половины

колоса

на

распределение

14 С

ас:симилятов и1 верхнего листа по растению пшеницы ( 0/о от радиоактивности
растения)

Органы растения

Контроль

Половина колоса

Флаг-лист

13,6± 2,2
1,9 ± 0,2

28,7 ± 1,2
2,9 ± 0,4

Стебель

12,6 ± 0,5

16,7 ± 0,8

Корни

2,5 ±0,2
69,4±3,2

8,0 ± 1,1
43,7 ± 1,5

Остальные листья

Колос

вJОIIОчая и сокращенный колос (табл.

3).

Эти результаты позволяли сделать вывод о

юпочевой роли корней как конкурирующего акцеmора ассимилятов. Само по себе это
заJОIIОчение неоригивально. Совершенно очевидно, что поступление дополниrельной
массы ассимилятов в корни должно усиливать поглощение минеральных элемекrов

и:1 почвы.

Таблица

3.

Влияние удаления

У4 части

колоса

на

среднесуточный

прирост

ра1личных органов пшеницы (мг сух. массы/растение)
Орган растения

Варианг

флаг-лист

второй лист

стебель

колос

корни

8,5 ± 0,6

5,3 ± 0,3

12,8 ± 0,6

16,0 ± 0,5

1,9± 0,2

12,8 ± 0,5

6,7±0,5

16,8 ± 0,3

17,5±0,4

3,9± 0,3

150

126

131

109

200

Интактное
растение

(КОНТРОЛЬ)
Удаление части
колоса (опыт)

Опыт, процент от
КОНТРОЛЯ

Важность полученных результатов заключалась в том, что столь большое
стимулирование ростовых процессов в растении (в том числе и главного акцеmора

-

сокращенного колоса) свидетельствовало об ограничении продукционного процесса
со стороны корневой системы. Эго ограничение связано с повышенной аттрагирую
щей активностью колоса.

Возникает вопрос,

почему же в

норме растение

не обеспечивает корни

необходимым количеством ассимилятов? С целью выяснения этого вопроса были
и:зучены

онтогенетические

изменения

распределения

органам растения. Было установлено (табл.

4),

ассимилятов

по

различным

что поступление ассимилятов в корни

находится в обратной зависимости от их потребления главным акцептором

-

колосом.

Задержка нарастания массы колоса в период цветения (когда в колосе происходят
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качественные,

а не

количественные

изменения) уменьшила его

атrрагирующую

акrивность, и поступление ассимилятов в корни оказалось максимальным.

Таблица 4. Распределение

14 С-ассимилятов

пшеницы в разные фазы развития

(%

из верхнего листа по растению

от суммарной радиоактивности растения)
Орган растения

Фаза развития
растения

Трубкование
Конец цветения

Конец формирования
зерновок

верхний

остальные

лист

листья

52,0 ± 1,1
41,4 ± 2,0
34,9 ± 1,2

стебель

корни

колос

0,5 ± 0,2
1,9 ± 0,5

14,3 ± 0,8
33,7 ± 3,0

1,5 ± 0,2
1,8 ± 0,3

31,7 ± 2,3
21,2 ± 0,4

0,8 ± 0,0

2,0 ±0,2

0,3 ± 0,0

62,0 ± 5,1

С возрастанием сухой массы колоса после формирования зерновок снабжение
корней ассимилятами сократилось многократно (табл.
обеспечение

корней

продуктами

фотосинrеза

4).

Таким образом, пониженное

объясняется

резким

возрастанием

акцептирующей способности колоса в период налива зерна. Повышенная акцепти
рующая способность колоса в период налива зерна обусловлена стратегией растения,

которая направлена прежде всего на сохранение потомства, в ряде случаев в ущерб
другим органам. Например, с наступлением засухи погибают листья, а все пластичес
кие вещества (и вода тоже) до последнего момента направляются в зерновки.
Повышение конкурекпюй способности в получении ассимилятов и доста
точное поступление их в корни оказалось чрезвычайно важным для продуктивности

фактором. В одном из наших опытов

(30]

высвобождение небольшой части асси

милятов (путем удаления трех колосков из восемнадцати имевшихся) позволило

растениям набрать массу зерна на

7-30%

больше, чем нативное (с целым колосом)

растение. Интересно, что степень конкуренции корней за ассимиляты у разных сортов

пшеницы была неодинаковой. Соответственно и на конечном урожае это отражалось
по-разному. Из этого следовал вывод о возможности отбора форм растений с более
высоким обеспечением корней ассимилятами. С учетом этого обстоятельства нами

были разработаны методические рекомендации для селекционеров по отбору форм
растений с пониженной конкуренцией корней за ассимиляты
Поскольку

деятельность

на

протяжении

человека

была

всей

истории

направлена,

(31 ).

создания

главным

культурных

образом,

на

растений

максимальное

увеличение массы хозяйственно важного органа (колоса), развитие других (вне
внимания селекционера) признаков происходило спонтанно. В результате возникло
хорошо известное явление

-

все культурные растения имеют относкrельно понижен

ную массу корней (имеется в виду ее всасывающая часть). Это существенно умень

шало массу органического вещества в почве агроценозов. Последнее, по-видимому,
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является (наряду с усиленным использованием минеральных удобрений) одной из
важных причин потери почвой rумуса.

ДАО между фотосинтетическим ЭJ.mаратом и корнями не оrраничивается обес
печением последних энергетическими ресурсами. Большое значение имеет интенсив

ность функционирования циклического процесса переноса иона юпрата (основная
форма минерального азота почвы), ПОСIУПающего из почвы в листья. Показано

[7, 8],

что НИiратный ион транспортируется из корней в листья по ксилеме совместно с ионом

калия. В листе юпрат восстанавливается и используется в сшrrезе аминокислот. Ос
тавrшrйся калий ретранспортируется в корни за новой порцией юпрата уже по флоэме
совместно с анионом малата., который имеет фотосинтетическое происхождение.

Нарушение донорно-акцепторных отношений влияет как на количество выде
лившейся на следующий день пасоки, так и на содержание в ней меченых продуктов

фотос:интеза (табл.

5).

В наших опытах

[9]

удаление точек роста увеличивало общую

радиоактивность выделившейся пасоки, а дефолиация сокращала как количество вы
делившейся жидкости, так и содержание в ней меченых веществ.

Таблица

5.

Влияние удаления точек роста или части листьев-доноров на количе

ство выделившейся после срезания растений пасоIСИ и ее радиоактивность

~~~

Объем пасоки, мл

Вариант

[9]

Удельная

Общая

радиоактивность,

радиоактивность

кБк/мл

пасоки, кБк

Чеuез одни сvrки

6,45 ± 0,15
6,60±0,25
5,61±0,21

Без точек uоста

Деd}олиация

0,62 ± 0,06
0,69± 0,03
0,41±0,05

4,00 ± 0,15
4,55 ± 0,13
2,30± 0,25

Чеоез двое сvгок

Конrnоль
1

Бе~гочекооста
Де

олиация

·

6,05 ±0,30
6,10 ± 0,5
6,30 ± 0,04

0,08 ± 0,01
0,07 ± 0,01
0,07 ± 0,01

0,52 ± 0,02
0,43 ±0,04
0,44± 0,03

Характерно, что уже на второй день после введения меченого углерода в расте
ние количество выделившейся пасоки у растений всех вариантов становилось таким,

как в контроле, а ее удельная радиоактивность многокраnю снижалась. В отличие от

варианта с удалением точек роста, дефолиация оказала существенное влияние на рас

пределение

14 С

среди меченых соединений в пасоке. Произошло значительное (в

пять-шесть раз) уменьшение содержания

держания

14 С

14 С

в малате и 1,5-кратное увеличение со

в аминокислотах (табл. 6).

В то же время характер распределения 14С среди меченых продуктов в листьях

обоих вариантов растений имел общие черты. И в том, и в другом случае набmодалось
сниже:ние углеводной направленности фотосшrrеза по сравнению с контролем. Подоб-
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ное сходство влияния дефолиации и удаления плодоэлеменrов на фотосингетический
метаболизм углерода было показано нами ранее на хлопч~rгнике

[24].

Оно объясняется

усилением синrетических процессов в самом листе-доноре ассимилятов, которое под

тверждается многочисленными данными об акгивации ростовой функции листьев как

после дефолиации, так и после удаления части потребляющих органов
Таблица

6.

[24].

Влияние удаления точек роста или листьев-доноров ассимилятов на

распределение 14 С среди меченых соединений в пасоке через 1 сутки после воз
действия (% от суммарной радиоактивности)
Соединение
Сахара

.

точек роста

--

Аминокислоты,

1,1±0,3
± 2,1
22,6 ± 1,8
41,9 ± 3,3
32,2 ± 3,2
17,7

числе серин

Органические кислоты,

- в том числе малат
Прочие

1,4 ± 0,3
59,7 ±2,7
29,6 ±2,4
19,5 ± 1,3
5,1±1,1
19,4

1,1 ± 0,3
37,0 ± 2,2
19,5 ± 2,0
44,7 ±4,3
33,8 ± 4,1
17,2

39,~

f-·

- в том

Дефолиация

Удаление

Конrроль

Значиrельное уменьшение содержания меченых веществ в пасоке (табл.

5)

уже

на следующий день, по-видимому, свидетельствует о наличии быстрой «метаболиче
ской» связи между фотосинrетическим аппаратом и корневой системой растения. По
скольку уже через два дня радиоакгивность пасоки уменьшалась на порядок, действие

этой обратной связи, по-видимому, ограничено одним (последним, возможно, и более
коротким) фотопериодом. Для выяснения особенностей этой связи были проанализи

рованы данные о распределении 14 С среди меченых веществ пасоки (табл.
ставе пасоки преобладали аминокислоты и органические кислоты (более

6).
80%).

В со

Известно, что из органических анисщов в апопласте (у древесных и травяни

СТЬIХ растений) главными являются малат и цитрат

[32, 33].

В нашем случае доля ма

лата среди органических кислот пасоки у растений с удаленными точками роста и

растений конrрольного варианта составляла более

75%

радиоактивности всех мече

ных веществ и бьша практически одинаковой с контролем. Под действием дефолиа
ции этот показатель снизился (табл.

6).

Если радиоактивность малата в пасоке оцени

валась в абсолютных значениях, то у растений с удаленными листьями-донорами она
раз (с

1,29

и

растений и растений с удаленными точками роста до

сокращалась по сравнению с контролем в

0,12

кБк у растений с удален

ными листьями)

12-13

1,53

кБк у контрольных

[9].

Удаление точек роста и дефолиация оказывали разнонаправленное действие на
величину этого показателя. Возрастание после дефолиации в составе пасоки радиоак
тивности аминокислот можно расценивать как свидетельство относигельного усиле

ния их образования в корнях по сравнению с листьями. Полученные данные показы-
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вают, что для транспорта калия в корни используется именно «свежеобразованный» в

ходе фотосинтеза малат.

Повторно для транспорта калия он, по-видимому, не используется, так как уже

на второй день после ассимиляции

14 СО 2

содержание меченых веществ в пасоке рас

тений всех вариантов сокращается почти в десять раз (табл.

5).

Избыток ассимилятов

в растении (при удалении точек роста), наоборот, должен способствовать большему
поглощеншо из почвы как нитрата, так и калия, которые затем транспортируются в

восходящем направлении. Последнее, вероятно, стимулирует в листьях растений это

го варианта образование малата для возврата калия в корни. Такое заключение со
гласуется с данными табл.

2,

где удаление точек роста повысило в листьях отношение

меченых малат/глицерат по сравненmо с контролем более чем в пять раз. В резуль
тате все эти события вызвали в опьrгных растениях разнонаправленное изменение со
отношения содержания метки в аминокислотах в корнях и листьях (табл.

тений с удаленными точками роста соотношение
составляло

2,5,

с удаленными листьями

- 4,2,

14 С-аминокислот

а у контрольных

5, 6).

У рас

в корнях и листьях

- 3,4.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о жесткой координации

происходящих в корнях процессов со стороны фотосюпетического аппарата расте
ния, причем взаимоотношения лист-корень имеют достаточно быструю, но непро
должительно действующую обратную связь. Регулирующее влияние фотосюпеза на
корневую систему оrраничено последним фотопериодом и в большой степени связано
с изменением соотношения биосинтеза аминокислот в корнях и листьях.
Удаление листьев-доноров ассимилятов уменьшает возврат калия в корни и,

соответственно, транспорт нитратов из корней в листья. В результате в составе па

соки увеличилась радиоактивность аминокислот и сократилась малата (табл.

6).

Такая

сопряженность функционирования корней и фотосинтетического аппарата позволяла
делать вывод о возможности регуляции продукционных процессов, управляя взаимо

отношениями корень-лист. В связи с этим можно заключить, что в растении имеется
и механизм, осуществляющий регуляцшо взаимодействия двух встречных потоков
веществ

-

сахаров и нитратов.

Это закmочение становится еще более значимым, если принять во внимание,
что повышенный уровень азотного питания тормозит отток ассимилятов из листьев и

значительно снижает коэффициент хозяйственной эффективности (доля хозяйственно
важной части урожая в общей биомассе растения). Регуляция двух наиболее МОIЦНЫХ

потоков веществ в растении (нитраты из корней вверх и сахаров из листьев вниз)
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-

кmочевой фактор управления всего продукционного процесса, и он все более привле
кает исследователей

[34-36].

Известно, что попавшие во флоэму вещества при движении по стеблю частично
выходят в апопласт и их дальнейший транспорт в значиrелъной мере зависит от воз

можности их обратной загрузки из апопласта стебля в ситовидные трубки
этом их возвращение опосредовано симпортом сахароза/протон

(35].

[20],

при

Это также сви

детельствует в пользу повышенного значения взаимодействия потоков веществ, дви

гающихся по флоэме и ксилеме. Анализ пространственного углеводного метаболизма

(34]

показывает взаимосвязь между экспрессией генов и изменением потоков внутри

флоэмы. Важная роль при этом отводится взаимодействию ситовидные элементы-со
провождающие клетки

(37].

Нарушение ДАО накопления углеводов в листьях может приводить к понижен

ной экспрессии фотосингетических генов и ускоренному старению листьев

(37, 38].

Регуляция фотосинтеза акцепгорами, как уже было показано выше, сильно зависит от
физиологического состояния дРуrих органов растения. Предполагается

(36],

что зто

физиологическое состояние регулирует фотосинтез через сигнальные пути, которые
уже координируют равновесие углерод/азот в растении.
Выяснение этих сигнальных путей и механизмов регуляции указанных процессов
может дать рычаги к управлению формированием урожая. В связи с необходимостью
обеспечения корней ассимилятами большое значение имеет инrенсивность экспорта ас
симилятов из листьев. Одним из факторов, влияющих на этот процесс, является азотное
питание. Накопление ассимилятов в листьях удобренных растений

-

общеизвестное яв

ление. Оно существенно снижает долю хозяйственно важной части урожая. РаСiение
воды давно и активно прО'IИВОдействуют этому неnmmному явлению.

Многое сделано пуrем комбинирования форм разных минеральных и органических
удобрений. Однако радикально проблема не решается. Повышенное торможение отrока ас
симишпов из JШста при высоком уровне aзornoro mпания является одним из главных факто

ров снижения эффекrnвносm использования минеральных удобрений в расrениеводстве.

Механизм торможения оттока ассимилятов
из листьев в условиях усиленного азотного питания растений

Главной причиной данной сигуации, по нашему мнению, является неправиль
ное общепринятое представление о механизме торможения оттока ассимилятов у

удобренных растений. Известно, что между содержанием нитратов в листьях и долей
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углерода, транспортируемого в корни, набmодается обратная корреляция

[39].

Счита

ется, что повышение уровня азотного питания стимулирует синтез азотсодержащих

веществ в листе. На это расходуются сахара

-

продукты фотосинтеза. В результате

остается мало сахарозы для экспорта из листа. Таково было общепринятое мнение.
Однако, как было показано нами

[40),

снижение образования сахаров в ходе

фотосинтеза связано только с поступлением в растение нитратного азота и не возни
кает после подкормки растений мочевиной. Из этого следовало, что торможение от

тока ассимилятов из листьев обусловлено не усилением азотного метаболизма листа,
а каким-то особым действием нитратного иона. Выяснению природы этого явления в
последние годы было посвящено много усилий, и они оказались достаточно плодо
творными. Поскольку анион

N0 3•

является остатком сильной кислоты, было предпо

ложено, что большое значение имеет кислотность внеклеточной среды в листе. Про
ведение специальных опытов показало

[24],

атмосферу, окружающую растение, паров

что это действительно так. Введение в

NR 3

или НС! (в разведении

1:1000)

вызы

вало прямо противоположное действие на интенсивность фотосинтеза и накопление
меченых ассимилятов в апопласте листьев (рис.

4).

фотосинтез

Рис.

4.

1 •с

в апопласте

100%

100%

111
50

67
205

Влияние введения в атмосферу, окружающую растение, паров NН3 или НС! на

фотосинтез и содержание

14 С-ассимилятов

в апопласте листа

J>олее того, в присутствии нитратов в апопласте листа, как выяснилось
резко снижается (табл.

7)

соотношение меченых сахароза/гексозы (табл.

филле листа этот показатель увеличивается на
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6).

[41),

В мезо

20-7%, а в апопласте в три-четыре раза.

Это свидетельствует о том, чrо в присутствии нитратов повышается активность апо

пластного фермента инвертазы, чrо усиливает гидролиз сахарозы. Все это свидетель
ствовало о большом значении для успешного транспорта ассимилятов из листа про
цессов, происходящих в апопласте растения.

Заrем в прямых модельных опытах сотрудниками нашей лаборагории С.Н. Багаше
вой и ФА. Абдрахимовым было показано

[20], чго синrез сахарозы в мезофилъных клетках

протекает успешно, но ее транспорг из листа заrруднен на згапе заrрузки в крупные пучки

сосудов. Автоrрафы листьев после введения в апопласт растения раствора ниrрагов и асси

миляции ими \4 С~ показали 120) повышенное накоплеШ1е метки в 1Ю1НЯХ между крупными
сосудами, в то время как в коНiрОле (введеШ1е воды) основная часть метки была обнару
жена в сосудистых пучках. В листьях ншратных растеШIЙ это сопровождалось необычной
для них вакуолизацией клеток-спуrnиков флоэмных окончаний.

Таблица 7. Распределение

14 С

среди меченых продуктов фотосинтеза в листьях и

апопласте верхней и донорной частей растения льна-долrунца после пятиминутной

ассимиляции

14COz

срединной частью побега (процент от радиоактивности водо

спирто-растворимой фракции)

Верхняя часть

Соединения

листья

1

2

Донорная часть

апопласт

листья

апопласт

3

4

5

J

Контрольные растения

Сахароза

73,5 ± 0,6

89,7 ± 0,2

60,9± 0,5

89,6± 0,5

4,9±0,2

0,6± 0,2

3,6 ± 0,1

0,7 ± 0,1

Аминокислоты

10,0± 0,6

4,1±0,2

15,1±0,3

3,9 ± 0,4

Прочие соединения

11,6 ± 0,2

5,6± 0,8

20,4 ± 0,7

5,8 ± 0,1

15,0

149,5

16,9

128,0

57,1±1,0

76,2 ± 1,1

Гексозы

Сахароза/гексозы

i

Удобренные азотом растения
Сахароза

61,5 ± 0,3

77,1±0,5

Фруктоза

1,6 ± 0,2

1,0 ± 0,2

1,5 ± 0,1

1,0 ± 0,1

Глюкоза

3,7 ± 0.1

1,1±0,2

2,7 ± 0,1

1,0 ± 0,1

Аминокислоты

15,7 ± 0,5

11,7±0,5

17,2±0,6

11,1±0,7

Прочие соединения

17,5 ± 0,7

9,1±0,4

21,5 ± 0,3

10,7 ± 0,4

11,6

36,7

13,6

38,1

Сахароза/гексозы
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1

1

1
i

1

Примечательно, что повышение в апопласте концентрации

N03" вызывает тор

можение оттока сахарозы на этапе ее перехода из первичных ситовидных трубок к

пучкам сосудов. Сделанные радиоавтоrрафы листьев после короткой ассимиляции
14 СО2

показали, что через два часа у контрольных растений (введение воды) основная

часть меченых продуктов фотосинтеза оказывалась в сосудистых пучках. а после вве
деЮIЯ в апопласт нитратов

- в межпучковой ткани (рис. 5).

1

2

Рис. 5. Радиоавтоrрафы листьев льна-долгунца через 2 ч после ассимиляции

1- контроль (Н20), 2 -

опыт

14 СО2 •

(N03")

Эта группа данных показывает, что важным элементом (узким местом) в даль
нем транспорте сахарозы, по-видимому, является ее перенос от мелких жилок в сосу

дистые пучки. Данный аспект изучается мало. Начинал с работ А.Л. Курсанова

42],

[2,

сложилось представление о том, что после заrрузки сахарозы в окончания сIПО

видных элементов флоэмы ее дальнейший транспорт по флоэме к потребляющим ор

ганам осуществляется свободно, по градиенту концентрации. ПредСтавленные выше
арrумеlfГЫ позволяют сделать иной вывод. В связи с этим исследование проблемы
дальнего транспорта ассимилятов представляется чрезвычайно важным.

Обсуждал проблему минерального (прежде всего азотного) питания, следует
отметить, что весь ХХ век интенсивно наращивалось применение минеральных удоб

рений. Сама селекция интенсивных сортов велась в направлении создания форм, вы-
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держивающих максимально высокие дозы удобрений. Большое негативное значение
имела сложившаяся

методология программирования

урожая

-

внесе1Ше элемешов

минерального пиrания растений в соответствии с их выносом из почвы с урожаем.

Такой подход не учитывал естественное возобновление плодородия почвы, которое
все равно имело место.

Это породило порочное отношение к почве как гидропонному субстрату, а не
как (по Докучаеву) к живому телу, что в конечном итоге привело и к большим эколо
гическим потерям. В результате избьпочно появившееся в· почве количество азота

воздуха, усвоенного азотфиксаторами, осадками вымывалось, загрязняя природу. Та
ким образом, экологическое загрязнение нитратами происходит в большой мере за
счет дополнительно усвоенного азота воздуха, который должен использоваты;я для

формирования урожая.

К вопросу о природе сигналов,
которыми обмениваются донор в акцептор ассимвлятов
при нарушении донорно-акцепторных отношений в растении.

Несмотря на довольно большую исторшо исследований влияния ДАО на фото
сmпез, до сих пор остается открьпым вопрос о природе сигнала, который запускает
синrетические процессы как в доноре, так и в акцеmоре при изменении запроса на

ассимиляты. Исследование роли апопласта в регуляции фотосИIПеза и транспорта ас
симилятов из листа позволило высказать идею о возможном механизме передачи та

кого сигнала между донором и акцептором. Сугь ее в следующем.

При изучении транспорта меченых

11 С-

и

14 С-

растения был обнаружен сверхбыстрый (в течение
нижних листьев к верхним

[41, 43).

ассимилятов в пределах целого

3-5

мин) перенос ассимилятов от

Скорость этого транспорта была на порядок вы

ше, чем транспорт по флоэме. Был сделан вывод, что ассимиляты при своем движе
нии по флоэме стебля выходят в апопласт, где увлекаются транспирационным током

воды вверх. Поскольку ИIПенсивность транспирации на два-три порядка выше фото
сИIПеза, то и перенос сахаров с водой был намного быстрее.

Однако если проследить дальнейшее изменение содержания
стьях, то оказывалось

[41),

14 С

в верхних ли

что «чужие» ассимиляты из них почти полностью отте

кали в другие органы растения. Поскольку эти «чужие» ассимиляты, повторно транс

портировались по флоэме ВIШЗ, они могут опять выходить в апопласт (и это повторя
ется многократно).
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В результате в апопласте целого растения, очевидно, формируется некий обоб

ществленный фонд ассимилятов. Общий вектор движения ассимилятов по апопласту
направлен вверх, а по флоэме
ложено

[4, 44],

- вниз (рис. 6).

На основании этих опытов было предпо

чго ассимиляты разных листьев, выйдя в апопласт, в определенной

мере смешиваются, при этом создается некий, выровненный по конценrрации, обоб

ществленный фонд, который перераспределяется по разным частям растения уже в
соответствии с их 'Iранспирацией.

асс::нмиляты

проводящая система

флоэмы

корни

Рис.

6.

Схема циркуляции ассимилятов по растению

(вниз по флоэме, вверх по апопласту с 'Iранспирационной водой)

[4]

Обнаружение такого механизма распределения ассимилятов по растению де
лает понятной природу мноrnх известных ранее эффектов. Например, действие на
званного А.Л. Курсановым

[2]

«сурового закона» (отсутствие обмена ассимилятами

между зрелыми листьями), который объясняется не запретом поступления <<Ч)'ЖИХ»
ассимилятов в зрелые листья, а их последующим реэкспортом.
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Формирующийся в апшmасте обобществленный фонд ассимилятов выполняет
функцию сигнала, отражающего изменение ДАО в целом растении. Этот «сигнал»

исследователи не могли найти в течение многих десятилетий. Понятна теперь и при
рода давно известной закономернос-m, согласно которой из верхних листьев больше
ассимилятов попадает в колос, а из нижних

-

в корни.

Это связано с тем, что у ассимилятов верхних листьев больше шансов оказаться

в апопласте стебля и переместиться в верхюою часть побега, так как каждая ситовид
ная трубка флоэмы снаружи омывается встречным потоком транспирационной Еюды.
Наоборот, ассимилятам из нижних листьев легче попасть в корни.

Концентрация транспортной сахарозы в апопласте осуществляет регуляцию
фотосинтеза и с помощью устьичного механизма. Показана корреляция между накоп
лением сахарозы мезофильного происхождения в стенках замыкающих устьиц и их
проводимостью. Факторы, которые закрывают устьица, усиливают накопление саха

розы в замыкающих клетках

[45).

Авторы назвали это явление новым механизмом

устьичной регуляции фотосинтеза.

Проблема дальнего транспорта асснмилятов
и возможности воздействия на этот процесс

Показанные нами ранее

[4, 24]

данные, свидетельствующие о важности значе

ния рН среды для фотосинтеза и выхода ассимилятов в апопласт, наводили на мысль,
что изменением кислотнос-m можно влиять на фотосинтез, транспорт ассимилятов и
продуктивность растения.

Обнаружение

[41]

усиленного гидролиза сахарозы в апопласте листа (умень

шение соотношения меченых сахароза/гексозы) при повышении нитратного питания
растений позволило сделать вывод о гидролизе сахарозы в апопласте как первопри

чине торможения ее оттока. В связи с этим возникла идея управлять транспорто:м са
харозы путем изменения кислотно-основного равновесия в апопластной жидкости.

Укреплению этого вывода способствовали и полученные данные о бош,шой
чувствительности выхода меченых ассимилятов в апопласт при нарушении внешних

и внутренних (в том числе и ДАО) условий осуществления фотосинтеза. Внезашюе
снижение освещеннос-m растений, выращивавшихся при естественной радиации, вы

зывало резкое уменьшение содержания

14 С

в апопласте. В то же время у растений,

растущих при низкой освещенности, содержание меченых ассимилятов в апопласте

гораздо больше, чем при естественном (рис.
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7).

и

%

%

О,З

200

200

100

100

Концентрация СО 2

Освещенность
при взмеревви

Освещенность при

выращивания растений**

фотосинтеза*
Рис.

7. Влияние концекrрации СО2 и освещенности на содержание меченых ас
симилятов в апопласте листа фасоли (% от кокrроля): • - выращивание при естест
венном освещении; •• - освещение (Е) - естественное (солнечное), (И) - искусствен
ное (mоминесцентные лампы)

Это позволило закточить

[4],

что слабый фотосинтез у растений в условиях за

тенения более лимиrирован «загрузкой» ассимилятов во флоэму, чем их образова
нием в хлоропластах. Данное суждение базировалось на следующем рассуждении.

Если бы в этих условиях загрузка меченых продуктов фотосинтеза во флоэму проте

кала интенсивно, то доля

14 С

в АП (% от суммарной радиоактивности клеток мезо

филла и проводящей системы) должна снижаться, так как меченые ассимиляты в

большей степени оказывались бы во флоэме, радиоактивность которой также регист
рируt-'ТСЯ в составе листовой ткани. Доля радиоактивности в апопласте в этом случае
должна снижаться.

Избыточная концекrрация сахарозы в апопласте может вызывать субстратную
активацmо инвертазы. По-видимому, и при накоплении сахарозы в апопласте под
действием повышенного нитратного питания происходит усиление ее гидролиза в

апопласте. Гидролиз сахарозы в апопласте осуществляется специфической инверта
зой, которая имеет оптимум своей активности при низких рН. Следовательно, чтобы
уменьшить гидролиз

сахарозы и, тем

самым,

усилить

ее экспорт из листьев,

надо

прижизненно повысить в листе рН апопластной жидкости.
Таким образом, в перспек:rиве, по-видимому, возможен поиск пуrей управле

ния кислотно-основной обстановки во внеклеточном пространстве листа с целью ин-
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тенсификации оттока сахаров к хозяйственно полезным органам. В решении этих

проблем могут быть полезны и генно-инженерные методы, о чем будет сказано далее.
Дальнейшее развитие схемы
эвдоrеввой регуляции фотосинтеза А.Т. Мокровосова
Представленные выше экспериментальные данные позволяют дополнить по

следюою схему (рис.

8)

эндогенной регуляции фотосинтеза А.Т. Мокроносова, кото

рая была представлена на 42-х ежегодных Тимирязевских чтениях. Из полученных за
прошедший период экспериментальных данных по исследованию регуляции фото
синтеза и транспорта ассимилятов к наиболее важными дополнениям схемы А.Т.
Мокроносова можно отнести следующие положения.
репрессия

ДНК РНК Бело1::

индукция

~.

со2

Фвтоrор~.1овы

Е

.:_'·---======::.....

Дшс РНК Белок

д

ДОНОР

l
Al

А2
:корни

нитраты

Рис.

8. Модель эндогенной регуляции фотосинтеза в целом растении
[ 17 с дополнениями] :

А

-

атrрагирующие ценrры, Б - скорость ростовых процессов или поглощения минеральных веществ

корнями, В - метаболические пулы продуктов фотосинrеза, Г - система транспорта продуктов фото
синтеза, Д - конrрольный уровень продуктов фотосинтеза в фотосинтетическом аппарате, Е - фото
синтетический канал, Ж - система репрессии или ин.цукции ферментов фотосинrеза, З - зона времен

ного депонирования ассимилятов, И - фотоокисление продуктов фотосинтеза, Ф- обобществленный
апопластный фонд ассимилятов, служащий сигналом изменения ДАО, Х1 - система распределения
ассимилятов между разными потребителями, Х2 - механизм регуляции взаимодействия потоков про
дуктов фотосинтеза и нитратов

226

Во-первых, неоднородность по значеншо разных акцепrирующих органов. В

схемах А.Т. Мокроносова акцепrирующие зоны были отнесены
зующимся структурам при их

pocre

[17]

к <<Новообра

и дифференцировке». Эго означало, что акцеп

торы оценивались только как единый обобщенный орган, поглощающий продукrы
фотосинrеза. К таким, по-видимому, мысленно относили прежде всего хозяйственно
важные запасающие органы. Обратная связь акцепrора с донором при этом предпола
галась только на регуляторном уровне (генетические и гормональные сигналы).

Представленные выше данные позволяют ввести в конrур обратной связи канал с суб
стра:пюй составляющей.

Такой акцепrор, как корневая сисrема обеспечивает обратную связь с фотосин
тетическим аппаратом не только с помощью транспорта регуляторных молекул, но и

минеральных веществ (прежде всего нитратов). В
венно самых мощных потока веществ

-

pacremm

имеются два количест

нисходящий (продукты фотосmпеза) и вос

ходящий (нитраты). Они разделены пространственно.
Восходящий поток (нитраты) движется с транспирационным потоком воды, а
нисходящий (сахара)

[20]

- в основном по

сиrовидным трубкам. Полученные нами данные

свидетельствуют, что поток нитратов по ксилеме и апопласrу блокирует отток

сахаров

на уровне дальнего транспорта на этапе

перехода первичных ситовидных

трубок к пучкам сосудов.
Несомненно, между этими потоками существует регуляторное взаимодействие,
природа которого пока не ясна (Х2 ). Есть основания предполагать, что этой сигналь
ной молекулой является

NO,

так как при повышении количества нитратов в растении

создаются условия, благоприятные для генерации оксида азота из нитриrа как фер
ментативным, так и неферментативным путем

[46].

Если это так, то это ключевое ре

гуляторное звено, управляющее расrением как целой сисrемой. Связано это с тем, что
взаимодействие двух главнейших по интенсивности встречных потоков веществ в

растении (нитраты и сахара) реагируют на любое изменение условий. Выяснение
данного механизма чрезвычайно важно для управления не только дальним транспор
том ассимилятов, но и продукционным процессом в целом расrении.

Во-вторых, наличие качествешю разных акцепторов ассимилятов предусматри

вает и механизм (Х1 ) переключения потока ассимилятов с доминированием то одного

типа акцепторов

(Al),

то другого (А2). Поскольку, как было сказано выше, конкурен

ция корней за получение ассимилятов имеет сортоспецифичностъ, этот механизм, по
видимому, подвержен генной модификащш. Следовательно, возможна селекция по
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этому показатето. Нами уже предлагались

[31]

подходы, позволяющие тестировать

формы злаковых растений по степени конкуренции их корневых систем с репродук
тивным органом за получение ассимилятов. Он основан на оценке степени повыше
ния массы зерна в ответ на сокращение части колоса.

Кроме того, введение в схему обобществленного фонда ассимилятов ( Ф) ставит
вопрос о механизме его регуляторной роли. Этот элемент подобен запасной роли
фонда

(3).

Однако предназначение

(3),

по замыслу А.Т. Мокроносова, нивелировать

нарушение ДАО, а фонд (Ф) осуществляет управление сmпетическими процессами
как в доноре, так и в акцепторе. В качестве такого регуляторного соединения может

выступать глюкоза. В настоящее время глюкоза рассматривается не только как мета
болит, но и как сигнальная молекула

[52, 53]. Таким

образом, в регуляции ДАО наме

чается участие уже двух сигнальных молекул.

Заключение
Итак, складывается впечатление, что любые процессы, участвующие в форми
ровании урожая, не лимитированы по скорости. Обнаружение такого факта вполне
естественно, так как сама регуляция любого процесса возможна только на уровне
скоростей, не достигающих максимума. С другой стороны, очевиден и факт затруд
нений с дальнейшей интенсификацией растениеводства. Все возрастающие матери
альные и энергетические затраты в растениеводстве дают все меньшую отдачу.

Во всем мире в аграрном секторе активно идет поиск путей снижения этих за

трат

[47].

На западе стала популярной технология

No Till,

которая резко сокращает

расходы на обработку почвы как мероприятие, наиболее затратное в растениеводстве.
Однако при всем развитии молекулярной биологии и генной инженерии мало, что де

лается в направлении совершенства продукционного процесса целого растения. Это
утверждение не отрицает больших заслуг генной инженерии в создании мутантов,
чрезвычайно устойчивых к болезням и вредителям и, в связи с этим, высокоурожай
ных. Речь идет о поиске путей форсирования самих эндогенных процессов, ответст
венных за высокую продуктивность, которые позволили бы получать высокий урожай
при снижении затрат энергии и средств в растениеводстве.

Основная причина этого, на наш взгляд, недостаточное внимание к исследова
ниям целого растения. А в этом направлении можно еще многое сделать. Что же тогда
лимитирует продуктивность растения как целого? Скорее всего, банальная оптимиза
ция всех участвующих в этом процессов.

Значение оптимизации непомерно возрастает по мере повышения самой про

дуктивности. Совершенно очевидно, что. форсирование продуктивности растения не
возможно без оптимизации условий выращивания. В связи с этим, остается актуаль-
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ным исследование действия неблагоприятных факторов на все процессы, определяю
щие продуктивность. В нашей стране этой проблеме традиционно уделяется много
внимания. Но сейчас нужны какие-то новые нетрадиционные подходы, воздействую
щие именно на лимитирующие транспорт звенья.

Степень изученности отдельных процессов, участвующих в формировании
урожая, не одинакова. Из тех, чго обсуждались выше, наименее изученными, но мно

гообещающими направлениями представляются исследования дальнего транспорта и
распределения ассимилятов между отдельными потребляющими органами в связи с
разным уровнем азотного питания. На наш взгляд, исследование продукционных
процессов должно идти не в направлении интенсификации минерального (прежде

всего азотного) питания растения, а по пуrи поиска максимального взаимодействия
растения с почвенной микрофлорой.
Сюда же надо отнести и физиолого-биохимическое направление исследований,
задачей которого являлось бы выяснение самих механизмов регуляции перераспреде
ления ассимилятов между разными потребляющими органами и возможности управ

ления ими. В этом направлении пока не созрели даже гипотезы для решения про
блемы. Исследования гормонального фактора пока тоже не создает прорыва в реше
нии этих вопросов. Нужны интегрирующие исследования в этой области.
Дальний транспорт может изучаться в трех аспектах: загрузка проводящей сис
темы, сечение и проводимость транспортных артерий, а также разгрузка проводящей

системы. Участок лимитирования транспорта в самой проводящей системе пока не
определен, но он, очевидно, существует. Проблема дальнего транспорта ассимилятов,
по-видимому, может быть решена и на генно-инженерном уровне. В литературе име
ются сведения о введении в растения дополнительного гена дрожжевой инвертазы

-

фермента, гидролизующего сахарозу.
Экспрессия растением гена апопластной инвертазы так затормаживает отток
сахаров из листьев, чго у опытных растений интенсивное разрастание их тканей при

водит к образованию гофрированной поверхности

[48].

Эти публикации подтвер

ждают сделанный нами вывод о важной роли апопластной инвертазы в формирова
нии эффекта торможения оттока сахаров из листьев. Однако для стимуляции оттока
следует добиваться обратного эффекта: генетически вводить агенты, частично подав

ляющие инвертазу или увеличивающие сечение проводящей системы. Уже сейчас

можно предложить перечень из четырех-пяти ферментов, которые способны участво
вать в формировании закупоривания пор в ситовидных трубках. Такую роль может
выполнять каллоза. Конечно, подавление

активности апоrшастной инвертазы не

должно препятствовать использованию сахарозы в потребляющих органах, иначе бу
дет получен обратный эффект. Таким образом, каждое из предлагаемых трех направ-
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лений может сделать свой вклад в создание высокопродукrивных растений, «рабо
тающих» при пониженном уровне минерального пиrания.

Проблема дальнего транспорта на уровне комплекса «сиrовидные элементы
сопровождающие клетки» успешно исследуется с помощью флуоресцентных марке

ров

[49].

Показано нерегулярное, пятнистое распределение таких меченых веществ

при их выходе из сопровождающих клеток без дальнейшего движения по постфлоэм
ному пути, что свидетельствует о неоднородности отдельных плазмодесм по способ
ности к пропусканию веществ. Неоднородность выхода на протяжении отдельного

сосудистого пучка была обнаружена также и при разгрузке флоэмы

[50].

Все это свидетельствует о сложности организации проводящей системы, и на
этом этапе можно ожидать важные для стимуляции продукционного процесса резуль

таты. Совершенно очевидно, что влияние нитратного иона на транспорт ассимилятов
на этапе между загрузкой и разгрузкой флоэмы изучено недостаточно, хотя усиление

роли стебля в восстановлении нитратов (с повышением их концентрации) известно
давно

[51].

Следовательно, проводящая система метаболически не пассивно прокачи

вает раствор сахаров от донора к aкцerrropy, а достаточно активно взаимодействует с

внеклеточной средой. А значит, проблема донорно-акцеmорных отношений еще до
конца не решена и нас еще ждут новые открытия в этом направлении. Хочется ве

рить, что исследования на целом растении будут давать результаты не менее значи
мые, чем в молекулярной биологии.
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Орр.

Физиологическая значимость разных органов растений

в функционировании донорно-акцепторной системы
в репродуктивный период

оздействие неблагоприятных гидротермических усло
вий среды на структуру урожая растений осуществля

ется через обусловленное стрессом изменение много
образных процессов обмена веществ в организме. По
этому выяснение таких метаболических нарушений,
их харакгера чрезвъiчайно важно для поиска и разра

ботm мер повышения и стабилизации урожаев сельскохозяйственных культур в экс
тремальных погодных и почвенных условиях. Но в связи с этим приходится конста
тировать, что при всем обилии публикаций в области физиологии устойчивости рас

тений к стрессам метаболические механизмы регуляции плодоношения. в этих усло
виях пракгически не освещены. Как это ни парадоксально, но почти во всех исследо
ваниях, связанных с воздействием экстремальных факторов на продуктивность расте

ний, объектом изучения были искточительно вегетативные органы (в основном ли
стья

-

доноры), экспериментаторы почему-то не затрагивали репродуктивные органы

(акцепторы), их физиолого-метаболические особенности и эвоmоционную значи
м0<:ть.

Как нам представляется, для понимания механизмов саморегуляции растением
под влиянием стресса своего уровня и характера плодонагруженности имеет большое

знаqение выяснение физиологических особенностей плодов (акцепторов) в период их
росга и развития и различий в метаболизме плодоносящих и бесплодных растений

(или побегов) в таких экстремальных ситуациях. И в этом аспекте опубликованных
сведений пока очень мало.

Очевидно, что решающую роль в ответной реакции растений на стрессовое
воздействие среды играют не все, а лишь некоторые, <<узЛовые» процессы метаболиз
ма плодовых органов. Именно на этих сторонах жизнедеятельности организма мы и

сосредоточили свое внимание при анализе литературных .и собственных данных.

Одним из важнейших звеньев метаболизма растения, связанным с механизмами
саморегуляции организмом своих функций (в том числе и плодонаrрузки), является
транспорт различных веществ, осуществляющий и взаимосвязь органов между собой.
Вообще передвижению веществ в растительном организме посвящено довольно мно
го работ. Особенно интенсивно они начали развиваться в этой области со времени
разработки метода радиоактивных изотопных меток, позволивших оценивать пере
движение веществ в организме прямым путем. Наиболее капитальным трудом в этой
области является монография А.Л. Курсанова
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[1].

Однако такие вопросы, как пере-

движение веществ в плоды и влияние сч>ессов на этот транспорт, в ней освещены не

достаточно, что отражает общую малочисленность публикаций в этой области. Так,
лишь в единичных работах рассматриваются закономерности передвижения пласти
ческих веществ с радиоизотопной меткой из листьев в плоды в период их роста и со

зревания

[2-4].

Причем если одни авторы указывают на бысч>ое и значительное пере

движение ассимилятов из листьев в плоды

рость и размеры этого транспорта

[3 ]. О

[2, 4], то другие

отмечают небольшую ско

влиянии же на эти процессы неблагопрИЯ'IНЫХ

условий среды экспериментальные данные в литературе почти отсутствуют. Нам уда
лось обнаружить лшпь указание, что при засухе

почвы [7] скорость оттока

14 С-ассимилятов

[5], засолении [6], переувлажнении
из листьев в колос шпеницы снижается.

ПередВИЖение воды по различным органам расrения исследовано еще слабее. Име
ются JПШJЪ сведения о значиrельно меньшей, чем для других вещесrв, скоросm: ее транс

порrа [8-1 О] и об опюсигельной независимосm потоков воды и ассим:итrгов в организме

[8,
11]. О передВИЖении воды между органами и зависимосm ее транспорта от внешних усло

вий (в том числе экстремальных) опубликованных сведений пока прахrически нет.

Объекты и методы исследований
Мы провели сершо опытов по анализу характера и скорости передвижения в

растениях ряда веществ и воды, индикаторно меченых радиоактивными изотопами. В
качестве объектов исследования служили растения томатов и земляники, являющиеся
удобными моделями для подобных опытов (методические подходы в разных опьпах в

соответствии со ставившимися задачами несколько различались). Поэтому целесооб
разно рассмотреть полученные результаты в плане развития этих экспериментов.

Дця изучения транспорта углеводов растения земляники сортов Ранняя Махе

рауха, Шунтукская и Северная урожайная второго года жизни, выровненные по габи
тусу,

пересаживали

из

питомника

в

вегетационные

сосуды

на компостированную

дерново-подзолистую почву. После приживления их переводили на заданные посто
янные режимы вариантов опьпа

-

контроль (влажность почвы

влагоемкости (ПВ)), засуха (влажность почвы
при влажности почвы

60%

30%

60%

ПВ) и засоление

полной полевой

(0,45

МПа

NaCl

ПВ). К моменту перевода на заданные режимы растения

находились в начале бутонизации. Опыты с

14 С-ассимилятами

проводили в период

созревания плодов, когда растения полностью адаптировались к созданным эксч>е

мальным условиям, что проявилось в характерном изменении у них ряда морфологи
ческих признаков. К этому моменту на растениях имелись как еще незрелые, так и
полностью созревшие плоды; они анализировались раздельно.

14 С

вводили в разные органы и различными способами. В первом опыте один из

неотделенных листьев растения фотосинтезировал в камере в атмосфере

14 С0 2 •

В

других опытах с помощью микрошприЦа в корневую шейку, главную жилку одного
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из листьев (у его основания) или в мякоть одного IUioдa однократно вспрыскивали по

0,2 мл растворов 14С-глюкозы или 14С-а-кетоглутаровой кислоты. После этого в опы
тах с 14С~ и 14С-гmокозой через разные интервалы времени (от 1,5 до 70 ч) с растений
аrоирались чacnt одних и тех же листьев и ШIОдов. В опыте с 14С-кетоглуrаровой кисло
той через 40 ч после введения препарата растения полностью убирали и разделяли на ор
ганы. Во всех опыrах брали две-три биологические повторности. Различия в радиоак
тивностях проб между повторностями не превышали

5-8% получаемой величины.

Результаты и их обсуждение

Опыт 1. При фотосинтезе одного из листьев земляники в камере с

14С~

меченые

фотоассИМИJUПЫ через некоторое время обнаруживались в других частях того же растения
(табл.
14 С~

1).

Поскольку первоначальная удельная радиоаюивностъ фотосинтезировавишх в

лисrьев по вариаmам разJIИ"'lЛасъ, все резулътаrы мы рассчиrывали и в проценгах от

этой исходной величины:. Данные этого опыта показываюr, что

14 С-продукгы

фотосингеза

транспоргируются из листьев не только в плоды, но и в другие лисп.я этого растения, т. е.

между ними происходиr обмен ассимилятами, хотя и сравнигелъно слабый.

Таблица 1. Отток

14

С-ассимилятов из листа в другие органы

Радиоакгивностъ органа через интервал времени (ч) от введения метки
Орган

КОНТРОЛЬ

Лист*
Лист
Плод
незрелый

Плод
зрелый

1,5
23950
100
97
0,4
142
0,6
53
0,2

засvха

засоление

6,5
21070
88
298
1,2
386
1,6

23,0
19060
80
463
1,9
694
2,9

1,5
23760
100
65
0,3
96
0,4

6,5
18000
76
214
0,9
316
1,3

23,0
12660
54
364
1,5
502
2,1

1,5
14020
100
46
0,3

ill

-

-

-

-

0,6

23,0
9430
67
184
1,3

0,2

6,5
11540
82
140
1,0
76
0,5

-

-

-

.ll

-

Примечание. Здесь и далее звездочкой

лителе дроби дано количество импульсов за

(*) обозначен орrан, в который введена метка. В чис
100 с на 1 r сырой массы, в знаменателе - % от исходя

щей радиоактивности в месте введения метки.

Эти результаты отличаются от проводившихся ранее данных других авторов

11, 12],

[2,

говоривших об отсутствии обмена ассимилятами у листьев. Ингенсивность

передвижения пласntЧеских веществ из листа в IUIOды зависит от состояния послед

них. В оптимальных условиях в растущие и еще созревающие плоды потока ассими

лятов значительно выше, чем в уже зрелые IUioды, хотя и в последних он обнаружи
вается. Неравномерность распределения ассимилятов даже между плодами одного
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соцветия отмечали и другие исследователи

[11).

В неблагоприятных условиях (засуха,

засоление) инrенсивность передвижения веществ заметно понижается.

В другом опъrrе на землянике (сорт Северная урожайная)
кислота иньецировалась в корневую шейку растения. Через

тивная метка была обнаружена во всех органах (табл.

2).

40

14 С-кетоглугаровая

ч после этого радиоак

В этом эксперименте была

учтена и сухая масса всех органов растений, что позволило рассчитать и общее рас

пределение

14 С-соединений

Таблица 2. Распределение

по растению.
14 С

по органам через 40 ч после введения его в корне

вую шейку

Радиоактивность органов

5=
~

Сухая

g.

Орган

масса, г

l:Q

за

100 с на

1 г сухой
Корень•

§

~
о

::.::

Черешок листа

Лист
Плод незрелый
Плод зрелый
Целое растение
Корень•

4)

Черешок листа

4)

Лист

=
=
§

~

"'

Плод незрелый
Плод зрелый
Целое растение

Корень*
oS

><

~

"'

Черешок листа
Лист
Плод незрелый
Плод зрелый

Целое растение

2,83
3;23
9,37
0,40
2,70
18,53
2,00
1,83
4,60
0,55
1,85
10,83
2,10
2,00
5,29
0,62
1,55
11,56

%

от

активности

тыс. имп.

за

100 с на

корня

весь орган

2081
1092
391
277
169

100,О

3650
1820
621
324
279

100,0
49,8
16,8
8,5
8,1

2987
1495
508
262
274

100,0
48,0
17,0
8,7
9,2

5900
3530
3660
111
456
13657
7400
3350
2830
170
535
14185
6270
2990
2685
162
425
12529

массы

,.Q

общая

удельная
тыс. имп.

-

-

-

52,5
18,5
13,3
8,1

-

-

-

%от
активности
целого
растения

41,2
25,8
26,9
0,8
3,3
100,0.
52,0
23,6
19,9
1,1
3,4
100,0
50,6
24,0
21,5
1, 1
2,9
100,0

Следует подчеркнуть, что здесь оценивались характер и интенсивность пере
движения органического вещества не из места первичного образования ассимилятов
(листа), а из зоны корневой системы. И в этом случае, как показывают данные, значи
тельная часть их также посrупает в листья. Следовательно, в клетках листьев утили
зируются не только «собственные», созданные в них продукты фотосинтеза, но и по
ступающие в них органические соединения. Причем в этом случае интенсивность и

общий уровень посrуrшения таких соединений в листья не ниже, а даже выше, чем в
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плоды. С другой стороны, обнаружилось отрицательное влияние засухи и засоления
на интенсивность процесса транспортировки веществ из мест их введения (корня) в
другие органы, что проявилось при анализе данных как по удельной, так и по общей

радиоактивности органов. Это согласуется с литературными данными

[3, 6, 7].

В результатах этого опыrа обращает на себя внимание еще один момент. В

контроле интенсивность поступления

14 С-метки

в растущие незрелые плоды была, как

и в предыдущем опыте, заметно выше, чем в зрелые, а в экстремальных условиях та

ких различий практически не было. В последующих опытах это было изучено более
детально.

В опыте с

14 С-гmокозой

последюою инъецировали в различные органы расте

ний земляники (сорт Шунтукская) и передвижение метки оценивалось по измененшо
удельной радиоактивности органов через различные интервалы времени (табл.

3).

В общих чертах отмеченные ранее закономерности проявились и в этом опыте.

Так, введенная в зону корня

14 С-гmокоза

обнаруживалась и в плодах, и в листьях,

причем в последние прнrок ее был, как и в опьпе с

14 С-кетоглутаровой

кислотой, бо

лее значнrельным. Введенная в лист гmокоза тоже передвигалась как в плоды, так и в
листья этого растения.

В незрелые, метаболически более активные плоды, транспорт пластических
веществ в контроле идет значнrельно более активно, чем в зрелые. Неблагоприятные

условия среды (засуха, засоление) заметно снижают интенсивность этого процесса. И
при этом интенсивности потоков пластических веществ в незрелые и зрелые плоды в

стрессовых условиях количественно также не различаются. В то же время инъециро

ванная в мякоть плода 14С-гmокоза очень слабо передвигается из него в другие плоды
и практически не поступает в листья, закрепляясь в основном в том плоде, куда она

первоначально попала. Причем в неблагоприятных условиях эта особенность прояв
ляется резче.

Следует отметнrь, что в имеющихся в этом аспекте единичных публикациях

13]

[5,

указывается на наличие 01Тока ассимилятов из плодов, хотя и более слабого, чем

из листьев. Наши данные этого не nодrвердили. И по нашему мнению, 01ТОК пласти
ческих веществ из растущих плодов биологически неоправдан и нецелесообразен.
Обращает на себя внимание и еще одна деталь в наших опытах. В обоих случа

ях при введении

14 С-веществ

в зону корня интенсивность поступления их в листья и

плоды довольно велика и различается между собой лишь в два-три раза (табл.

то же время если

14 С-соединения

2, 3).

В

образуются в листе (фотоассимиляты) или первона

чально вводятся в него (гmокоза), то примерно за такое же время значнrельно мень

шая часть их передвигается из этого листа в плоды и другие органы (табл.

1, 3).

Инъ~

ми словами, «свои» ассимиляты удерживаются листом гораздо прочнее, чем «чужие»,

поступившие из других органов. Этим фактам пока трудно дать объяснение.
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Таблица 3. Изменение радиоактивности орrанов растений после введения
Место
ведения

Корневая

Лист
Плод незрелый
Плод зрелый

Лист*

жилка листа

Лист
Плод незрелый

~1
1

о

Плод Зрелый
Мякоть

Лист

плода

Плод зрелый*
Плод зрелый

Засоление

через инrервал времени, ч

орган

шейха

Главная

Засуха

Конгроль

Анализируемый

метки

14 С-rлюкозы

4
6872
100
3455
50,2
1820
26,5
79280
100
1250
1,6
2322
2,9
1778
2,2

20
11560
168,5
7705
112,0
2610
38,0
69720
88,0
2509
3,3
6109
7,7
2970
3,7

Q

Q

о

о

131300
100
1616
1,2

130580
99,5
2178
1,6

Примечание. В числителе дробеА дано число импульсов за

100 с

рень и лист) или плода (при введении в плод) в первый срок определения

70
15452
225,0
12612
184,0
7491
108,9
62380
78,7
3328
4,3
11301
14,3
4316
5,4
79
0,1
125900
96,0
3721
2,8
нв

1 r сыроА
(4 ч).

4
4215
100
1771
42,1
1642
39,7
86412
100
1012
1,2

-

20
6220
147,4
4018
95,2
4481
106,7
81380
94,2
1820
2,1

70
8437
200,1
6834
162,0
6870
163,6
69220
80,2
3850
4,4

-

-

1250
1,4

2984
3,4

Q

Q

о

о

196320
100
1254
0,6

197200
100
1980
1,0

3962
4,6
434
0,2
179560
91,5
4910
2,5

массы, в знаменателе

-%

4
5282
100
2130
40,4
1981
37,5
74200
100
220
0,3
1356
1,8
1282
1,7

20
8192
155,0
3800
72,1
3482
65,9
68403
92,3
1762
2,4
2434
3,3
1971
2,7

Q

Q

о

о

200910
100
832
0,4

181920
90,5
2091
1,0

70
10510
199,5
4853
92,0
4892
92,7
81567
83,1
2722
37
3881
5,2
3826
5,2
562
0,3
210800
100,4
3140
1,6

от активности листа (при введении в ко

Опыт

Il.

Параллельно с изучением транспорта ассимилятов в аналогич

ных опытах на землянике мы исследовали некоторые стороны передвижения в

растениях воды, меченной триrием

(TTIO).

В первой серии опытов растения земляники (сорт Ранняя Махерауха) от
капывали из сосудов, корни быстро отмывали от остатков почвы, а затем погру
жали в триrиевую воду (контроль) или приготовленные на
этиленпшколя

- 6000

с осмотическим давлением

МПа (засоление). Через

1

и

6

1,0 МПа (засуха) или NaCl 0,45

ч после пересадки растений на ТНО брали пробы

листьев и созревающих плодов. Воду из них извлекали
твором сахарозы (водоотнимающие силы
тельный материал затем переносwш в

смесь

(1:1 v/v)

rno растворы поли

9,3

и

15,3

50%.

или 60%-ным рас

МПа соответственно). Расти

обезвоживающую спирт-ацетоновую

для извлечения остаточной (прочносвязанной) воды и низкомоле

кулярных органических соединений. Из этой фракции воду выделяли перегон
кой в герметичной системе, а сухой остаток органических соединений растворя
ли в немеченной воде для просчета активности трития.

Во второй серии опыrов растения земляники (сорт Шунтукская) остава
лись вегетировать в почве в ранее заданных условиях эксперимента, а

TTIO вво
0,10-0,15 мл в ткани
0,2-0,4 мл в паренхим

дили однократно («импульсно») инъекцией микрошприцем
корневой шейки, в главную жилку и черешок листа или
ную ткань плода. Через

4, 24

и

72

ч от момента введения

rno брали пробы ли

стьев и плодов, из которых извлекали воду 60о/о-ным раствором сахарозы. Все
пробы брали в двукратной повторности. Различия в повторностях в большинстве
случаев не превышали

они доходили до

4-7%
12-19%.

от считаемой величины, но в отдельных случаях

В первой серии опытов (табл.

4)

обнаружено, что удельная радиоактив

ность воды во всех вариантах была уже через один час достаточно статисти
чески надежной и со временем существенно возрастала как в листьях, так и в

плодах. Кроме того, от

0,3

до

2,2%

общей суммы зарегистрированной нами

радиоактивности было обнаружено во фракции органических водораствори
мых соединений.

Следует отметить, что в наших экспериментах выявилась более высокая

скорость передвижения воды по растению, чем у других авторов
давш:их появление первых следов метки

TTIO

[14),

набmо

в пасоке декапитированных расте

ний лишь через два-три часа после начала поглощения воды корнями. Анализ
наших результатов позволил выявить ряд следующих закономерностей.
Так, при увеличении осмотического давления во внешнем растворе, веду
щем к сниженmо в нем степени подвижности воды, интенсивность поглощения

воды растениями также падает. Причем выражешюсть подавления этого процес

са тем выше, чем больше осмотическое давление во внешнем растворе
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(0,45

МПа

Таблица

4.

Поступление в обновление -воды в листьях и плодах растений

(при поглощении ТНО из растворов)

§= ~ ~
~ ~

~

Вариант

Фонды воды

Орган

Контроль

Лист

(вода)

Плод

=

а-.·

Засуха

Плод

Плод

Контроль

~
,.,.,

Лист

Лист

1,0

МПа)

=

Лист

Засоление

Лист

.,.;-

.....

Засуха

при засолении и

Извлекаемые
Извлекаемые·

Засоление

(0,45 МПа
NaCl)
(ПЭГ

Извлекаемые
Неизвлекаемые

Лист

1,0

Неизвлекаемые
Извлекаемые

фонда

Извлекаемые

Неизвлекаемые

20~0

Неизвлекаемые
Извлекаемые
Извлекаемые
Неизвлекаемые
Извлекаемые
Не извлекаемые

(тыс. имп./мин
на

1 rводы)
1ч
через 6ч
878
41680
286
3210
68
332

через

30,6
36,7
42,2
22,8
38,8
52,3
23,0
30,8
48,9
41,6
25,3
35,4
26,4
33,4

Извлекаемые

активность трития

(от сырой
массы)

)1

~
,.,.,

Удельная

Весовой%

660
93
40
392
73
34
1064
420
890
230
420
85

39800
2360
187
5600
282
64
22960
3944
13980
2760
3560
410

МПа в варианте засухи). Это явление отчетливо прослежи

вается как по величине удельной активности воды в первый срок
степени возрастания ее за следующий юпервал времени (от

(1

ч), так и по

1-6 ч).

Далее, результаты этих опытов показали таюке, что интенсивность посту

пления воды в плоды во всех условиях произрастания растений была в несколь
ко раз ниже, чем в листьях, хотя длина транспортиого пути от корня до листа и

от корня до плода у земляники примерно одинакова (имеется в виду длина че

решка листа и плодоноса).
Во второй серии эксперименrов, описанные выше результаты подверга
лись детальной проверке. В этих опытах общий уровень оводненности органов и
количество извлекаемой из них водоотнимающими агентами фондов воды было
несколько ниже, чем в первой серии. Причина этого заключалась, видимо, в не

сколько пониженной влажности воздуха и повышенной температуре его (до

25-

270С} в период проведения экспериментов. В этой серии опытов был дополни

тельный фактор воздействия

-

высокая температура: растения в условиях фито

трона выдерживались в течение семи дней в режиме нарастающих темпера1ур
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(от

29 до

37°С) при оmимальной влажности почвы

нии этого в различные органы растения вводилась
чество вводимой путем инъекции

11!0

(60% ПВ), а сразу по оконча
11!0. Поскольку общее коли

в этих опытах не удалось строго урав

нять, сопоставлять варианты между собой по удельной (и общей) радиоактивно
сти воды и судить о влиянии условий на интенсивность ПОС'Т)'пления и скорость

передвижения воды в растениях было бы неосторожным.

Как видно из результатов опытов (табл.

5),

удельная радиоакrивность об

щего фонда извлекаемой воды в листьях по всем вариантам опыта со временем
не возрастала, а заметно снижалась. Это очень определенно говорит о том, что

при избранных сроках набтодения нам не удалось уловить начало и проследить
кинетику процесса поС'Т)'пления в листья
шой порцией в корневую шейку,

-

11!0,

однократно введенной неболь

очевидно, этот процесс закончился ранее

4-

часовоrо периода. Снижение же удельной активности воды в листьях со време

нем может быть обусловлено потерей

11!0

в процессе транспирации и одновре

менно постоянным обновлением фондов воды за счет поступающей в лист Н2 0,

а также оттоком части

11!0 из

листа в дРуrие органы. Факт именно оттока воды

из листа был обнаружен в наших опытах, результаты которых будут рассмотре
ны ниже.

В то же время в плодах, в отличие от листьев,

11!0 появляется

позднее и

сам процесс ПОС'Т)'пления ее протекает значительно медленнее. Это хорошо про

слеживается в варианте контроля (табл.
Таблица

5.

5)

и согласуется с результатами первой

Поступление ТНО в листья и плоды растений при ее импульсной

инъекции в корневую шейку (водоотнимающая сила

15,3 МПа)

Удельная активность трития
Вариант

Орган

опыта

(тыс. имп./мин на

влеченной воде после инъекции
через4 ч

Контроль

Лист
Плод зuелый
Плод незрелый

Засоление

Лист
Плод зрелый
Плод незрелый

Засуха

Лист
ПлодзРелый
Плод незnелый

Высокая

Лист

температура

Плодзnелый
Плод незnелый

1 г воды) в из-

16550
15
81
18600
2530
864
10300
776
340
38400
4427
680
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через 24ч

6170
383
1690
4388
9370
2330
6560
2310
2320
10000
9180
5770

через

72 ч
629
948
1840
304
3520
3780
681
1810
5560
2399
8450
20420

Извлечено
воды,

%

от сырой
массы

27,0
37,4
34,9
22,1
28,8
25,2
24,5
32,5
27,8
14,6
25,6
22,4

серии опытов. При этом в опrимальных условиях (коIПролъ) более mпенсивно

вода (ТНО) поступает в созревающие плоды. Вероятно, это также связано с бо
лее высокой метаболической акrивностью созревающих плодов и с затуханием
синтетических процессов в зрелых плодах.

Обнаружено, что экстремальные условия среды оказывают на водообмен
сочных плодов своеобразное влияние. Так, при сравнимых удельных акгивно

стях ТНО у листьев во всех вариакrах акrивностъ фондов воды в плодах при
экстремальных условиях в первый и отчасти во второй сроки во много раз выше,

чем в конrроле. Кроме того, в этих условиях ТНО поступает более интенсивно
не в созревающие, а в зрелые плоды. Видимо, в экстремальных условиях в силу
биологического закона активизащш генеративных процессов для продолжения
жизни вида растения усиливают и водообмен (как одну из жизненно необходи

мых физиологических функций) плодов. При этом в первую очередь активизи
руются процессы (в том числе и водообмена) у плодов, достигающих зрелости
и имеющих наибольшую возможность дать полноценные семена. Плоды же,
находящиеся в этот период еще в состоянии роста и начала созревания, полу

чают в неблагоприятных условиях среды лишь остатки водных и других ре
сурсов организма.

Дополнигелъные сведения о характере водообмена между различными ор
ганами растений в разных условиях произрастания дали наши оIJЫТЫ с однора

зовой шrъеIЩИей ТНО в листья и плоды (табл.
Таблица

6.

Передвижение ТНО по органам при импульсной инъекции ее в

лист или плод (водоотиимающая сила

& !:!о

j : =~
1

2

Орган

опыта

Конrроль

3
Лист*
Лист

е

=
t:::

Плод зрелый
Плод незрелый

«1

с

15,3 МПа)

Извлечено
Вариант

~!Е
§
=
"'

6).

Засоление

Лист*
Лист
Плод зрелый
Плод незрелый

Засуха

Лист*
Лист

Удельная активность трития

воды, %от

(тыс. имп./мин на lг воды) в

сырой мае-

извлеченной воде после инъекции

сы

чеnез4ч

4

5

22,0
21,8
31,0
27,2
20,4
19,1
28,0
24,7
20,8
21,2
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3150
2510
6
20
3420
697
77
86
3960
793

чеnез

24 ч

6

766
1160
62
449
1180
417
820
180
3350
290

72 ч

через

7

83
75
124

127
79
170

о

82

Продолжение табл. б

2

1

~

=

~
:с =:

=
=: =:

oj
:.::

oj

..... ~

Плод зрелый

Засуха

Плод незрелый

Высокая

Лист*

темпера-

Лист

тура

Плодзоелый

Контроль

Лист
Плод* зрелый

Плод незоелый

oj

o:t

Засоление

о

~

Плод незоелый

::о

Засуха

Лист
Плод* зрелый

~

~

1::1

Лист
Плод* зnелый

oj

=
~

Плод незоелый
Высокая

Лист

темпера-

Плод* зоелый

тура

Плод незоелый

Если же

4

5

6

7

29,4
27,2
16,6
13,3
25,6
24,5
35,6
29,4
19,8
26,5
23,5
22,1
24,3
23,1
14,6
24,0
22,5

102
58
14500
8075
575
221
236600
371
417
870350
660
167
235660
3100
144
191170
84
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132
1880
1850
1930
100
123100
755
372
312560
2790
543
174100
2150
136
115620
187

110
861
556
338
1320
14
25650

3

rno вводили

199
1060

-

22
16760
10350
72
41540
29

в паренхимную ткань плода, то во всех вариантах

опъrга она очень слабо перемещалась в другие органы

- и в лисrъях,

и в остальных

плодах обнаруживалась лиmъ незначиrелъная часrъ введенной 11IO. Причем в этом
случае несколько большую радиоактивность обнаруживали в воде плодов.
Анализ рассмmренных данных (табл.

4-6)

указывает на значительно

меньшую скорость передвижения воды в плоды. Совокупность полученных ре

зультатов позволила нам высказать рабочую гипотезу, объясняющую указанное
явление: в растении вода передвигается не непосредственно из корней в плод, а

через промежуточную инстанцшо

15].

-

лист, проходя путь корень-лист-плод

[14,

Для проверки этой гипотезы, а также для выяснения некоторых других осо

бенностей транспорта веществ в растении нами были проведены эксперименгы,

где в качестве объекта исследования бьmи взяты растения томатов.
Опыт IП. В первом (основном) опыте месячную рассаду томатов низко
рослого штамбового сорта Ротергном высаживали по одному растению в сосуды

со смесью компостированной почвы с песком

(2:1).

Через две недели в начале

бутонизации растения переводили на постоянные режимы водообеспеченности

60%

(контроль) и

30%

-

ПВ (засуха). Для опытов бъти подобраны растения с

морфологически хорошо выраженными побегами с плодами и без плодов

-

<<Хо

лостыми». Появлявшиеся на последних зачатки бутонов систематически удаля

ли. Транспорт веществ изучали в фазу роста плодов (2,5-месячные растения) и
их созревания (3,5-месячные растения) по передвижению радиоактивных меток.
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У растений осторожно откапывали прядь корней, обмывали ее водой и погружа

ли в градуированную пробирку с замеренным количеством раствора Na36C 1 и
14 С-кетоглуrаровой

кислоты, приготовленного на тритиевой воде.

Через час пробирку с меченым раствором удаляли, замерив объем погло
щенной растением жидкости (он составил

0,30

мл в контроле и

0,23

мл при засу

хе), часть пряди корней отрезали, обмывали водой и использовали для измере
ния их начальной радиоактивности, а оставшуюся неотделенную часть обмыва
ли, погружая в дистиллированную воду, и прикапывали почвой, 1Щательно от
делив ее от остальных корней полиэтиленовой пленкой. В дальнейшем растения
поливали в соответствии с режимом варианrа, равномерно внося поливную воду

в почву обеих частей разделенного пленкой сосуда. При описанных условиях
эксперимента радиоактивная метка передвигается в растении в форме <<размыто
го пятна», за транспортом которого легко проследить, периодически отбирая
пробы различных органов.
Через разные интервалы времени (от

0,5

до

94

ч) после введения меток в

корень отбирали пробы плодов и различно расположенных листьев

-

побегов с

плодами (<<питающие листья»), побегов без плодов (<<Холостые листья») и ниж
них листьев, расположенных под точкой разветвления побегов. Морфолоrически
все эти типы листьев были хорошо выражены. В каждый срок брали пять-шесть
отрезков долей всех сложных листьев, из одной объединенной пробы отбирали
средние навески

(0,5

г), заливали

10 мл

кипящей дистиллированной воды и экст

рагировали все водорастворимые соединения в течение трех часов. Аналогич
ным образом отбирали навески из одной половинки или целого плода. Остатки

проб после взятия навесок также взвешивали (для последующего учета общей
массы органов). Остатки навесок сохраняли для учета неэкстраrируемых водой

соединений с меткой

14 С

и

В конце опыта (через 94 ч) убирали растения

36 Cl.

полностью, определяли массу и остаточную радиоактивность корней (пряди, по
глощавшей изотопы, и остальной части)

При измерениях в сухой массе навесок активность

36 Cl

не была обнару

жена, что доказывает полноту извлечения водорастворимых соединений исполь

зованным способом, а активность

14 С

составила 2-10% в первые сроки и 20-40%

в последние от суммарной активности этого изотопа в растительной массе.

Во втором эксперименте, когда на растениях одновременно имелись со
зревающие и зрелые плоды, тритиевую метку с водой вводили через прядь кор

ня, аналогично описанному выше способу (экспозиция на ШО один час), а па
раллельно в неотделенные от растения листья (расположенные на четыре яруса

ниже шюдоноса) вводили метку

14С

путем фотосинтеза этих листьев в течение
20 мин в прозрачной камере в атмосфере 14СО 2 (концентрация СО2 в газовой
смеси около 1%). В этом опыrе, кроме вариантов контроля и засухи, был вариант
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засоления почвы

(NaCl

до уровня

МПа при влажности

0,6

60%

ПВ). Пробы ме

ченого при фотосшrrезе листа (для оценки исходной его радиоактивности), ли
СТJ,ев рядом с плодами и (раздельно) созревающих и зеленых плодов отбирали в

два Срока. В НИХ определяли радиоактивность ffiQ И ВОДОрастворИМЫХ

14 С

аССИМИЛЯТОВ аналогично описанному вЪIШе способу (неэксtрагируемые

14 С

соединения не определяли).

Растения, длительное время росшие в постоянных условиях опгималъного

(коНtроль) и недостаточного (засуха) увлажнения, к началу экспериментов с
изотопными метками достоверно различались между собой по общему габитусу
и ряду парамеtров роста и водного режима.

Временная динамика изменения радиоактивности органов представлена в
полулогарифмическом масштабе (рис.

1-3).

Для процессов, интенсивность кото

рых меняется по экспонеJЩИальной кривой с насыщением (поглощение или по
ступление в орган веществ) или истощением (отток веществ или расходование
их на дыхание, tранспирацию), применение полулогарифмической системы ко
ординат изображения имеет то преимущество, что равномерно идущие этапы
этих процессов имеют форму прямолинейных 0tрезков ломаной линин, а пере
лом этой линии и изменение угла ее наклона к базовым координатам указывают
на изменение шrrенсивности (количественный парамеtр) и направленности (ка
чественный парамеtр) очередной фазы изучаемого процесса.
Изменение концеНtрации радиоактивно меченых соединений в листьях и
плодах, характеризующее интенсивность передвижения метки в. эти органы из

места их поглощения

-

корня, в коНtроле (рис.

1),

позволило выявить несколько

интересных фактов. В оптимальных условиях (коНtроль) у питающих и <<Холо
стых» листьев концеНtрация изотопов всех

tpex типов

веществ (неорганический

хлорион, органические вещества и вода) вначале равномерно возрастает, а после

достижения максимума либо сохраняется на том же уровне (3 6 С 1), либо равно
мерно снижается ( 14С и 11IO). Очевидно, начало первой фазы 0tражает поступ
ление меченых соединений в листья, а ее завершение

-

окончание поступления в

них всего пула меченых соединений. Во второй фазе этот пул либо остается
примерно неизменным для невовлекаемого в метаболизм хлор-иона, либо посте
пенно СЮ1Жается для веществ, теряемых в ходе физиологических реакций (орга

нические соединения с

14 С-меткой

при дыхании и 11IO при tранспирации).

На этом общем фоне второй фазы изменения концеНtрации изотопов в
интервале tри-семь часов было отмечено незакономерное снижение концеНtра
ции всех изотопов в «холостых» листьях и практически зеркальное повышение

их концеНtрации в питающих листьях; в последующем в шrrервале

36 CI

и

14 С

7-22

ч для

наблюдалась обратная картина. Вероятно, это указывает на массовое

перераспределение (флуктуационные потоки)
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воды в других веществ-между
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Рис. 1. Изменение ко~щентрации

14 С

и в органах растений томатов (Ротерrnом) в

контроле (слева) и при засухе (справа):
нижние листья;

1- питающие листья; 2- холостые; 3 4 - плоды; 5 - теоретические участки динамических линий.

C1J>eJIICaМИ указано время полива растений (шкала времени логарифмическая)

листьями разных побегов. Причина этого факrа нам неясна. Возможно, это обу
словлено влиянием. ежесуто'JНого пощmа расте1Jий, который был проведен в на

чале описанного периода (см. стрелки на рис.
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1).

Конечные точки этого проме-

жутка флуктуаций мы соединшш теоретической линией (предполагаемый уро

вень концентрации изотопов при отсутствии флуктуаций), которая хорошо со
вмещается с реальным изменением концентрации изотопов в последующий пе
риод опыта.

Следует отметить, что в контроле первая фаза изучаемого процесса (нако
пление веществ) окончилась (точка перелома линии) для разных соединений в

разное время для хлор-иона через 1,5 ч, для органических

14 С-соединений

через

три часа и для ТНО через rurrъ часов. Это указывает на разную относительную
скорость передвижения различных веществ в растении, подrверждает выводы о

меньшей скорости потока воды

[8-10]

и независимости от него транспорта дру

гих веществ в растении. При этом относительная скорость невовлекаемого в ме

таболизм 36Cl выше, чем активно вюпочающегося в обменные реакции 14С.
Другим подrвержденцем этого заюпочения являются изменения рассчи
танных нами соотношений удельных радиоактивностей изотопов в исходном

растворе и в разных органах растений в первые часы опыта (табл.

7).

Эти данные

показывают, что в корне соотношение радиоактивности изотопов бьmо близким
к исходному раствору, в листьях же оно существенно изменялось, отразив зави

симость различной относительной скорости транспорта от корня к листу:

> 14 С > 3 Н. Темпы нарастания концентрации 36Cl,

14 С

36Cl

и 3н в первой фазе в «холо

стых» листьях были значительно выше, чем в питающих. Ниже мы покажем, что

подобные же различия для: листьев наблюдаются и по mпенсивности транспира
ции в оптимальных условиях.

Таблица

7.

Отношение концентраций изотопов в исходном растворе и орга

нах растений контрольного варианта

Анализируемый

объект
Исходный раствор
Корень

Лист

-питающий

- <<ХОЛОСТОЙ»

Соотношение измеренных радиоактивностей

3Н

36Cl/36Cl

/36Cl
5,2
5,0
3,3
1,8

100
98
50

47

В нижние листья, физиологически старые и малоактивные, все меченые

соединения поступали значительно медленнее, чем в физиологически активные
листья. Это доказывает зависимость mпенсивности транспорта воды и пласти

ческих веществ к листьям от уровня их функциональной активности в каждый
период онтогенеза растения, что, очевидно, является одним из проявлений регу
ляции процессов на уровне целого организма, особо
риод.
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-

в его репродуктивный пе

Наиболее инrересной, на наш взгляд, является картина изменения радио
активности плодов и взаимосвязь ее с изменением радиоактивности mrrающих

листьев. Особенно отчетливо она проявляется при анализе изменения не удель
ной (рис.

1), а общей радиоактивности всей биомассы разных органов (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение суммарной радиоактивности
томатов:

14 С

и 1НО растительной массы

1 - питающие листья; 2 - холостые; 3 - нижние листья; 4 - плоды; 5 -

теоретические учасТки динамических линий. Стрелками указано время полива
растений (шкала времени логарифмическая).
Общая радиоактивность отдельных органов соответствует принадлежащим им
контурам

Так, в контроле при оптимальном водообеспечении все метки начинали

обнаруживаться в плодах в заметных количествах лишь через 5 ч (для
(для

14 С

36 С 1)

и7ч

и 3н) от начала опыта, когда в листьях процесс поступления меченых

соединений был уже закончен. В дальнейшем нарастание радиоактивности в
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плодах

шло

достаточно

инrенсивно,

однако

продолжалось

в

несколько

раз

дольше, чем в листьях. Это подтверждает отмеченные ранее факты о более мед
леююм поступлении воды в плоды (табл.

поступления ТНО и

14 С-соединений

5, 6).

Далее, в течение всего периода

в плоды (7- 46 ч) общая суммарная радиоак

тивность плодов и питающих листьев оставалась почти неизменной, а росту об
щей радиоактивности плодов в этот период соответствовало аналогичное сни

жение суммарной радиоактивности листьев (рис.

2).

Обращает на себя внимание и тобопытный характер зеркального измене
ния конценrрации ТНО (см. рис.

22-46

1)

в плодах и пигающих листьях в инrервале

ч. С изменением радиоактивности холостых листьев (инrервал пять-семь

часов) у плодов такой корреляции не выявилось. Все отмеченные факты, по на
шему мненшо, достаточно убедительно доказывают справедливость высказан

ной нами гипотезы

[14]

и дают основание уrверждать, что в растении вода и ас

симиляты из корня к плоду проходят путь корень-лист-плод, причем роль про

межуточного этапа этого nути играют не все, а лишь близко расположенные к

плодам («питающие)>) листья

[15].

Возможно, это связано с проявлением обще

биологического закона защигы развивающегося плода (и семени) от внешних
стрессов путем снабжения его всеми питательными веществами через материн

сюШ организм. В свою очередь, между листьями плодоносных и бесплодных по
бегов может происходить, как показано, взаимный обмен водой и пластическими
веществами.

У растений засушливого фона наряду с некоторыми аналогичными с кон
тролем закономерностями

изменения радиоактивности листьев

и

плодов

про

яюшись и некоторые отличия. Так, первая фаза процесса (поступление веществ в
органы) протекала у листьев не с постоянной, а с переменной скоростью. Оче
видно, это объясняется более значительным в варианrе засухи общим снижени

ем водообеспеченности растений в дневное жаркое время (интервал времени в
опыrе два-пять часов), затормозившим транспорт веществ в организме, и более
резким влиянием на тот же транспорт веществ ежесуточного полива растений.

Следует обратиrь внимание на тот факт, что у плодов растений, произра
ставших в условиях засухи, таких изменений скорости потоков воды (и других ве
ществ) в том же интервале

(1,5

и

7 ч)

не набтодалось. Это свидетельствует о боль

шей стабильности водного режима плодов в условиях засухи. Вероятно, из-за отме

че1rnых нарушений транспорта все изотопы достигли в одно учеmое время

(7

ч)

своих максимальных конценrраций в листьях. Расчет же соотношения радиоакmв

НО<.."ТИ изотопов между собой (в интервале

0-0,5

и

3-5 ч)

они были близки к вычисленным для контроля (табл.

показал, что на фоне засухи

7),

что подтвердило разную

скорость передвижения различных веществ и воды в растениях.
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Более существенное значе1П1е, верояnю, имеюr следующие факгы. На фоне
засухи значигелъно с1П1Зилась скорость передвижения всех :изучавшихся соедине

ний. Эrо наглядно видно при анализе суммарных потоков веществ (рис.

2)

и осо

бенно составленного по Э1ИМ данным расчета общего количества поступивших в

листья и плоды

3).

14 С-соедm1ений

и 1НО в проценгах от поглощенных корнями (рис.

Кроме фаюических результатов, на рис.

3

приведен расчет с поправкой на

меньшую длину пуги корень-лист у растений засушливого фона, при котором тор
може1П1е транспорта веществ при засухе видно особенно наглядно.

%
70

а)

f

б}
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Рис. З. Общая суммарная радиоактивность 14С (а) и 1НО (б) массы шпающих и хо

ЛОС'IЫХ листьев тоьшгов (в% от поглощенного корнями количества 14С
1- контроль; 2- засуха (результmы замеров в опыге); 3 - засу

кетоглуrар~rга и 1НО):

ха, с пересчетом на равную с кшnролем длину пуrи корень-листья (шкала времени
логарифмическая)

Еще более примечательно то, что на этом общем фоне торможения транс
порта веществ в условиях засухи поступление и воды, и органических веществ в

плоды начинается раньше, чем в контроле, хотя и идет с меньшей скоростью. Более

активное апрагирование плодовыми органами из листьев

14 С-ассимилятов

при :Ja-

cyxe [16) и высокой температуре воздуха [17] наблюдали и другие авторы. Через
94 ч после разового введения метки в пряди корней (радиоактивный раствор) еще
обнаруживались незначительные количества всех трех :изотопов (табл. 8).
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Таблица

8.

Содержание меченых соединений в корнях растений в разные пе

риоды опыта

Время

Часть корня

опыта

Радиоактивность, тыс. имп./мин на

j°Cl

14с

jн

0

°Cl

1

конmоль

Поглощавшая

Начало

изотопы

Конец

99,3
0,7

Конец

0,0

1 г сыоой массы
14с

"Н

засvха

9868,1 50163,2 76,1
26,9
30,8 1,7

7473,0
45,4

37105,1
70,0

1,1

10,0

Не поглощавшая изотопы

3,3

7,3

0,0

Причем на фоне засухи в поглощавшей пряди корней осталась значитель
но большая доля (в

%

от исходной) всех меченых соединений, чем в контроле,

что еще раз подтверждает торможение транспорта веществ в неблагоприятных

условиях. Наряду с этим незначительная часть

14 С-соединений

и тритиевая вода

обнаружены и в остальной часm корневой системы, что говорит об обмене во
дой и пластическими веществами также и между различными участками корне
вой системы.

В другом эксперименте (табл.

9) в первый срок отбора проб (через четыре часа

аг начала опыrа) в плодах было обнаружено незначиrельное по сравнению с листья

ми количество 14С и 3н, а во второй срок (отбор проб через

19 ч аг начала опыrа) ра

диоактивность плодов была уже не только на уровне листьев, но даже выше.

Таблица 9. Поступление ТНО и

14 С-ассвмВJIЯТов

в листья и плоды разной зре

лости

Радиоакrивность,
имп./мин на

Эксп оОрган

ЗИЦИЯ

опыта, ч

Поглощавший метку

о

(корень, лист)

Лист под плодами
Плод зеленый

Плод созревающий

4
19
4
19
4
19

1 г сvхой массы

контроль

\4С

засуха

3н

4564180

52700200

2700
8900
230
22220
190
8300

54900
71600
760
75900
40
3600

14с

зн

4397900 53766400
1750
5740
120
4700
165
12320

24900
28600
620
20400
840
33800

В этом опыте, в общем, подтвердились рассмооренные выше (для первого
эксперимента) закономерности более позднего, чем в листья, пОС'IуПЛения воды и ас
симилятов в плоды и торможения транспорта веществ при неблагопрюпных услови
ях, в частности при засухе. Наряду с этим полученные результаты подтвердили ранее
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приведенные данные (табл.

2, 3, 5, 6)

о том, чrо в нормальных условиях рас~ущие

сочные ruюды харакrерюуюrся более значиrелъной ~rпрагирующей способностью,

чем закончившие рост и созревающие плоды, а в неблагопрИЯIНЫХ условиях вплоть
до полного созревания плоды не ослабляют своей конкуре1ЩИИ за приток к себе пла
СIИЧеских веществ и воды. Эги факты, видимо, являюгся конкретным проявлением
ре~уляций транспорта веществ на уровне целого организм в различных экологиче

ских сmуациях и обусловлены проявлением закона сохранения вида.
Таким образом, можно считать экспериментально установленными не
сколько прИ1ЩИПИально важных фактов, характеризующих транспорт питатель
ных веществ и донорно-акцепторные взаимоотношения в растении.

Во-первых, листья не только экспортируют в плоды «собственные» асси

миляты, но являются обязательным промежуточным этапом на транспортном
пуrи к плодам всех пластических веществ и воды, причем эту донорскую роль
выполняют не все, а лишь расположенные рядом с плодоэлементами листья.

Во-вторых, в оптимальных условиях наиболее интенсивно транспорт идет
в растущие плоды, в период созревания он затухает. В экстремальных же усло
виях среды передвижение ассимилятов и воды к закончившим рост и уже созре
вающим плодам не ус~упает по интенсивности транспорту веществ в растущие

плодовые органы, обеспечивая условия для образования полноценных семян.

Эта активная акцепторная функция рас~ущих плодовых органов получила на
звание аттрагирующей способности, которая, по нашему мнению, является оп
ределяющей в формировании продуктивности растения.
Возникает вопрос, какие механизмы лежат в основе регуляции транспорта
веществ в растение от листьев (доноров) к плодам (акцепторам) и распределения
их между отдельными плодоэлеменrами в различных условиях среды.

В немногочисленных публикациях по этому вопросу высказывается оди
наковое предположение, что движущей силой этого транспорта является кон

центрационный (для органических веществ) или гидродинамический (для воды)
градиент

[11, 18, 19).

Концентрационный градиент создается в результате того,

чrо поступающие в растущие плоды различные пластические вещества бысtро
вовлекаются в синтетические процессы при новообразовании биомассы этих ор

ганов. Действиrельно, с момента начала роста генеративных органов они стано
вятся центрами наиболее активных метаболических реакций

[20),

а темпы нарас

тания их биомассы более высокие, чем у вегетативных органов. Аналогичные
факты наблюдали и другие авторы, указывая, что в период роста плодов свыше

90%

ежедневного общего прироста биомассы растения приходилось на долю

именно плодов

[21).

Высокая интенсивность синтетических реакций в растущих плодоэлемен
тах обеспечивается, очевидно, и более интенсивной ферментативной деятельно-
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стью в них различных сингетаз, и изменением в них гормонального баланса

[22].

Однако эксперименrалъных данных в этом плане в литературе очень мало. Есть

лишь указания на то, что в растущих плодах томатов метаболизм 14С-соединений
проходил быстрее, чем в закончивших рост

[13].

Сообщается, что интенсивность

rруrшы дыхательных ферментов (отражающая в определенной степени общую

метаболическую акгивность органа) у растущих коробочек хлопчатника таюке
бьша повышенной, а с возрастом дыхание их ослабевало

[23].

Таким образом, атrраrирующая способность плодов как концевой двига
тель транспорта к ним пластических веществ определяется интенсивным сшrге

зом высокомолекулярных соединений (белка, крахмала и т.д.) в клетках плода и
создаваемым вследствие этого градиентом концентрации транспортных форм

ассимилятов (сахарозы, аминокислот и т.д.) в системе лист-плод.
Более интенсивно идущий синтез в растущих плодах объясняет и причину
того, почему в нормальных условиях к ним направлен и более активный поток
ассимилятов. Общее ослабление интенсивности передвижения веществ в экс

тремальных условиях легко объясшrrъ, так как транспорт ассимилятов является
энергозависимым процессом, а энергетический баланс растений в стрессовых
условиях значительно ухудшается.

Общее ослабление притока ассимилятов к плодам при стрессе ведет к рез
кому обострению конкуренции между ними за пластические вещества. Итогом
этой конкуренции является то, что часть завязавшихся плодов остается недораз

витой или опадает. А на промежуточном этапе этих взаимодействий наблюдает
ся то, что у опадающих в дальнейшем плодоэлеменrов задолго до опадения при

останавливается рост

[24]

и, очевидно, тормозятся синтетические процессы, а

также заметно снижается ферментативная активность

[23].

Вероятно, в экстре

мальных условиях происходят какие-то (пока еще нераскрытые) процессы фер
ментативной и гормональной регуляции в плодоэлементах таким образом, что
лишь в некоторых из них сохраняется на высоком уровне синтетазная актив

ность, обеспечивающая этим плодам большую атrраrирующую способность к

транспортируемым из листьев (и других вегетативных органов) веществам. При
чем, видимо, под генным контролем, среди таких «активныю> плодов в первую

очередь оказываются те, которые в своем развитии близки к созреванию и к об
разованию жизнеспособных (зрелых) семян.
О возможных движущих механизмах, направляющих поток воды из ли

стьев к плодам, экспериментальных данных в литературе мы не обнаружили.
Е(,"ТЪ лишь упоминавшееся уже предположение Бела

[11],

базирующееся на тео

ретических расчетах, что таким механизмом могут быть гидродинамические
силы. Мы попытались определитъ в разных вариантах наших опытов с томата

ми сосущую силу листьев и плодов. Полученные результаты (табл.
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10) показа-

ли, что существует градиент этой величины между плодом и листом и что в ус

ловиях засухи этот градиент был в ряде случаев больше, чем в контрольном ва
рианте.

Вероятно, градиент сосущей силы (или связанных с ней других mдроста
тических параметров

-

водного, осмотического потенциалов, тургорного давле

ния и т. д.) может быть одним из ко1Щевых двигателей потока воды к плодам.

Создаваться он может на базе различия ко1Щентрации в плодах и листьях ве

ществ с разными mдрофШIЬными свойствами, образующихся в метаболических
реакциях. Разнобой же в полученных нами данных по ЛР в контроле и на засухе
может быть связан с тем, что в разных случаях в варианте засухи в определение
попали либо плоды растущие, либо потенциально «предназначенные» к опаде
нию и потому метаболически подавленные.

Таблица

Номер
опыта

10.

Сосущая сила (Р) листьев и плодов томатов

Сорт

Плодонагрузка

Конrроль

Р,МПа
лист

плод

Засуха

ЛР,
МПа

Р,МПа
лист

плод

ЛР,
МПа

Ленинградский

1

скороспелый

Полная

ЮtJмалас

Полная
Полная

Ленинградский

Половина

скороспелый

Один
ПЛОД

Полная

2
Юрмалас

Половина

0,39
0,37
0,34
0,23

0,39
0,44
0,45
0,31

0,00
0,07
0,11
0,08

0,22
0,36
0,31
0,39

0,35
0,45
0,37
0,46

0,13
0,09
0,06
0,07

0,42
0,33
0,34

0,46
0,36
0,31

0,04
0,03
0,03

0,41
0,43
0,28

0,45
044
0,42

0,04
0,01
0,14

0,32

0,35

003

0,25

0,42

0,17

-

-

0,04

-

-

0,09

Один
плод

Среднее
по опытам

Говоря о градиенгах (концентрационных, гидростатических) ·как двигате
лях транспорта веществ и воды в растении, следует отметить и еще один момент.

Видимо, именно наличие таких градиентов является причиной того, что ассими
ляты и вода, легко поступающие в плоды, назад из них практически почти не

экспортируются, как это было обнаружено в наших опытах.
Завершая рассмотрение особенностей взаимосвязей донора и акцептора,
следует коснуться и закономерностей обмена ассимилятами между различными

плодоносами (побегами и т. п.). В немногочисленных публикациях: по этому во
просу отмечается, что такой обмен даже в оптимальных условиях осуществляет
ся незначительно и больше от плодоносов второго и выше порядков к главному,
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чем от главного к боковым

[25-29].

И лишь из неплодоносных побегов ассими

ляты в довольно значительных количествах транспортируются в соседние, пло

доносные, в первую очередь

-

в главный

[25, 29].

То, чrо плодоносные побеги

слабо обмениваются ассимилятами, вероятно, связано с разной степенью аттра
гирующего воздействия близко расположенных к листьям (источнику ассимиля
тов) «СВОИХ>) и удаленных от них «ЧУЖИХ)) плодов

[27).

Мы пока не обнаружили опубликованных данных о влиянии стрессовых
условий на обмен ассимилятами у побегов. Однако, вероЯ'Пю, эти особенноС'Лf

не будут принципиально отличаться от рассмотренных выше. Следует ожидать,

чrо и обмен водой между побегами будет иметь место в незначительных разме
рах. В стрессовых же условиях обмен и ассимилятами, и водой между побегами
будет, видимо, подавлен до минимальных размеров, а в направлении от главного

побега к боковым вообще практически прекратится.
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Цитоквнвны в донорно-акцепторные связи у растений

дольф Трофимович Мокроносов существенно развил и
довел

до

логического

завершения

учение

о

донорно

акцепrорных отношениях, начатое в нашей стране А.Л.

Курсановым

[1-3

и др.]. В трудах А.Т. Мокроносова

и др.] и А.Л. Курсанова

[1-3

[4-6

и др.], работах других авто

ров показано, что органы, производящие и потребляю
щие ассимиляты, образуют в растении единую, хорошо сбалансированную донорно
акцепrорную систему. Первичными донорами в ней являются, главным образом, взрос
лые зеленые листья, снабжающие ассимилятами все другие органы и ткани, гетеротроф

ные части растения обычно выступают в роли акцепгоров. Одним из наиболее характер
ных и в то же время самых загадочных свойств акцепторов является их аттрагирующая

активносrь, т.е. способность ориентировать транспортные потоки ассимилятов в свою
сrорону.

Будучи пространственно разделены, донорные и акцепторные органы связаны

между собой с помощью флоэмы и флоэмного транспорта, который является одним
из важнейших факторов интеграции физиологических процессов в растениях

[2, 7].

А.Т. Мокроносов убедительно доказал, что в оIПОгенезе между донорами и ак
цепrорами устанавливается взаимосвязь, благодаря которой фотосинтез поддержива
ется на необходимом растению уровне
типу органов

- донорам

или

[4-6]. Однако пока остается неясным, какому
акцепторам - прШiадлежит главенствующая роль в функ

ционировании растения как единой системы, не определен механизм формирования
взаимосвязи между ними, не ясны процессы, управляющие транспортом и распреде

лением ассимилятов в растениях. Согласно одной из существующих точек зрения,
определяющую роль играют акцепrоры, посылающие сигнал неизвестной природы в

сrорону доноров и таким образом регулирующие их метаболизм

[4-6, 8, 9].

В то же

время существуют немногочислеЮ1Ые данные, показывающие, что изменение донор

ной функции листьев влияет на аттрагирующую акrивность акцепторов

[10],

а транс

порт и распределение ассимилятов в растениях могут контролироваться донорными

органами

[11-13].

Поэтому не случайно некоторые исследователи основную роль в

функционировании донорно-акцепторной системы отводят донорам (зонам загрузки,
где формируется транспортный пул ассимилятов)

[14-16].

Другие же авторы пр'~дло

жили модель с двумя центрами управления транспортом и распределением ассимиля

тов в растениях

[17-19].

Воззрения последней груrшы авторов в наибольшей степени согласуются с со
временными представлениями о регуляторных механизмах флоэмного транспорта
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веществ в растениях, основанными на закономерностях, вскрытых еще в 30-х rт. ХХ

века немецким исследователем Мюнхом

[20].

Движущей силой 'Iранспорта ассимиля

тов он считал rрадиент давления в проводящих путях, возникающий в результате

формирования rрадиента осмотического потенциала вдоль флоэмы. Многие данные
свидетельствуют также о том, что 'Iранспорт ассимилятов контролируется, в основ
ном, на уровне их заrрузки в листе

- доноре и разrрузки в акцепторных органах и тка
[2, 21-27 и др.]. Полагают, что на

нях, т.е. в начале и в конце 'Iранспортного пути

промежуточных этапах этот процесс поддерживается дополнительными двигателя

ми, ос.нованвыми на латеральном перераспределении метаболитов между ситовид

ными элементами и паренхимными клетками флоэмы и коН'Iрактильных изменениях

белков актин-миозинового комплекса

[28-31).

Однако в целом механизмы, контро

лирующие 'Iранспорт и распределение ассимилятов в растениях, неясны.

Литературные данные однозначно указывают на то, что метаболизм и 1Ранс
порт ассимилятов находятся под гормональным КОН'Iролем. Причем по характеру и

интенсивности оказываемых эффектов среди растительных гормонов на первом месте
находятся цитокинины, способные влиять на все стороны донорно-акцепторных от

ношений: стимулировать фотосинтез, отток ассимилятов из листьев, рост, развитие
акцеm:орных органов и отложение запасных веществ

[32-37

и др.]. Именно цитокиви

ны обладают наиболее сильным атграгирующим действием, которое проявляется в

ориентации 'Iранспортных потоков ассимилятов в сторону обогащенных этими фито
гормонами органов и тканей

[2, 32, 33, 35, 38-40

и др.]. Феноменологически атrраги

рующее действие цитокининов неоднократно набmодали многие авторы на модель
ных системах различной степени сложности и целых растениях, но его механизм пока
неизвестен.

Не исюпочено, чТо оно может быть связано со стимуляцией циrокинивами мета
болизма растительных тканей, активацией ростовых и биос:инrеmческих процессов. То
гда метаболизация притекающих соединений должна интенсифицировать разrрузку ас
симилятов из окончаний ситовидных элементов и увеличивать ковценrрационный rра

диент вдоль флоэмы, усиливая передвижение веществ к акцепrорам по rрадие:mу осмо
тического потенциала под влиянием разности давления в проводящих путях.

Однако возможно, цитокививы влияют непосредственно на lр8нспортные про
цессы, и тогда активация метаболизма акцепторных тканей может быть вызвана уси
ленным притоком питательных веществ, являющихся субСlратами для биосmrrетиче
ских реакций.

Предпринятые попытки разделить 'Iранспортные и метаболические ответы не
позволили однозначно решить эту дилемму. Оказалось, что возможна как активация

цитокининами метаболических процессов без дополнительного притока веществ

43),

что позднее было подтверждено во многих экспериментах
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in vivo

и

in vitro.

[41В то

же время, обнаружено изменение транспортных процессов, происходившее вне зави

симосm от метаболических ответов растительных тканей на цкrокинины

[44].

Таким образом, литературные сведения о механизме регуляции транспорта и
распределения ассимитrrов в растениях, в том числе, с участием цкrокининов, неод

нозначны. Слабая изученность вопроса во многом связана с инrегральным характе
ром этих процессов и исключиrельной сложностью растения как донорно-акцептор

ной системы. Поэтому начинать изучение механизмов, контролирующих транспорт
ные процессы, целесообразно не на целом растении, а на более простых модельных
системах.

Удачной моделью являегся изолированный лист, в котором донором ассимилятов
являегся листовая пластинка, акцепторами

-

средняя жилка и черешок, в которых депо

нируются опекающие из мезофилла продукты фотосшпеза [45-49 и др.]. При этом отде
ленный лист освобожден от контроля со стороны целого растения

[4]

и более чувствите

лен к экзогенным цитокининам, поскольку лишен их приrока из корней

[50, 51].

Не случайно именно на этой модельной системе и была обнаружена аnраги
рующая способность цитокининов. В

1959

году К. Мотес, Л. Энгельбрехт и 0.Н. Ку

лаева впервые наблюдали, что кинетин, нанесенный на одну половинку взрослого

изолированного листа, оказывает два ТJШа эффектов. Во-первых, он тормозит О'ТТОК
подвижных метаболитов из листовой пластинки в средюою жилку и черешок, во
вторых, индуцирует их приrок из необработанного участка листа в обработанный, т. е.
превращает его из донора в акцептор

(38] (рис. 1).

Молодой лист
Рис.

1. Радиоавторгаф

Взроспый JIИСТ
изолированных листьев табака
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[38]

За годы, прошедшие с момеша обнаружения эффекта, феноменологически он
описан достаточно подробно

[38, 48, 52-61],

но представления о его механизме носят

разрозненный и прОП1воречивый характер. В качестве его возможных причин в лите
ратуре в разное время обсуждались следующие:

•

стимуляция биосинтетических процессов: синтеза нукленовых кислот

бенно РНК) и белка

(осо

[38, 52, 53];

•

активация ростовых процессов

•

стимуляция системы активного транспорта, локализованной на внутренШ1Х

[48, 52, 53];

мембранах клеток мезофилла, и усиление вследствие этого накопления веществ во
внутренних компартментах (органеллах) клетки

•

реассимиляция

дыхании

[55].

14 С,

[54];

выделенного при использовании меченых соединений в

Эта возможность была поставлена под сомнение уже самими авторами,

а позднее проверена и опровергнута окончательно

•

[56];

увеличение степени открытости устьиц, усиление транспирации и повышение

вследствие этого притока веществ к акцепторному участку листа по ксилеме

нако при проверке эти выводы не подтвердились

•
листа

[57].

Од

[56, 58];

градиент осмотического потенциала между донорной и акцепторной частями

[56];

• депонирование (компартментация) веществ в вакуолях клеток мезофилла [59,
60], в частности, вследствие активации вакуолярной кислой инвертазы [60];
•

структурные перестройки флоэмы

[62]

или изменение функционирования

мембранных механизмов переноса веществ в системе клеток мезофилл

-

флоэма

[59, 63];
•

появление градиента концентрации веществ вдоль флоэмы вследствие аккуму

ляции органических соединений в хлоропластах клеток-спутниц терминальной фло

эмы в форме липидов и крахмала, без разгрузки веществ в мезофилл

•

[61];

структурные и/или функциональные изменения в клетках мезофилла

[64].

Тем не менее, целосnюй концепции, удовлетворительно объясняющей кон

кретные механизмы формирования акцепторной способности тканей зрелого отде

ленного листа под действием цитокинина, до сих пор разработано не было.
В целом, сегодня остаются неясными и требуют дальнейшего изучения меха

низмы интеграции функционально различных органов и тканей растения в единую
донорно-акцепторную систему и факторы, контролирующие флоэмный транспорт и
распределение ассимилятов. Должна быть четко определена роль цитокининов в ре
гуляции этих процессов как в модельных донорно-акцепторных системах, в том чис

ле, в изолированном листе, так и в целых растениях.

Продолжая работы А.Т. Мокроносова и других исследователей, мы поставили
целью своей работы изучение механизмов, контролирующих транспорт и распреде-
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ление ассимилятов в растениях и юпегрирующих фотосюпезирующие, проводящие и
потребляющие ткани и органы в единую донорно-акцепторную систему, а также вы
яснение роли цитокининов в реrуляции этих процессов.

Атrрагирующий эффект цитокинииов в изолированных листьях
Свои исследования мы начали с изучения механизма атrрагирующего эффекта
цитокининов в модельной донорно-акцепторной системе

-

изолированных листьях,

где атrрагирующее действие фигогормонов сопряжено с превращением участка зре
лого листа из донора в акцешор и проявляется в изменении транспорта веществ на

противоположное. Работы, выполненные в лаборатории К. Мотеса и других научных
центрах, указывали на то, что, вероятно, из донорной в акцешорную половинку листа

вещества притекают по флоэме, в месте нанесения фитогормона разгружаясь в мезо
филл

[48, 56, 65].

Литературные сведения с равной долей вероятности указывали на

возможное участие в реализации этого эффекта обоих типов тканей

-

как мезоф1шла,

так и флоэмы.
Для решения вопроса о том, какая из них является мишенью действия цитоки
нинов, отделенный лист являлся весьма удачной моделью, поскольку в листьях име

ются специализированные структурные приспособления для обеспечения и инте:нси
фикации транспортных процессов в виде загрузочных комплексов клетка-спутюща

ситовидный элемент. В работах Ю.В. Гамалея

[23, 24

-

и др.] было показано, что суще

ствует два принципиально различных типа организации мезофилл-флоэмных комму
никаций. У симпластных растений флоэма соединена с мезофиллом симпластически с
помощью плазмодесменных полей с сотнями ветвящихся в сторону спутниц плазмо

десм, которые усиливают загрузку ассимилятов во флоэму. У апопластных расп~ний
флоэма изолирована от мезофилла и загружается через апопласт, а загрузка юпе:нси
фицируется благодаря протуберанцам, или выростам оболочки спутницы, многократ
но увеличивающим поглощающую поверхность клетки. Поэтому изучение «загрузоч

ных узлов» позволяло экспериментально отделить эффекты цитокинина на флоэму от
действия фитогормона на мезофилл.
Очевидно, что реrуляторные механизмы у растений с флоэмой различных ти
пов могли различаться. Более того, некоторые авторы считали структурный аппарат

симпластного транспорта более сложным и менее лабильным по сравнению с апопла
стным и классифицировали зоны экспорта и импорта ассимилятов на обратимые, в

которых загрузка и разгрузка флоэмы обеспечиваются апопластными механизмами, и
необратимые, основанные на симпластном транспорте

[66, 67].

Действительно, к на

чалу наших исследований атrрагирующий эффект был получен исключительно на ли
стьях апопластных видов растений, возможность его существования у симпластных
видов оставалась невыясненной.
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Поэтому в качестве объектов исследования мы выбрали тыкву

L.

и апопластный вид бобы

Viciafaba L.

Cucurhita реро

(симпласrный вид).

Для воспроизведения атrрагирующего эффекта использовали схему, разрабо

танную еще К. Мотесом с соавт.

вали

100

[38]:

правую половюп<у срезанного листа опрыски

мкм раствором высокоактивного синтетического цитокинина 6-бензилами

нопурина (БАП), левую

-

дили по распределеншо

14 С-сахарозы.

водой. О транспорте и распределении веществ обычно су

При изучении торможения оттока ее наносили

на обработанную БАП половинку листа, при анализе притока
танную водой (рис.

- на половинку,

обрабо

2).

Контроль

Торможени.е оттока

Индукция притока

Рис.

2.

Схема опыта по изучению атrрагирующего эффекта БАП в изолированных ли
стъях бобов (слева) и тыквы (справа)
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В необработанных циrокинином листьях. т.е. в контроле, меченая сахароза у
тыквы распределялась поровну между местом нанесения и черешком со средней жил

кой, у бобов это соотношение составляло

2:1

(рис.

3).

БАП изменял это распределение. При нанесении

14 С-сахарозы

на обработан

ную циrокиншюм половинку листа около

90% метки оставалось в месте ее нанесе
ния. Это свидетельствовало о торможении оттока. При нанесении 14 С на обработан
ную водой половинку листа в обработанной БАП половинке обнаруживали около

50%

метки у тыквы и более

ществ (рис.

30% -

у бобов. Эго указывало на индукцmо притока ве

3).
Контролъ

Торможение

НндуКЦUR
притока

оттока

Тыква

Бобы

Рис. 3. Действие БАП (10-4 М, 48 ч) на распределение

14 С-сахарозы

в зрелых изолиро

ванных листьях тыквы и бобов:

[[] - левая половияnлищ

О - правая половипз лищ ~ -

черешох и средяп ЖИЛ1i.3

Полученные данные показали, что аттрагирующий эффект цитокининов суще

ствует у растений как с апопластным, так и с симпластным типом терминальной фло
эмы. Они также свидетельствовали о потенциальной обратимости не только апопла
стного, но и симпластного транспорта. Аттрагирующий эффект развивался во време

ни. Торможение оттока оказалось более ранним процессом. Его начало регистрирова

3, максимум - через 24 ч, тогда как начало индукции притока отмечали через
6, а максимум - через 48 ч.

ли через

При изучении механизма аттрагирующего эффекта мы учитывали, что он мо
жет быть вызван действием цитокинина как на флоэму, так и на мезофилл. Поэтому
мы изучили слодующие возможные причины этого явления:
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•

индукция цитокиншюм структурных перестроек клеток флоэмы, приводящих к

изменению направления транспорта веществ между мезофиллом и флоэмой за счет
торможения загрузки ассимилятов во флоэму и индукции их разrрузки в мезофилл;

•

влияние фитогормона на работу активной транспортной системы, осуществ

ляющей перенос сахаров через клеточные мембраны в системе мезофилл

•

-

флоэма;

активация цитокинином структурных и функциональных изменений клеток

мезофилла, приводящих к формированшо градиента осмотического потенциала меж
ду донорной и акцеrrгорной частями листа.

При регуляции на уровне флоэмы причиной торможения оттока могло быть
торможение загрузки из-за изменения структуры клеток-спутниц, приводящей к сни

жению их функциональной активности. У тыквы это могло быть вызвано разрушени
ем или закупоркой плазмодесменных каналов в плазмодесменных полях спутниц, у

бобов

-

сокращением поглощающей поверхности плазмалеммы спутниц из-за исчез

новения или уменьшения протуберанцев в них.

Однако электронно-микроскопическое изучение клеток-спуппщ показало, что

БАП не вызывал ультраструктурных изменений, способных привести к торможению
загру.1ки. У тыквы не происходило ни сокращения числа плазмодесменных полей или
плазмодесм, ни закупорки плазмодесменных каналов эндоретикулярными или кал

лозными пробками. У бобов протуберанцы в спутницах сохранялись. Эrи данные по
казали, что, вершrпю, индуцированное цитокинином торможение оттока веществ не

было вызвано изменением структуры загрузочных блоков флоэмы

[62).

При изучении возможных причин индукции цитокинином притока мы учиты
вали, что в онrогенезе при переходе развивающегося листа от импорта чужих к экс

порту собственных фотоассимилятов симпластические связи между мезофиллом и

флоэмой, существующие в ювенильном листе, разрываются из-за формирования
межклетников при переходе клеток мезофилла к растяженшо. Эго рассматривают в
качестве одной из возможных причин снижения акцепторной функции молодого лис
та в онтогенезе

[2, 14, 67).

Поэтому вторичная индукция пркrока веществ в ткани зрелого листа могла

быть следствием восстановления меристематической активности и формирования ли
бо новых флоэмных терминалей с незрелыми ситовидными элементами, способными
к разгрузке, либо новых проводящих элеменrов флоэмы в уже существующих жил
ках. Это могло проявляться в увеличении числа порядков жилкования или количества

свободных окончаний в ареоле, либо в уменьшении площади ареолы и значительном
увеличении их числа в листе, или же в изменении клеточного состава существующих

жилок, у тыквы также

-

в образовании новых плазмодесменных каналов в плазмо

десменных полях спуппщ.

Мы провели полную количественную оценку системы жилкования. Однако у
обоих видов растений БАП не вызывал новообразования элеменrов флоэмы и не вос-
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станавливал меристематическую активность в закончившем рост листе. Эти данные
показали, что, по-видимому, причшюй изменения направления транспортных потоков

не являлось прямое действие цитокинина на структуру флоэмы

[62).

Другой причиной атrрагирующего эффекта у апшmастных растений, в том
числе у бобов, могло быть влияние фитогормона на работу активной транспортной

системы, участвующей в загрузке ассимилятов из мезофилла во флоэму (рис.

Довор
клеn:а

ыезофшша

сахароза

Клепса-спупшпа

Свободное

CиroвllllНЬIJI

терминальной

DpOC'IpaRCТBO

4).

элемент

флоэыы

сахароза ~ сахароза

сахароза

~

сахароза

какпеmору

Рис.

4.

Схема загрузки фотоассимилятов из мезофилла во флоэму у растений с закры

той терминальной флоэмой листа. (В основу рисунка положена схема эндогенной ре
гуляции транспорта ассимилятов от донора к акцептору, предложенная А.Л. Курсано-

вым [З]): ПС - переносчик сахарозы, м

-

плазмалемма. кс

-

клеточная стенка

Ингибирование этой системы могло приводить к торможению отrока. атrраrи
рующий эффекr в целом мог возникать, если цитокинин изменял направление ее ра
боты на противоположное, что представлялось менее вероятным.

Для проверки этой возможности мы использовали фитотоксин фузикокцин. Он

стимулирует н+-АТФазу плазмалеммы и потому [68), в противоположность цитоки
нину, является потенциальным акrиватором оттока ассимилятов

[69).

Однако фузикокцин оказал аналогичное БАП действие (тормозил отrок и активи

ровал приток 14С-сахарозы, т. е. обладал э:праrирующей способностью) хотя и меньшее,
чем БАП, а при совместном нанесении на лист не уменьшал величину аттраrирующего

эффе.IСГа цитокинина. Одинаковая закономерность бьmа обнаружена у листьев бобов с

апопластной загрузкой, осуществлявшейся с участием н+-АТФазы, и у листьев тыквы с

симпластной загрузкой, происходившей без участия lГ-АТФаз [63). Совокупность этих
данных свидсm:JIЬСТВОвала о том, что действие фузикокцина и БАП в данном случае,
скорее всего, не было связано с влиянием на процессы мембранного переноса веществ

между мезофиллом и флоэмой при заrруз1<е ассимилятов в донорной половинке листа и
заставляла предположить существование каких-то иных механизмов.
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В целом результаты этого этапа работы показали, что формирование под влия
нием циrокинина зон импорта в уже выполняющих донорную функцию листьях, по
видимому, не связано с прямым действием цитокиюmа на структуру флоэмы и с из

менением функционирования мембранных механизмов переноса сахаров в системе
клеток мезофилл

- флоэма.

Альтернативной возможностью могло быть влияние этого фитогормона на ме
зофилл, где, действительно, и происходили наиболее значительные структурные и
фуНIЩИональные изменения, индуцированные цитокинином.
Во-первых, БАП повышал осмотический потенциал клеточного сока, что со
провождалось формированием rрадиента осмотического потенциала между донорной

и акцепторной половинками листа. Величина этого rрадиента, измеренная на выпари
вающем осмометре, к

0,1

48

ч эксперимента составляла

МПа в листьях бобов (рис.

5)

и была в

2,5

0,2 МПа в зрелых листьях тыквы,

раза большей при измерении осмотиче

ского потенциала отдельных клеток с использованием внутриклеточного измериrель

ного зонда давления. Этот rрадиент мог быть движущей силой 1J>анспорта веществ
при аТ'IJJагирующем эффекте циrокинина.
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Рис.

5. Динамика изменения осмотического

потенциала зрелых изолированных листь

ев тыквы (1, 2) и бобов (3, 4) при действии 104 М БАП: 1 ,3 - обработанные БАП;
2, 4 - обработанные водой половинки листа.
Стандартное отклонение лежиr в пределах от 0,01до0,08 МПа
Полученные результаты показывали, что приток веществ в акцепторную (обра
ботанную БАП) половинку листа шел в направлении понижения осмотического по

тенциала, т.е. являлся пассивным процессом. Далее это подтвердили опыты с приме

нением ингибиторов Н'"-АТФазы - орто-ванадата на1JJИЯ, ЭрИ1JJозина В и ДЕС. Вши-
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роком диапазоне концентраций (10"5 - 5х10-4 М) они не уменьшали величину индуци

рованного БАП притока

14 С-сахарозы

[64]. Известно, что аналогичным образом раз

rружаются ассимиляты и в других акцепторных тканях, в частности, в молодом листе

и большинстве запасающих органов

[23, 24, 26, 27

и др.].

Причины повышения осмотического потенциала под действием цитокинина,
мы попытались определить, основываясь на хорошо известном уравнении Вант

Гоффа. Согласно ему, величина осмотического потенциала прямо пропорциональна
молярной концентрации раствора, т.е. количеству молекул растворенного вещеt.-rва в

единице объема клетки. Поэтому повышение этого потенциала могло быть вызвано:

1) Увеличением

объема клетки,

2)

Увеличением количества молекул воды по сравне

ншо с числом молекул растворенных веществ в клетке. Последнее, в частности, могло
быть следствием лil:бо усиленной траты ассимилятов, например, в дыхании, либо
вкmочения относительно низкомолекулярных органических молекул в полимерные

соединения (полимеризации), либо же дополнительного поступления воды в клетки.
Действительно, в закончивших рост листьях БАП индуцировал рост клеток
растяжением. Это проявлялось в увеличении объема клеток и палисадного, и губчато
го мезофилла, площади и особенно толщины листа, удельной плотности листьев (су

хой массы единицы площади поверхности листа), изменении объема межклетников
(рис.

6, табл. 1) [70, 71].
БАП(опыт)

Вода (контроль)

50мкм

Рис.

6.

Поперечный срез зрелого изолированного листа тыквы при действии
БАП (10 4 М, 48 ч)

Таблица 1. Действие БАП (104 М, 48 ч) на структуру мезофилла зрелых листьев
тыквы и бобов
Вариант
Показ~пель

обработки

1
Площадь листа,

%

от исходной

Бобы

2

3

4

Вода

100.l ±0.1
104,9 ± 1,2

100,1± 0,9
100,5± 0,4

118,0 ±4,0
121,1 ± 5,6

311,4± 1,9
331,4± 1,9

БАП
Толщина листовой пластинки, мкм

Тыква

Вода
БАП
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Продол:ж:ени.е табл.

1

2

3

Объем клетки мезофилла, тыс, мкмJ:

Вода

44,8±3,8

БАП

1,3 ± 0,2
1,7 ± 0,3
0,7 ± 0,2
0,9± 0,2

Площадь межклетников в губчатом
мезофилле, мМ2/см2

Вода

16,0 ± 2,0

28,4± 3,1

БАП

20,3 ± 3,2

Чис.10 клеток в половинке листа,

Вода

тыс,

БАП

Число хлоропластов:

Вода

7399 ± 210
7043 ± 310
31,1±5,8
37,3 ± 8,2
60,4 ± 18,2
72,9± 26,8
28,4 ± 1,8
30,4± 2,4
170,4± 9,8
179,6 ± 17,9
16,7 ± 2,8
16,9 ± 0,3

- палисадного

БАП
Вода

- губчатого

-

1/клетку

БАП
Вода

- МЛЕl)половинку листа

БАП

Объем хлоропласта, мкм"

Вода

Объем клетки, соответствующий одному хлоропласту, мкм3

Вода

Относительный объем хлоропластов

Вода

в клетке,%

БАП

БАП
БАП

4

1

51,1±4,2
42,6± 5,0
47,5±4,2
20,3±3,0
3150,6± 402,5
2922,0± 372,1
110,0±9,8
117,2± 32,4
188,0± 38,0
168,1± 62,7
27,4±4,2
25,5+3,6
407,3± 6,1
436,0± 17,2
6,7± 0,2
5,8± 0,4

Стимулированный цитокинином рост сопровождался изменением углеродного

метаболизма. Путем радиохимического анализа состава
(табл.

2)

14 С-продуктов

фотосинrеза

и с помощью элеrсrронно-микроскопических исследований мы обнаружили

усиление синтеза необходимых для роста веществ клеточных стенок, белков и липи
дов, а также стимуляцию образования крахмала. Включение метки в вещества с отно

сительно небольшой молекулярной массой снижалось. Несмотря на то, что у тыквы
основное количество фотосЮIТеТИЧеского углерода включается в олигосахариды раф
финозного ряда., а у бобов в сахарозу

[24],

обнаруженная закономерность у этих рас

тений совпадала.

Очевидно, что усиление синтеза высокополимерных соединений под действием
цитокинина приводило к уменьшению количества молекул органических веществ в

клетке, что также должно было явиться фактором повышения осмотического потен
циала в обработанном БАП участке листа. Более того, использование притекавших
веществ на ростовые процессы, либо вюпочение их в высокополимерные осмотически
малоактивные соединения, обеспечивало поддержание градиента осмотического по
теJЩиала между донорным и акцепторным участками на постоянном уровне, несмот

ря на приток веществ в обработанную БАП половинку листа.
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Сдвиг метаболизма в сторону сшпеза других полимерных соединений
ществ клеточных стенок. ЛШiидов, белков

-

-

ве

соответствовал активации ростовых про

цессов и тоже должен был приводиrь к повышению осмотического потенциала. Ак

тивация цитокmmнами белкового синrеза, в отличие от синтеза других полимерных
веществ,

-

хорошо известное и достаточно изученное в литературе явление

[32; 75

и

др.). По-видимому, цитокинин изменял направленность метаболизма не только в ме

зофилле, но и в других тканях листа. Например, авторы работы

[61]

при изучении ат

трагирующего эффекта БАП в изолированных листьях сахарной свеклы обнаружили
накопление крахмала и липидов в хлоропластах клеток-спутниц.

Таблица 2. Действие БАП (104 М, 48 ч) на состав

14 С-продуктов

фотосинтеза зре

лых изолированных листьев тыквы и бобов
Фракции,

Время

Вариант

вюпочения

14 С,

мин

% от поглощенной листом радиоактивности
спиртоводорастворимая

спиртоводонерастворимая
крахмал

остаток

сумма

9,2± 0,8
9,9± 0,8
9,8± 0,9

9,6 ± 0,6
11,0 ± 0,8
12,1±0,9
30,5 ± 1,3

Тыква

90,4±0,6

Вода

15
15
15 +45

89,0 ± 0,8
87,9 ± 0,9

0,4 ± 0,1
1,1 ± 0,1
2,3 ± 0,2

БАП

15 +45

82,8 ± 1,0

17,2±1,0 13,3 ± 0,9

Вода
БАП

Бобы
Вода

15

96,3 ± 0,3

0,6 ± 0,1

2,9 ± 0,2

3,5 ± 0,3

БАП

15

95,4 ± 0,4

0,9±0,1

3,5 ± 0,2

4,6±0,4

Вода

15 +45

94,3 ± 0,6

2,0 ± 0,1

3,7±0,3

5,7± 0,6

БАП

15 +45

85,4± 0,9

4,4± 0,1

10,2 ± 0,6

14,6 ± 0,9

Примечание. ЛиСТЬJ1 экспонировали в атмосфере с

14 С~

15 мин, затем делили на две группы:

в одной из них ткани каждой половинки листа фиксировали сразу, листья второй группы помещали
еще на 45 мин во влажную камеру без 14 С на рассеянный свет, затем фиксировали и проводили фрак

ционный анализ 14 С-ассимилятов.

Число молекул органических веществ в клетке могло уменьшаться также
вследствие использования их в дыхании. Однако хотя БАП и вызывал его активацюо,

она была кратковременной, происходила на фоне очень низкой дыхательной способ
ности отделенных листьев и вряд ли могла приводигъ к существенному потреблению
веществ (рис.

7). Кроме того, существовало несоответствие временных характеристик
- более ранней стимуляции дыхания и значительно более позднего

этих процессов

формирования градиента осмотического потенциала и аттрагирующего эффекта в це-
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лом. Поэтому роль темнового дыхания заключалась, скорее всего, в энерГе'IИЧеском
обеспечеНШI функционирования листа .
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Рис.

7.

Темновое дыхание зрелых изолированных листьев тыквы при действии БАП

(10-4 М): 1 - БАП; 2 - вода
Данные С.В. Соколовой и др.

[60],

согласно которым атrраmрующая акrивностъ

обработанного БАП участка изолированного листа определяется ющукцией раствори
мой кислой инвертазы и ускорением переноса веществ в вакуоли потребляющих клеток

мезофилла, в напmх эксперименrах не подтвердились. Хотя атrраmрующий эффект ци

токинина и у тыквы, и у бобов проявлялся очень отчетливо, мы не обнаружили сколько
нибудъ значительного содержания растворимых углеводов, которые могли бы депони
роваться в вакуолях (гексоз, сахарозы, растворимых олигосахаридов). По-видимому,

большая часть этих соединений все-таки была использована отделеннъIМИ листьями при
их хранешm в течение двух суток в условиях ограниченного фотосинrеза и отсутствия
дополнительного приrока веществ. Мы полагаем, чго если кислая инвертаза и может иг
рать какую-либо роль в создании акцепторных свойств растиrелъных тканей, вряд ли это

является существе!ПIЫМ и универсальным механизмом формирования аnраmрующей
способности зрелого листа под действием цитокинина.

В целом, мы представляем себе следующую цепь событий, приводящих к фор

мированию акцепторной способноС'm обработанной цитокинином половинки отде
ленного листа (рис.

8).

Наиболее ранними являются процессы, связанные с активацией роста. Они ин
дуцируют серию событий (на основании данных по механизму ауксин-зависимого
роста растяжением [см., напр.,

74]

можно полагать, что ими являются гиперполяриза

ция мембраны и повышение рН цитоплазмы), которые в сочетании с активацией экс
прессии генома С'mмулируют метаболизм, в том числе усиливают сингез запасных и
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структурных биополимеров. Это приводит к выведенmо веществ из транспортного
пула клеток мезофилла и вызывает торможение О'Пока веществ, которое является бо
лее ранним проявлением атrрагирующего эффекга цитокинина.
Уже вследствие этого концентрация ассимилятов во флоэме обработанной БАЛ
половинки листа уменьшается, приводя к повышенmо осмотического потенциа-ла и

формированию rрадиенга давления между донорной и акцепrорной половинками.
Современные представления о механизме ауксин-зависимого роста позволяют пола
гать, что, возможно, эти явления усиливаются вследствие событий, вызванных вы

бросом протонов в апопласт, приводящих к сниженmо его рН и увеличенmо растя
жимости клеточной стенки [см., напр.,

74].

Ее давление на протопласт уменьшается,

способствуя поступлению воды, а вслед за нею

- пассивному

поступлению ассимиля

тов в клетки мезофилла акцеrrrорной половинки листа.

Таким образом, можно было считать, что в модельной системе
ном листе

-

изолирован

главными факторами, определяющими акцепrорные свойства обработан

-

ного цитокинином участка листа, являются рост растяжением, сопровождающийся

образованием высокополимерных веществ, и сингез крахмала.

Донорно-акцепторные связи и их регуляция
цвтокининами в системе целого растения

Далее важно было выяснить, в какой степени данные, полученные на изолиро
ванных листьях, могут бьпь распространены на целое растение. В качестве объектов
исследования мы выбрали картофель, у которого имеется единая акцеrrrорная зона

клубни стеблевого происхождения; томаты с акцеrrrорами в виде w~одов

-

-

ягод, ран

невесенний эфемероид чистяк весенний, имеющий множество очень сильных акцеп
торов

-

клубеньков двух типов

-

корневых в виде утолщенных придаточных кореш

ков, и стеблевых в пазухах листьев; тотик едкий, который имеет два типа основных
акцеmоров

-

генеративные органы и мощное корневшце с корнями.

На этом этапе работы мы использовали несколько методических подходов:

1)

Анализ связей между донорными и акцепторными органами при естествен

ном изменении баланса между ними в онгогенезе.

2)

Уменьшение отношения донор/акцепrор путем частичной дефолиации или

увеличение этого отношения путем удаления части акцепторов.

3)

Изменение функциональной активности донорных и/или акцепторных орга

нов с помощью экзогещюй обработки БАЛ.

4)

Изучение взаимосвязи между донорной функцией листьев или атrрагирую

щей активностью акцепторов и уровнем эндогенных цитокининов.
Эксперименты по изученmо донорно-акцепторных систем растений подтвер
дили сделанный А.Т. Мокроносовым и другими авторами вывод о том, что ингенсив

ность и качественная направленность фотосинтеза связаны с аттрагирующей актив-

275

ностью акцепторов

[4-6, 9].

В наших опытах увеличение потребности в ассимилятах в

онгогенезе при появлении и росте потребляющих органов приводило к соответст
вующему увеличению юпенсивности фотосингеза, сингеза сахарозы как основной
транспортной формы углерода и усилению опока ассимилятов из листьев, уменьше
нию ингенсивности фотодыхания. Завершение роста или отложения веществ в запас

сопровождалось противоположными эффекгами.
В модельных эксперименгах уменьшение потребности в ассимилятах после
уда11ения акцепторов приводило в зависимости от длительности воздействия и видо

вых особенностей растений к 20-40%-ному торможению экспорта ассимилятов из ли
стьев, 20-80%-ной репрессии фотосингеза и переводу· метаболизма углерода на гли
колатный путь. Удаление У, листовой поверхности при сохранеюm активности акцеп
торов, напротив, приводило к 30-80о/о-ному возрастанию интенсивности фотосингеза
и усилению оттока его продуктов из оставшихся листьев, что отчасти компенсирова

ло создававшийся недостаток ассимилятов

[76].

В этих же опытах проявилась множественность ответных реакций растений на
изменение донорно-акцепторного баланса и разнообразие способов его поддержания.

Результаты, полученные нами на картофеле

[76],

соответствовали традиционным

представлениям о метаболитной регуляции фотосингеза его продуктами по прющипу

обратной связи

[4-6].

Однако результаты опытов с другими объектами

быстрая, наступавшая через

1-2

[76],

например,

ч после удаления генеративных органов репрессия

фотосингеза у лютика без существенного накопления каких-либо фракций ассимиля
тов в листьях или же отсутствие ингибирования фотосингеза при торможении оттока

14 С-ассимилятов

из листьев после удаления клубеньков у чистяка не могли быть объ

яснены с этих позиций. Они указывали на участие иных регуляторных механизмов,

возможно, сигналов осмотической и/или гормональной природы.
Действительно, в реrуляции донорно-акцепторных связей у всех исследован

ных видов большая роль принадлежала цитокининам (рис.

•

9-11).

В онгогенезе существовала высокая положительная корреляция между содер

жанием эндогенных цитокининов в органах с величиной или скоростью роста органа

(r = +О.74 - 0.96), донорной функцией листьев (r = +о.96 - 0.99), определенной по от
14 С-ассимилятов, интенсивности фотосингеза, отношению транспортных (саха

току

роза) и запасных (крахмал) форм углерода) или аттрагирующей активностью акцеп

торов (r = +0.83 - 0.97) (регистрированной по притоку и накоплению

14 С-ассимилятов

в этих органах).
Например, у картофеля содержание эндогенных цитокининов возрастало по ме
ре роста листьев, резко снижаясь перед его окончанием. Параллельно изменению уров
ня цитокининов в онтогенезе изменялась ингенсивность фотосmпетической фиксации

СО2 • Вслед за этими процессами снижалось включение

14 С

в сахарозу за счет увеличе

ния синтеза крахмала и уменьшался ОТТОК 14 С-ассимилятов из листьев (рис. 9а).
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Рис.

9.

Взаимосвязь между содержанием эндогенных цитокининов и донорной

функцией листьев (а) или акцепrорной способностью клубней

(6)

в шпогенезе растений картофеля

Фенофазы:

1 - бутонизация; 2 - цветение; 3 - пожелтение нижних листьев; 4 Ja, 16 - зеатин+рибозид зеатина; 2а - площадь листа; За - фотосин
из листьев, % от ассимилированного; 5а - 14 С-сахароза/ 14 С-крахмал;
26 - сырая масса клубня; 36 - объем клубня; 46 - приток 14 С в клубни, % от ассимили
рованного. Оrносительная ошибка лежит в пределах от 5 до 10%
конец вегетации;
тез; 4а - отток 14 С

В клубнях также четко прослеживалась связь между содержанием эндогенных ци:
токининов, ростом и атrраmрующей акrивностью этих акцепrоров. При этом изменение
уровня цитокининов в клубнях в онтогенезе несколько опережало увеличение их объема,

накопление сырой и сухой массы и приток 14С-ассимилятов к ним (рис. 96).
Сходные эффекты набmодали и у других исследованных видов растений

-

чис

тяка весеннего, mотика едкого.

•

При нанесеюm на растение взамен удаленного в эксперименrе акцептора БАП
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имигировал «защюс» этого органа на продукты фотосинтеза, активировал фотосинrети
ческую функцшо листьев и влиял на распределение ассимитrrов по растению (рис.

(а)

10,00
8,00

~~

.:, ::r

О·
:а

uо

6,00

о

IQ

~о

4,00

Р.
о

:s:

t)

:s: а!

g= :i:J~

о ~
Е: ~
о 1::;
t:: :i:J

:s:

о
:i:J

2

3

12,0
.,Q

!:) :::R
о"
!:&'

9,0

~ ~

6,0

=
IQ

IQ

о

0,0
2

4

3

4

(в)

о

s
=
<С

..-

10,0

~ ~

0,00

-

t

~ ~=

2,00

-

20,0

i:::

-

(б)

30,0

10).

о

::2"

:а: ~

а..

3,0
0,0
2

3

4

Вариант опъпа

Рис. 10. Действие БАП (10-4 М) на донорную функцию листьев и распределение асси
милятов по растению через

6ч

после удаления генеративных органов у mотика едко

го: а - фотосинтез; б - отrок 14С из листьев, % от ассимилированного; в - приток 14 С в
генеративные органы (1, 4) или к верхушкам стеблей (2, 3), % от ассимилированного
1, 4 - ингакrные растения; 2, 3 - растения с удаленными генеративными органами; 3 верхушки стеблей обработаны БАП; 4 - генерm:ивные органы обработаны БАП
Так, у mотика удаление генеративных органов уже через

2 ч вызывало

почти дву

краmую репрессшо фотосинrеза и торможение отгока его продуктов из листьев. Обра

ботка верхушки стеблей 104 М раствором БАП 01Части восстанавливала эти процессы.
Нанесение цитокинина на генеративные органы инrаюного растения влекло за собой ак

тивацию фотосшпетической функции донорных листьев, усиление отrока

14 С-асс:ими

лятов из них и сrимулировало посrупление 14С-ассимилятов в акцепrоры.
Аналогичные явления набmодали у чистяка и картофеля при удалении клубней, на
несении БАП на стебли взамен удаленных акцеmоров или на клубни интакпюго расrения.
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Локальное нанесение БАП на донорные wш акцепrорные органы интактного

•

растения усиливало, в зависимости от

nma обработанных органов,

соответственно их

донорные либо акцепrорные свойства, изменяло синтез, отток ассимилятов из листь
ев, их транспорт и распределение в растении, накоШiение в акцепrорах (рис.
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Рис.

11. Действие БАП на донорную

функцию листьев и пригок ассимилятов в стеб

левые клубеньки в зависимости от способа обработки ипгакmых растений чистяка
в1~сеннего: а - фотосmпез; б - опок 14С из листьев, % от ассимиш~r,ованного; в -

включение

14 С

в сахарозу (1) и крахмал (2), % от общего включения 1 С; г - приток 14С
в стеблевые клубеньки, % от ассимилированного;
1 - растения, не обработанные БАП; 2 - БАП нанесен на стеблевые клубеньки; 3 -

БАП нанесен на листья;

4 - БАП обработаны листья и стеблевые клубеньки

В частности, у чистяка обработка БАП листьев, стеблевых клубеньков или од
новременно обоих пmов органов вызывала качественно сходные эффекты. Независи

мо от варианта обработки мы наблюдали стимуляцшо и донорной функции листьев, и
атrрагирующей активности акцепгоров. Это проявлялось в активации фотосинтеза,

усилении сmпеза 14С-сахарозы и снижении включения

14 С

в крахмал, стимуляции от

тока ассимилятов из листьев и усилении их поступления в клубеньки. Донорная

фующия листьев была активирована в большей степени при обработке листьев, ак
цешорная

-

при нанесении БАП на клубеньки, но максимальных величин эти эффек-
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ты достш-ми при одновременной обработке БАП листьев и клубеньков. Сходный ха
ракrер носили описанные процессы у картофеля и шотика при локальной обработке

доноров или акцеmоров или при полной обрабагке растений БАП.

•

При этом обработка БАП листьев, акцепrоров или одновремеюю обоих nmoв

органов вызЫВаJiа качественно сходные эффекгы: стимуляцию донорной функции листь
ев, отrока меченых ассиыиля:гов из них и усиление посrупления веществ в акцеrпоры.

Правда, донорная функция листьев была акrивирована в большей степени при обработке
листьев, акцепrорная

-

при нанесении БАП на акцепrоры, но максимальных величин Э'IИ

эффекrы дОС'IШаJlИ при одновременной обработке БАП доноров и акцепrоров (рис.

11 ).

Полученные результаты показали, что транспорт и распределение ассимилятов

в растениях контролируются функциональной активностью обоих типов органов

-

доноров и акцепторов, каждая из которых регулируется цитокининами.

В этих опытах четко проявилось дистанционное действие цитокининов. Эти фи
тоrормоны при обработке акцепrорных тканей акrивировали донорную функцию листь
ев, а при обработке листьев

- стимулировали поступление ассимилятов в акцепторы.

Поскольку известно, что экзогенные цитокининъ1 малоподвижны, остаются в

месте нанесения

[53],

можно закmочитъ, что их действие реализовывалось через ка

кие-то промежуточные эффекты.
В донорной части системы влияние цитокининов на транспортные процессы,

вероятно, связано с активацией фотосинтеза и изменением направленности метабо

лизма в сторону транспортных форм углерода, что приводило к повышению моляр
ной концентрации ассимилятов в донорной части системы и увеличивало давление в
начме транспортного пути.

Менее понятным было влияние цитокининов на функциональную активность
акцепторов, дистанционное действие этих фитогормонов и роль акцепторов в регуля
ции транспорта и распределения ассимилятов в растениях.

При выяснении этих вопросов свое внимание мы сосредоточили на изучении
акцепторов с симпластной разгрузкой ассимилятов

-

клубнях картофеля и чистяка и

перикарпе томатов. В акцепторах с апопластной разгрузкой регуляция, по-видимому,
осуществляется на уровне транспортных процессов на мембранах. В качестве изучае
мых параметров были выбраны те, которые, по нашему мнению, могли определять

акцепторную функцию органа, а именно: осмотический потенциал, соотношение рас
творимых и нерастворимых веществ, оводненностъ органа. Для выявления взаимосвя

зи между этими параметрами и ростовыми процессами в онтогенезе удобно было
представить их как функцию объема акцеmора.

Между всеми параметрами существовала сильная связь

(r = 0,70 - 0,99).

Так, в

онтогенезе величина осмотического потенцима коррелировала с уровнем эндогенных

цитокининов
объемом

(r = -0,67-0,97), акцепторной
(r = -0,96-0,98) (рис. 12).

способностью органа
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(r =-0,83-0,85)
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Рис. 12. Осмотический потенциал (а), пригок 14С-ассимилятов (6), содержание эндо
генных цитокининов (в), растворимых (светлые точки) и нерастворимых (темные точ
ки) углеводов (г), аминного азота (светлые точки) и белков (темные точки) (д), отно
шение вода:сухое вещество (е) в запасающей паренхиме как функция объема клубня

картофеля

(1)

и чистяка весеннего

(2),

перикарпа томатов

(3)

Например, у чистяка был обнаружен градиент осмотического потеJЩИала (О, 10-

0,26

МПа в зависимости от типа акцептора) между зонами загрузки (донорными ли-
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стьями) и разгрузки флоэмы (корнями, цветками, клубеньками, молодыми растущими
листьями). Хотя у других объектов (картофеля, томатов) градиента осмотического
потенциала между донорами и акцепторами на некоторых этапах онтогенеза мы не

зареmстрировали, у этих растений для периода роста запасающих органов, совпа

давшего с сильной атrрагирующей способностью, были характерны и высокие значе
ния осмотического потенциала. Его величина несколько повышалась по мере роста

органа и резко снижалась к концу онтогенеза, перед прекращением притока

14 С

ассимилятов в акцепторы.

Уровень эндогенных цитокининов в онтогенезе коррелировал с направленно

стью метаболизма органа, т.е. долей нерастворимых углеводов

ков

(r

= 0,96).

этих веществ

(r

(r = 0,92-0,98)

и бел

Величина осмотического потенциала коррелировала с содержанием

= -0,69-0,98

для углеводов и

r

= -0,66 для

белков) и долей нераство

римых веществ в общем пуле углеводов или азотистых веществ (для полисахаридов

= 0,92-0,99,

белков

r =О, 78)

(рис.

r

12).

В первой половине вегетации, когда содержание эндогенных циrокининов в фор

мирующихся акцепторах было достаточно высоко, шло накоплеш~е растворимых угле
водов (особенно моносахаров). Содержание цитокининов уменьшалось во второй поло
вине вегетации одновременно с резким снижеш~ем уровня сахаров и значительным по

вышеш~ем содержания крахмала и в меньшей степеш~

- компонентов клеточной стенки.

На начальных этапах онтогенеза содержание аминного азота в единице сухой

массы возрастало, снижаясь к концу вегетации почти вдвое. Количество белка долгое
время оставалось на постоянном уровне, существенно повышаясь к концу вегетации.

Таким образом, доля полимеров по мере роста органа увеличивалась.
Содержание воды в акцепторе коррелировало с уровнем эндогенных цитокининов

(r = 0,50-0.90), притоком 14С-ассимилятов (r = -0,60-0.85), объемом органа (r = -0,820,92), долей нерастворимых углеводов (r = -0,73-0,87) и белков (r = -0,67) (рис. 12).
Для ранних этапов роста акцепторов была характерна ббльшая оводненность
тканей. По-видимому, это было обусловлено преобладанием растворимых веществ по
сравнению с нерастворимыми полимерами, а также высокой способностью клеточной
стенки к растяжению. Вероятно, эти факторы способствовали высокой скорости роста
акцептора на начальных этапах онтогенеза. По мере замедления роста органа, парал
лельно со снижением уровня эндогенных цигокининов и уменьшением доли раство

римых форм ассимилятов в нем уменьшалось относительное содержание воды.
При обработке акцепторов БАП мы также наблюдали согласованное изменение

этих параметров. Фитогормон стимулировал приток

14 С-ассимилятов

к обработанным

акцепторам (например, после обработки стеблевых клубеньков чистяка приток 14 С в
них увеличился с 4,6 до 21,4%). Кроме того, этот цитокинин повышал осмотический
потенциал обработанных органов (на 24% клубней картофеля и 54 - чистяка). Фито
гормон изменял также соотношение низкомолекулярных растворимых и высокопо-
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лимерных нерастворимых соединений в сторону сюпеза полимеров (доля раствори
мых углеводов в клубнях картофеля и чистяка под действием БАП уменьшалась с

12

до

3-6%).

11-

Соотношение сухого вещества и воды изменялось в сторону большей

оводненности тканей (у картофеля на

32, у чистяка на 41%).

Фитогормон активировал рост запасающих органов, наиболее эффективно дей
ствуя на начальных этапах роста растяжением. В этом случае цитокинин увеличивал
объем органа, как правило, на

30,

иногда до

70%.

С возрастом эффективность дейст

вия БАП на рост уменьшалась, исчезая после его завершения.

Эти данные показали, что, скорее всего, акцепторные свойства запасающих ор
ганов и тканей в системе целого растения тоже связаны с процессами роста растяже
нием и накоплением полимерных нерастворимых веществ, которые, в свою очередь,
контролируются цитокининами.

Итак, изучение механизмов регуляции донорно-акцепторных систем позволили
дать общую картину регуляции транспорта и распределения ассимилятов в растениях.

Вероятно, эти процессы контролируются как на донорном (во взрослых листьях), так
и на акцепторном (в потребляющих и запасающих органах) концах транспортного пу
ти. При этом цитокинины активируют естественную функциональную активностъ и
донорных, и акцепторных органов.

Полученные результаты позволили обобщигь процессы, происходящие в доно
рах, в проводящей системе и акцепторных зонах растения и показать, как формирует
ся связь между ними.

Мы считаем, что донорная функция листьев определяется балансом между уг
леводной или неуглеводной направленностью метаболизма, потреблением углерода
в самом листе, отложением в виде запасных соединений или включением в транс

портные формы ассимилятов.
Цитокинины стимулируют фотосинтез и синтез транспортных форм углерода,
Образованные ассимиляты загружаются в клетки-спутницы терминальной флоэмы про
тив осмотического градиента. Повышение молярной концентрации веществ в начале
транспортного пути создает высокое давление в донорной части проводящей системы.
Прежде чем обсуждать роль цитокининов в акцепторах, необходимо четко

представлять себе, что разгрузка ассимилятов в потребляющих и запасающих органах
может быть различной

-

активной или пассивной. Однако помимо способов разгрузки

необходимо учитывать и особенности метаболизма акцептора.

Целесообразно различать акцепторы с симпластной и апопластной разгрузкой.
Среди акцепторов первой группы можно выделить три типа, обозначенные
еще А.Т. Мокроносовым

1)
2)

[4]:

Ростовые (например, все меристемы, молодые растущие органы и т.д.).
Метаболитные (органы с интенсивным метаболизмом, сопряженным с по

глощением или вторичным метаболизмом веществ, например, корни).
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3)

Запасающие (плоды, видоизмененные стебли и другие органы, в которых

притекающие ассимиляты включаются в запасные питательные вещества).

Во всех nmax акцепrоров этой rруппы ассимиrunы разrружаются симпласпю, и раз
грузка, по суrи, является продолжением флоэмного транспорта, который идет без за

траты метаболической энергии, по градиенrу осмотического потенциала. В этих зонах
происходит повьппение осмотического потенциала вследствие понижения коJЩентра

ции ассимилятов в клетках за счет их потребления в дЫХЗНИИ, использования на росто
вые процессы, отложения в запас в виде высокомолекулярных соединений, либо вклю
чения в продукгы вторичного метаболизма и отвода в другие органы растения. В рос

. товых

акцепторах ведущим процессом, скоре всего, является формирование флоэм

ных окончаний и последовательное присоединение отдельных участков органа к еди-

ной транспортной системе растения.

Акцепторы с апопластной разгрузкой также можно разделить на три типа:

1)
2)

Секреторные (например, нектарники).

Растения с гетеротрофным типом питания (паразиты, сапрофиты, насеко
моядные).

3)

Запасающие (семена).

Акцепторы этого типа функционируют на границе между двумя организмами,
например, разными «поколениями» в семенах, растением-хозяином и симбионтом
или паразитом. Апопластная разгрузка поэтому является переносом ассимилятов из
одного организма в другой. В зонах активной секреции имеются специализирован

ные секреторные клетки, обеспечивающие концентрирование и выделение секрета.
Энергетические аспекты этих этапов пока не совсем ясны. Тем не менее, поскольку
и в этих акцеmорах притекающие вещества тратятся на рост, включаются в метабо
лизм, откладываются в запас или выводятся из акцеmора в виде нектара, и у них на

блюдается понижение осмотического потенциала в цитоплазме. Возможно, градиент
осмотического потенциала необходим для поддержания транспортных потоков не
только при симпластной, но и апопластной разгрузке ассимилятов.

Таким образом, именно благодаря градиенту давления, возникающего на кон

цах проводника, одним из которых является клетка-спутница терминальной фло
эмы, а другим

-

клетки акцепторов, ассимиляты передвигаются в системе дальнего

флоэмного транспорта.
Что касается реrуляторной роли циrокинипов, сегодня с уверенностью можно
говорить о стимуляции этими фитогормонами роста растяжением и синтеза нерас

творимых и/или гидрофобные соединений. Эти процессы приводят к повышению
осмотического потенциала в клетках акцепторов, способствуют отводу веществ из

флоэмы, обеспечивают утилизацию притекающих ассимилятов и создают возмож
ность постоянного транспорта вещесn от доноров к акцеmорам в онтогенезе.
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Совокупность этих процессов и регулирует интенсивность и направленность
транспортных потоков ассимилятов в растении и обеспечивает интеграцию его
функционально различных частей в единую донорно-акцепторную систему.

Можно заключить, что поскольку различные формы ассимилятов характеризу
ются различными осмотическими свойствами, их взаимопревращения приводят к из
менению внутриклеточного давления вдоль транспортного пути и тем самым обеспе

чивают контроль над флоэмным транспортом и распределением веществ в растениях.
Цитокинины, активируя метаболизм производящих и потребляющих ассимиляты ор
ганов, делают этот контроль более существенным благодаря созданию и поддержа
нию градиента осмотического потенциала между донорным и акцепторным концами

флоэмы. Величина этого градиента, по-видимому, и регулирует интенсивность, на

правленность флоэмного транспорта ассимилятов и их распределение в растениях.
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Фотосинтез в системе донорно-акцепторных связей:
утилизация ассимилятов в фотосинтезирующих

и потребляющих органах ячменя
елостностъ

живых

систем

обеспечивается

наличием

многообразных связей и взаимодействий между обра
зующими их элементами. В ходе онтогенеза происхо

дит усложнение струкrурной и функциональной орга
низации объекта, что изменяет его систеМНЬiе свойства.
В растении это проявляется в смене стадий роста и раз
вития, в изменении донорно-а:кцеrпорных систем и связей между ними. Две стор<)НЫ
донорно-а:кцеrпорных отношений

-

это их пространственно-временная организация и

интеграция процессов, производящих (донорных) и потребляющих (акцепторных) ор
ганические вещества

[1, 2].

Единственным источником органических веществ в зеленых растениях явля
ется фотосинтез, тогда как их потребители разнообразны: дыхание, процессы роста и
развития, запасание, репарация и др. Наиболее интегральными функциями растений,
являющимися результирующей всех других процессов, являются рост и развитие.

Вз~mмосвязь фотосинтеза и роста, реализуемая через транспорт фотоассимилятов и их
утилизацию в аттрагирующих тканях и органах растения, составляет суrь донорно

акцепторных связей. Эндогенная регуляция и координация функций фО'tосинтеза и
роста включают, прежде всего, трофический и гормональный контроль, а также тон

кие механизмы, к пониманию которых позволили приблизиться доСТЮl{ения в об
ласп1 молекулярной биологии и молекулярной генетики растений. Однако между мо
лекулярно-генетическим и трофическим уровнями регуляции в целом растении лежиг

огромное количество промежуточных звеньев метаболитной регуляции в тканях и ор
гана.х. Этот уровень интеграции процессов менее изучен и является важным для по

нимания физиологии растения и формирования представлений о растении как цело
стной системе.

Связи между донорными и акцеrпорными органами растения являются слож

нь1ми и неоднозначными. Одни и те же части растения могут одновременно и образо
вывать, и использовать ассимИЛЯТЬI. В онтогенезе может идги процесс смены основ

ных акцеrпоров. Кроме того, для формирования генеративных органов аередко на
ряду с продуктами текущего фотосинтеза используются вещества, накопленные рас
тением до цветения. Таким образом, картина накопления, распределения и перерас

пределения веществ в растениях в течение вегетации очень сложна. Она определяется
состоянием и временем жизни вегетативных органов, соотношением между образова
нием ассимилятов в растении в тот или иной момент и запросом на них со стороны

291

потребляющих органов. Надежность и буферность донорно-акцепторной системы, ее

автономность и возможность разобщения фотосшпеза и роста обеспечиваются фон
дами ассимилятов. Понимание механизмов, лежащих в основе регуляции донорно-ак
цепторных свяэей,

-

это пуп. к управлению процессом распределения ассимилятов и

повышению хозяйственной продуктивности зерновых культур. Поэтому изучение
процессов образования, улшизации и реутилизации фотосинтатов в ходе онтогенеза
представляет особый интерес.
Основными первичными донорами у ячменя являются листья. В процессе их
развития у большинства травянистых растений мезофитного типа, в том числе яч
меня, фотосшпез быстро увеличивается, достигает максимальных значений при пло
щади листа

0,4-{),7

от максимальной, а затем уменьшается к моменту завершения

роста листа, и далее по мере старения листа продолжает снижаться

(3-5].

Возрастные

особенности фотосшпеза при формировании листа связаны с закономерным из
менением транспорта ассимилятов из него. Ювенильный лист не является донором

ассимилятов, а сам импортирует их из более зрелых листьев, экспорт начинается по

достижении определенного возраста

(3, 4, 6, 7].

Относительная скорость транспорта

ассимилятов достигает наибольшей величины ко времени завершения роста листа,
хотя к этому времени шпенсивность его фотосшпеза падает. Превращение листа из

акцептора в донор связано с фундаментальными изменениями его физиологии. Разви
вающийся лист является удобной системой для изучения механизма донорно-акцеп
торного перекточения, поскольку позволяет сравнивать акцепторные и донорные ха

рактеристики в одном органе, избегая сложностей, возникающих при изучении раз
ных частей растений

[4, 6].

Импортно-экспортный переход начинается с апикальных

участков листа и заканчивается в базальных. Он связан с изменением мезоструктуры
фотосинтетического аппарата, сопровождающим переход клеток от деления к растя

жению и дифференцировке

(8-10].

Смена акцепторной функции на донорную в листе

сопровождается изменениями фотосинтетического

[6]

метаболизма углерода:

(3, 11]

и постфотосинтетического

усиливается углеводная направленность

фотосинтеза,

уменьшается доля ассимилятов, используемых на сшпез белков, структурных поли
сахаридов, возрастает доля моносахаров, сахарозы, других олигосахаридов, которые,

могут транспортироваться из листа. Накопление фотосинтатов сначала в вакуолях, а

затем в апопласте листа свидетельствует о появлении нереализуемого избьпка. Одна
ко только после наполнения этих емкостей продуктами фотосинтеза они направляют
ся в экспортное русло. В качестве первичных емкостей для накопления фотосинтатов

в мезофилле рассматриваются: для растворимых форм сахаров
раллельно вакуоли и апопласт, для крахмала

-

хлоропласты

- формирующиеся па
(16]. При этом сшпез

крахмала в экспортирующем листе выражен слабо. Такие метаболические изменения
в онтогенезе ·листа связаны

с изменением его гормонального статуса,

уменьшением содержания АБК и ИУК и увеличением их соотношения
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в частности,

[6, 12].

В ошогенезе ячменя по мере формирования новых ярусов листьев меняется
роль отдельных листьев в пластическом обеспечении функций целого растения. На

каждом этапе могут быть выделены ярусы, которым принадлежит доминирующая
роль в фотосИIПезе целого растения. У ячменя листья верхних ярусов обеспечивают
до

75%

100%

ассимиляционного потенциала, а после колошения могут составлять почти

потенциала. Смена ярусов листьев в ошогенезе совпадает не только с их старе

нием, но и с уменьшением светового обеспечения нижних по мере формирования но
вых ярусов

[13].

Таким образом, исследования многих авторов и наши исследования

дают достаточно полную картину формирования листьев как первичных доноров ас
симилятов.

Помимо листьев функцию первичных доноров у злаков могут выполнять струк
турные элементы колоса (ости и чешуи). Они сИIПезируют ассимиляты и транспорти
ровку их в соломину, и формирующиеся зерновки. По данным, полученных на растениях
риса, вклад метелки в обеспечение ассимилятами развивающихся зерновок может дости
гать

16% [14-16],

а у ячменя зеленые элементь1 колоса могут обеспечить до

милятов, поставляемых в колос

34% от асси

[17].

Значительный вклад в формирование генеративных органов злаков вносят вто
ричные доноры

-

части растения, где ранее в ходе ошогенеза были депонированы ас

симиляты. В результате каждый орган растения

-

листья, стебель, зеленые части ко

лоса принимают двоякое участие в формировании зерна. С одной стороны, они участ
вуют в фотосишезе и поставляют зерну ассимилять1, с другой

-

отдают ему запасен

ные вещества, а также вещества, освобождающиеся в ходе старения и отмирания час
тей растения. Однако их роль в процессе формирования зерна зависит от множества
факторов, которые в свою очередь сильно меняются в зависимости от вида, сорта и

условий, в которых происходит развитие растений. Такими факторами выступают ин
тенсивность фотосишеза, дыхания реутилизации пластических веществ, размеров и
времени жизни органов и т.д.

Функцию акцепторов в растении выполняют структурные зоны (аттрагирую
щие ценгры) способные ориешировать на себя поток ассимилятов, кшщенгрировать

и трансформировать их в процессе метаболизма и морфогенеза

[2, 6, 18, 19].

Все ак

цепторные органы используют импортируемые ассимИЛЯТЬI Д1IЯ роста, поддержания и

запасания. В зависимости от характера использования импортируемых ассимилятов

выделяют виды акцепторов: метаболиmые, ростовые и запасающие

[18].

вые два типа акцепторных систем объединяют под общим названием

-

Иногда пер
метаболит

ные, так как большая часть ассимилятов расходуется ими на процессы роста или под

держания. Так, например корни ячменя расходуют

40

и

55%

на рост и дыхание, соответственно, и запасают только около

на

[19].
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импортируемой сахарозы

1%

от сухой массы орга

Запасающие акцепторы (плоды, стебли, клубни и т.д.) существенную долю им

порrируемых ассимилятов способны накапливать в форме различных веществ, чаще
всего углеводной природы. По типу накапливаемых веществ выделяют два: сахаро- и
крахмалозапасающие акцепторы. Первые аккумулируют низкомолекулярные угле

воды

сахарозу, глюкозу, фруктозу. Вторые

-

-

крахмал или фруктозаны.

Некоторые акцепторы постоянно накапливают резервные вещества, в то время

как другие

-

только на время. Эти два типа классифицируют как необратимые и обра

mмые акцепторы соответственно. У первых наблюдается необратимый импорт асси
милятов и сИМШiастная разгрузка, вторые способны к обращению импорта ассимиля

тов и переключению с симпласпюй на апопластную разгрузку. Обратимость импорта,
предположительно, коmролируется особенностями разгрузки ассимилятов. Внуrрен
няя симrшастная разгрузка характерна для основных акцепторов, а возможность пере

ключения с импорта на экспорт путем снижения интенсивности симпластной раз

грузки

-

особенность временных акцепторов

[19].

Однако эта интересная гипотеза

еще должна быть 1Щательно проверена.
Несмотря на разнообразие классификаций акцепторных органов в растении их

основным свойством является способность ориентировать на себя потоки ассимиля
тов. В сущности, все органы растений на определенных стадиях развития действуют
как акцепторы, получая ассимиляты из других частей растения. Так, у ячменя в целом

доминирующим акцептором ассимилятов
пластических

веществ

выступают

и

является колос. Однако потребителями

другие

интенсивно

растущие

органы

и

ге

теротрофные ткани. В разные периоды онтогенеза такими акцепторами являются рас
тущие листья, корни, соломина, С1руктурные элеменrы колоса, наконец, зерновки.

Способность акцепторного органа импортировать ассимиляты называют ак
цепторной силой. Существуют различные подходы к проблеме определения акцеп
торной силы органа. Самыми простыми показв:гелями, харакгеризующими акцептор
ную силу, являются абсолютная скорость роста или скорость накопления сухого ве
щества. Однако при такой оценке не учитывается количество импортируемых асси
милятов, используемых на дыхание, хотя, дыхание присутствует во всех элемеЕПах

донорно-акцепторной системы. Оно функционирует как метаболический акцеrпор
углерода и занимает цеmральное место в клеточном метаболизме потребляющих,
производящих и поставляющих ассимилять1 органов, и, по всей видимосщ играет

важную роль в формировании «запроса» тех или иных тканей и органов на ассими
ляты

[19, 20].

Поэтому, акцепторная сила органов, измеренная как абсолютная ско

рость роста или скорость накопления сухого вещества, не в состоянии описать реаль

ную потребность акцептора в поступлении ассимилятов и называется кажущейся си
лой акцептора

[19].

Учет дыхательных потерь разных органов позволяет исследовать

истинное распределение ассимилятов в растении и сопоставлять их атrрагирующие

способности

[20].
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Скорость импорта ассимилятов, измеренная как сумма накопленного углерода
и углерода, потраченного на дыхание акцепторного органа, дает более реальную кар

тину потребности органа в ассимилятах, и называется актуальной акцепторной силой

Потенциальная акцепторная сила

[19].

-

внутренняя способность акцепторного органа

получать или притягивать ассимиляты. Она генетически определена и может полно

стью

проявляться,

когда

снабжение

ассимилятами

не лимигировано.

Это

мак

симально достижимая способность акцептора приобретать ассиМИЛЯТЪI.
У злаков происходит последовательная смена основных акцепторов в ходе он
тогенеза: первоначальным акцептором является формирующийся колос, затем

-

ак

тивно растущий стебель, а после фазы цветения наибольшей акцепторной силой об
ладают развивающиеся зерновки колоса. Это положение было доказано на различных

представителях семейства злаковых. Для этого растения подкармливали
тем

14 СО 2 ,

а за

исследовали распределение меченых ассимилятов между различными органами

[14, 20, 21].

Управление распределением ассимилятов

-

это эффективный путь повы

шеmrя урожая зерновых культур.

Скорость притока ассимилятов в акцептор помимо его размера определяется так
же его метаболической активностью. Известно, что скорость транспорта в акцептор мо
жет быть снижена путем локального охлаждения, аноксии или использования инrиби
торов метаболизма, т.е. факторов, вызывающих задержку роста

[2, 19, 22].

В акцепторе

разгрузка флоэмы, перенос сахарозы через клеточную стенку и утилизация сахаров

внутри клетки могут бьпъ энергозависимыми процессами. Предполагается, что при бло
кировании любого из этих процессов, концеmрация сахарозы в точке разгрузки будет
увеличиваться, следов~rгельно, будет падать градиент кшщеmрации сахарозы между до
нором и акцептором, необходимый для поддержания скорости импорта. То есть, гради

ент сахарозы в точке ее разгрузки может регулировать скорость импорта

[19, 22, 23].

Кроме того, будучи основной транспортной формой углеводов в растениях, сахароза не
явля•::тся непосредственным, прямым субстр~rгом для большинства процессов роста, раз
вития и запасания, протекающих в акцепторных органах. Превращение сахарозы в гек

созы часто является первоначальной, стартовой точкой акцепторного метаболизма. В
связи с этим особое значение в определении акцепторной силы могут играть сахарозо
расщепляющие фермеШЪI, такие как сахарозосингаза и инвертазы.
HuЬer и

AkazlLwa

в

1986

году представили концепцию двух различных путей де

градации сахарозы. Один из них обеспечивается сахарозосинтазой, а другой

-

инверга

зами, но функциональное значение множественности ферментов было не ясно. Импор
тируемая сахароза снабжает углеродом множество процессов в акцепторных тканях. по
этому путь расщепления может зависеть от конкретной направленности процессов, про
текающих в акцепторе на данном этапе. В одних тканях. активно растущих и запасаю

щих, доминирует активность сахарозосинтазы, в других, особенно в претерпевающих
раСТ'АЖение, активность кислых инвертаз

[24].
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с сотрудниками подробно исследовали метаболизм сахарозы у разнооб

разных объектов и пришли к выводу, что в растительных клетках присутствуют аль
тернативные ферменты для многих этапов обмена сахарозы, формирующие сеть ре

акций, отличающихся от классических метаболических путей, описанных в учебни
ках. Они обнаружили, что сезонные колебания активности у некоторых ферментов
углеводного обмена растений больше, чем у друтих. Наиболее сильные изменения
имели место во время развиrия или в ответ на изменения внешних условий. Предпо
ложили, что существуют адаптивные и поддерживающие ферменты. Первые

-

харак

теризуются значительными и быстрыми изменениями специфической активности,
вторые

-

относительно небольшими и плавными изменениями активности, связанны

ми с развитием или ответом на изменение внешних условий

[25).

Активность сахарозосикrазы можно использовать в качестве индикатора ак

цепrорной силы органа в том случае, если она является доминанmым ферментом,
расщепляющим сахарозу. В этом случае динамика сахарозосикrазной активности при
развитии акцепrора должна соответствовать динамике его роста. Эта гипотеза под
твердилась

при исследовании таких растительных акцепrоров,

как развивающиеся

плоды томата, крупные картофельные клубни, развивающиеся семена лимской фа
соли

[26, 27).
Вторым типом сахарозо-расщепляющих ферментов являются инвертазы, пред

ставляющие собой гидролазы, которые расщепляют сахарозу на два моносахарида.

Они существуют в нескольких изоформах с различными биохимическими особенно
стями и внутриклеточной локализацией. Специфические функции различных изо
форм не ясны, но, видимо, регулируют вступление сахарозы на различные пути ути

лизации. Чаще всего, инвертазы расщепляют сахарозу до гексоз, обеспечивая клетки
субстратом для дыхания, углеродом и энергией для синтеза различных соединений.
Инвертазы могут также участвовать в дальнем транспорте сахарозы, создавая необхо

димый концентрационный градиент между участками загрузки и разгрузки флоэмы.
Расщепление сахарозы до гтокозы и фруктозы может значительно увеличить осмо
тическое давление клеток, поэтому можно предположить, что инвертазы играют важ

ную роль в удлинении клеток и росте растяжением. В сахарозапасающих акцептор
ных органах высокая активность кислых инвертаз коррелирует с накоплением гексоз.

Наиболее спорный вопрос

-

вовлечены ли инвертазы в метаболизм сахарозы в

активно запасающих акцепторных органах, таких как семена, клубни или корни? В

развивающихся семенах лимской фасоли и клубнях картофеля заметная активность
по расщеплению сахарозы принадлежала сахарозосикrазе, гидролиз сахарозы за счет

инвертаз бьm неикrенсивным и имел второстепенное значение. Это заключение под
твердилось при исследовании развиrия эндосперма пшеницы. Вебер с сотрудниками

(1995),

исследуя процессы в бобах, прИIШIИ к противоположному заключению: высо

кий уровень гексоз в семядолях и апопласmом пространстве был связан с повышен-
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ной активностью инвертаз клеточных стенок в семенной оболочке. К похожему за

ключению приumи Миллер и Чюрей

(1992), изучавшие генетические
miniature-1 (Мп-1). У этого

родного мутанrа кукурузы, называемого

мян составляет лишь

20%

дефекrы у при
мутанга вес се

от массы нормальных семян. Авторы показали, что локус

Мп-1 кодирует эндосперм-специфичную изоформу внеклеточной инвертазы. Огсут
ствие инвертазной активности у мутанrа являлось причиной ранней деградации мате
ринских клеток эндосперма, и, как следствие, вызывало приостановку транспорта ас

симилятов в развивающиеся зерновки

[28].

Таким образом, характеристика донорных и акцепторных элементов растения
предполагает определение целого ряда их характеристик, например, биомассы, скоро

сти роста, функциональной активности, способности к экспорту или импорту ассими
лятов и т.д. В связи с этим нами изучены темпы онтогенеза и изменение биомассы ор
ганов ячменя на разных стадиях развития, динамика фракций углеводов, распределе
ние фотоассимилятов в растении и их метаболизация в донорных и акцепторных ор
ганах.

Материалы и методы исследований

Работа была выполнена на биостанции и в лаборатории фотосинтеза УрГУ в

2001-2004

годах. Объектом исследования служили растения

Hordeum vulgare L.,

сор

та «Дина», которые выращивали в открьпом грунте мелкоделяночным способом.
Возраст растений учитывали со дня всходов. Растения изучали на различных стадиях
онтогенеза: набухания листового влагалища, колошения, молочной, молочно-воско
вой и восковой спелости зерновок.

Для оценки роли фотосинтеза в донорно-акцепторных связях в растении яч
меня были охарактеризованы процессы роста, транслокации ассимилятов, их метабо

лизации в ассимилирующих и потребляющих органах.
Определяли распределение биомассы по различным органам (листья, листовые
влагалища, соломина (в вегетационных сезонах

2002

и

2003

гг. отдельно измеряли

ростовые параметры двух верхних междоузлий), структурные элементы колоса, зер
новки). До фазы молочной спелости зерновок учить1вали массу всего колоса. На ос

новании полученных данных рассЧИТЬiвали показатели абсолютной и относительной
скорости роста.

В

2001

году в фазе набухания листового влагалища была произведена под

кормка растений

14 СО 2 •

Фаза бьша выбрана с учетом литературных данных, согласно

которым в этот период листья находятся на пике фотосинтетической активности,

происходит интенсивный рост соломины, на который требуются ассимИЛЯТЬI. В силу
указанных причин, растения в эту фазу способны поглотить значительные количества
СО 2 , продукты фиксации которого в значительной степени будут включены в состав

различных веществ растущего стебля. Методика проведения опыта была следующей.
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На целые растения надевали стеклянную камеру с проведенной пластиковой трубоч
кой и герметизировали систему. Через трубочку внутрь сосуда подавали

100 мл газа с
активностью 1000 мКи/л СО2 и общей концентрацией
в газгольдере
0,035%. Время экспонирования в атмосфере 14 СО2 составило 10 мин (риlsе-период),
(1 4 СО2+ 12 СО 2)

после чего растения были разделены на группы по пять растений по продолжиrельно

сти дальнейшего роста в естественной атмосфере (сhаsе-период). Растения первой
группы фиксировали сразу после экспозиции в парах кипящей воды и расчленяли на
органы.

Сhаsе-период для оставшихся групп варьировал: растения фиксировали в фазы
колошения, молочной. молочно-восковой и восковой спелости и расчленяли на ор

ганы. Растительный материал высушивали и измельчали для дальнейшего анализа.

В

2002

году аналогичный эксперимент был проведен на стадиях набухания

листового влагалища и колошения, с той лишь разницей, что в атмосферу

14 СО 2

по

мещали только флаговый и предфлаговый листья, играющие ведущую роль в снабже
нии ассимилятами развивающегося колоса.

В 2003 году проводили эксперимент по утилизации эюогенной

14 С-глюкозы

-

главным побегом ячменя на различных стадиях развития. Для этого растения, дос
тигшие определенной фазы онтогенеза (от трубкования до восковой спелости зерно

вок), срезали и помещали основанием в сосуд, содержащий 5 мл 0,1Мраствора
глюкозы (удельная радиоактивность

растворе с

14 С-глюкозой

(сhаsе-период) на

6, 12

и

- 27

14 С

мКи/л раствора). Побеги экспонировали в

до полного его поглощения, после чего оставляли в воде

24

ч. По окончанию сhаsе-периода растения каждой группы

фиксировали и расчленяли на органы. Части растений высушивали и измельчали для
дальнейшего анализа.

Донорно-акцепторные взаимодействия между различными органами опреде
ляли по изменению их радиоактивности. Измерение радиоактивности производили на

торцовом счетчике Гейгера-Мюллера СБТ-7 (Россия) и пересчетного прибора

Robotron-Messelectronik»

«Veb

(Германия). При пересчете радиоактивности целого органа

учитывали его массу и коэффициеш самопоглощения, определяемый для каждого ор
гана в отдельности. В анализе использовали объединенную пробу из пяти биологиче
ских повторностей.

Для изучения утилизации фотоассимилятов и эюогенной

14 С-глюкозы

прово

дили радиохимический анализ образцов с последовательной экстракцией спиртом,

водой и амилазой слюны. В результате были выделены фракции спирто- и водорас
творимых соединений и продуктов гидролиза крахмала. В сухом остатке преимущест
венно оставались гемицеллюлозы и целлюлозы.

Для изучения динамики различных углеводных фракций в главном побеге оп
ределяли их содержание в отдельных органах растения на различных стадиях ошоге

неза. Растительный материал фиксировали в сухожарном шкафу при 105.С и высу-

298

шивали при 60·. Определение содержания свободных сахаров производили йодомет
рическим методом. Пекmны и протопекгины определяли комплексометрическим ме

тодом. Струкrурные полисахариды и крахмал

объемным бихроматным методом.

-

Определение количества фруктозанов вели колориметрическим методом с использо
ванием

молибден сернокислого реактива. Рассчитывали абсоmотное содержание

фракций углеводов в мг/орган растения.
Все эксперимеигы проведены в пяти биологических повторностях. Определе
ние (:одержания углеводов проводили в объединенной пробе из пяти биологических
повторностей в трех аналитических. При построении графиков использовали средние

арифметические значения.

Результаты и обсуждение

Феноспектры и ростовые параметры ячменя
Сравнивая феноспектры, характеризующие развитие ячменя (табл.
отметить, что максимально быстрые темпы онгогенеза у растений были в

(63 дня от всходов до восковой спелости зерновок), а медленнее
2001 году - прохождение тех же стадий заняло 87 дней.
Таблица

1.

Февоспектры ячменя (опыты

1), можно

2003

году

всего развитие шло в

2001-2003 гr.)
Возраст, дни от всходов

Фаза

Набухание

2001 год
37
43

Колошение

45

2002 год
29
34
44

Молочная спелость зерновок

63
71

52

45

Молочно-восковая спелость зерновок

61

53

Восковая спелость зерновок

87

72

63

Трубкование

2003 год
27
34
37

Такая существенная разница темпов развития во многом определялась погод

ными условиями, характеризующими конкретный вегетационный сезон. Так начало
вегетационного сезона

2001

года (май, начало июня) характеризовалось достаточно

высокими температурами. Средняя температура мая 2001 году составила 12,9.С, на
чала июня (с 1 по 20)- 14,4.С, в 2002 году средние температуры указанных периодов

8,2 и 12,5.С, а в 2003 - 12 и 12,z°C, соответственно. Количество осадков за указанный
2001 г. 124, в 2002 - 144, а в 2003 - 182 мм. Средняя температура
июля в 2001 году (17 ,8 ·с) была минимальной за весь рассматриваемый период, в 2002
она составила 18,2, в 2003 - 18,4.С. Значение гидротермического коэффшщента, хапериод составило в
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2001 года было
- 0,89, в последующие вегетационные сезоны его значение
было значительно меньше (0,57 в июле 2002 г. и 0,64 - в 2003 г.). Август 2001 года
характеризовался средними по сравнению с 2002 и 2003 гг. значениями температуры
(15,4·, 12,б° и 20,i'C соответственно) и гидротермического коэффициента (l,32, 1,64 и
ракrеризующего условия увлажнения вегетацишшого периода, в июле

максимальным за три года

1,12"С соответственно). Таким образом, можно отметить, что важнейшим отличием

2001

года были умеренные температуры в течение всего вегетационного сезона и хо

рошие условия увлажнения в период формирования колоса и налива зерна (июль), что
способствовало более длительному функционированию фотосинтетического аппара
та. В последующие годы этот период был более жарким и засушливым, что способст
вовало раннему отмиранию листьев. Особенно сильные различия в темпах развития

набтодали в

2001

и

2003

годах на ранних стадиях онтогенеза (до фазы трубкования)

и в период налива и созревания зерновок.

В качестве основного ростового параметра в исследовании использовали зна

чения сухой биомассы органов, на основе которых рассчитывали показатели абсо
тотной и оmосительной скорости роста отдельных частей растения, а также вклад

каждой из частей в биомассу главного побега.
Абсототная скорость роста отражает скорость накопления сухого вещества в
органе. Оrносительная скорость роста характеризует способность единицы массы к
росту, дает представление о возможности органа ориентировать на себя поток асси
милятов, т. е. может использоваться как показатель акцепторной силы

[19].

При изучении вклада отдельных органов в общую биомассу побега на разных
стадиях развития (рис.

1)

были выявлены следующие закономерности. До стадии на

бухания листовых влагалищ основную массу растения составляли листья и листовые
влагалища. Затем вплоть до стадии колошения активно нарастала биомасса соломины
и структурных элементов колоса. После цветения прирост биомассы побега опреде
лялся ростом зерновок, в то время как биомасса других надземных органов могла да
же уменьшаться. Так, начиная с фазы колошения, набтодалось заметное снижение

биомассы листьев и листовых влагалищ, связанное с постепенным отмиранием этих
органов.

Несмотря на то, что обозначенные выше закономерности накопления биомассы
сохранялись на протяжении всех трех лет, некоторые особенности ее распределения

менялись в зависимости от особенностей вегетационного сезона. Так, все три года
отмирание листьев начиналось со стадии формирования зерновок, но в

2001

году из

за различий в темпах роста и развития эта стадия набтодалось у растений в возрасте

63

дней от всходов, а в

2003 -в возрасте 45

дней. Следовательно, в
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ляционный аппараr растений функционировал значиrельно дольше, чем в

2003.

Ве

роятно, именно этим можно объясниrь тот факт; что к моменrу восковой спелости
зерновок биомасса главного побега ячменя составляла в
сы, а в

2003 -

лишь

1748

2001

году

2000

мг сухой мас

мг. Биомасса зерновок на стадии восковой спелости в

году также была больше, чем в

2003 (867

и

718

2001

мг соответственно). Еще одной осо

бенностью, отличающей развигие главного побега ячменя в

2001

году,

можно счи

тать увеличение биомассы соломины в период между фазами молочно-восковой и
восковой спелости зерновок с

761

до

820

мг, хотя в последующие годы наблюдалось

снижение биомассы соломины в этот период. В
лась на

13,7% (85

мг), а в

2003 -

на

10,8% (60,4

2002

году масса соломины уменьши

мг). Поскольку причиной уменьшения

массы соломины может быть процесс реуrилизации полисахаридов клеточных стенок

стебля

[5, 18, 31, 32, 34, 35]

в условиях формирования мощных акцепторных зон и не

хватки фотоассимилятов, можно предположиrь, что более длительное функциониро
вание первичных донорных органов (листьев и листовых влагалmц) в

зволило обеспечить развивающийся акцептор

-

2001

году по

колос фотоассимилятами без привле

чения стебля в качестве дополнительного донора ранее запасенных веществ. Эти дан
ные еще раз подтверждают предположение о зависимости степени реутилизации от

погодных условий

[18, 28, 36].

Смену основных акцепторов в онтогенезе ячменя можно проследить по измене

нию скорости роста отдельных органов (рис.

2).

Так. абсолютная скорость роста соло

мины достигала максимальных значений в период от трубкования до колошения, ко
гда происходило шпенсивное удлинение междоузлий. На графиках за
(рис.

2

2002

и

2003

год

в-е ), когда отдельно измеряли скорость роста нижних и верхних междоузлий,

хорошо видно, что максимумы их скоростей роста не совпадают. Верхние меж
доузлия начинают интенсивно расти, когда нижние уже практически закончили свой

рост, что, вероятно, позволяет избежаrь острой конкуренции за ассимиляты, тем бо
лее что еще одним акцептором в этот период становится формирующийся колос.

После колошения наблюдается резкое снижение абсолютной и относитеш>ной
скорости роста всего побега. Начинается отмирание листьев и листовых влагалищ,
поэтому как абсолютная, так и относительная скорости роста этих органов резко сни

жаются и переходят в область отрицательных значений. В

году в этот пе

риод наблюдается второй пик скорости роста соломины

е). На графике

за

2003

2001 и 2003
(рис. 2 а, б, д,

год видно, что накопление биомассы происходит преимущественно в нижних

междоузлиях (рис.

1 в, 2

д)

. Вероятно,

в них оттекают вещества из отмирающих ли

стьев нижних ярусов.

Со стадии молочной спелости начинается интенсивный рост колоса, но если до
цветения увеличение скорости роста происходило за счет формирования его структур
ных элементов

-

остей, чешуй и рахиса, то в этот период основным акцептором ста.но

вятся развивающиеся зерновки. Стоит отметить, что в
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воск

вок в период от молочной до восковой спелосrи значиrельно отличалась от двух после

дующих лет. Так, до молочно

- восковой спелости скорость pocra зерновок (как абсоmот
2 а, б), а в после
дующие два года абсоmотная скорость pocra зерновок увеличивалась постоянно на про
тяжении всего онrогенеза (рис. 2 в--е ). Известно, что уменьшение скорости pocra плодов
ная, так и относительная) увеличивалась, а затем резко снижалась (рис.

при созревании может быть вызвано усилением дыхания и расходованием части запа

сенных веществ на процессы созревания. Поскольку в

2001

году на стадии молочно-

восковой спелости за счет отмирания листьев и листовых влагалищ эффективность фо
тосmпетического аппарата резко уменьшалась и не наблюдалось заметной реутилизации
веществ

соломины,

скорость

накопления

сухого

восковой спелости заметно снижалась (рис.

2

а). В

вещества

2002

и

зерновок

2003

после

молочно

годах в этот период на

блюдалось уменьшение биомассы соломины, абсоmотная и относительная скорости ко
торой перешли в область отрицательных значений, и, следовагелъно, именно соломина
могла быть источником субстратов требующихся для созревания плодов (рис.

2 в--е).

Что касается О1Носигельной скорости роста, то в ходе онrогенеза отмечается по
степенное ее снижение у всех органов (рис.

2

б, г, е). Таким образом, можно сделать

вьшод о том, что максимальной акцепторной силой обладают молодые органы, а по
мере созревания и старения их аттрагирующая способность постепенно уменьшается.
Динамика различных фракций углеводов
в органах главного побега ячменя в онтогенезе

В

2001

и

годах наблюдали значителънЬlе различия в содержании фракции

2003

свободных сахаров. В

2001 году эта фракция сосrавляла около 20% от массы органа, в
2003 - не превышала 12%, в среднем же сосrавляла 1-2% от общей массы (рис. 3). Такие
различия мы связываем с изменениями, внесенными в процедуру экстраIЩИИ спирторас

творm.tЫХ углеводов в

2003

году. С целью более четкого разделения низкомолекулярных

вещесrв и фруктозанов экстракция свободных сахаров производилась 96о/о-ным спиртом.
Что касается динамики указанной фракции, в

2001

году в соломине наблюдалось посте

пенн0t~ увеличение количества свободных сахаров вплоть до стадии молочно-восковой

спел0<:ти, а затем некоторое снижение (рис.
В

2003

3 а).

году содержание этой фракции в междоузлиях соломины в течение все

го онтогенеза изменялось незначительно: на стадии молочной спелости ее содер

жание в абсолюmых значениях увеличивалось во всей соломине, а на стадии мо

лочно··восковой стадии наблюдался максимум содержания этой фракции в нижних
междоузлиях (рис.

3

г, д). Это может объясняться оттоком веществ из отмирающих

листьев и процессами вторичной мобилизации части полимеров нижних междоузлий
соломины.
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2003

г.; (ж)

-

2003

г.;

зерновки,

2003

г.-

В отличие от фракции спирторастворимых сахаров, содержание фруктозанов в

2003

году было значительно выше, чем в

2001,

и подвергалось значительным колеба

ниям в ходе онrогенеза. В нижних междоузлиях соломины и абсолютное, и процеm

ное содержание этой фракции было максимальным на стадии молочной спелости зер
новок

(43,2

мг/орган, или

14,25%)

в период, когда удлинение соломины уже было за

вершено, но ее биомасса продолжала увеличиваться (рис.

3

г). Схожая динамика этой

фракции была характерна и для верхних междоузлий: на стадии молочной спелости
ее содержание было максимальным и составило

32

мг/орган, или

12% массы

(рис. 3д).

В процессе созревания зерновок содержание фруктозанов как в верхней, так и в ниж
ней части соломины заметно снижалось и на стадии восковой спелости зерновок со

ставило

7,3

мг/орган

(2,9%)

и

11,8

мг/орган

(4,8%)

соответственно. Эти данные согла

суются с представлением о фруктозанах как о запасных углеводах, которые временно

депонируются в соломине злаков

[37-39].

В связи с вышесказанным, низкое содержа

ние фракции фруктозанов в соломине ячменя в

2001

году можно объяснить слабой

выраженностью процессов временного депонирования ассимилятов в соломине в ве
гетационном сезоне этого года.

Содержание пектинов в соломине было невысоким и в
ставляло от

2

до

5%

от массы органа (рис

3

а, г, д}. В

2001

2001,

и в

2003

году и со

году содержание этой фрак

ции в соломине не подвергалась значиrельным изменениям в ходе онтогенеза. В

2003

году разделение соломины на верхние и нижние междоузлия позволило установить, что

максимум содержания этой фракции наблюдался в нижней части соломины на стадиях

набухания и колошения
мг,

11%).

(9 мг,

или

4,4%),

а в верхней

-

на стадии молочной спелости

(30

В дальнейшем содержание пектинов в соломине (как абсолютных, так и в от

носительных значениях) резко снижалось и на стадии восковой спелости составляло ме
нее

1% и верхней,

и в нижней ее части.

Динамика фракции целлюлозы в оба вегетационных сезона имела следующие
общие qерты: абсолютное содержание ее в соломине росло, а относительное изменя
лось незначительно. Различия же заключались в том, что в

2003

фракции на всех этапах оmогенеза было несколько выше, чем в

году содержание этой

2001,

и в

2003

году на

последних стадиях оmоrенеза наблюдалось незначительное снижение ее содержания
в нижних междоузлиях. Эти данные согласуются с ростовыми параметрами соло

мины и приводимыми в литературе сведениями о возможности вторичной мобилиза
ции полимеров клеточной стенки стебля

-

пекrnнов и rемицеллюлоз

[38].

Определение содержания крахмала в органах главного побега ячменя прово
дили только в

2003

году. Вероятно, значения, полученные при определении содержа

ния этой фракции в соломине, были несколько завышены из-за примесей фруктоза
нов, что обусловлено особенностями использованного метода экстракции. В нижних
междоузлиях

соломИР..ы

набтодаnось

11u<.;тепеtыuе

увеличение

содержания

этой

фракции в ходе оmоrенеза: на стадии набухания листовых влагалищ в этой части
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стебля обнаруживали

новок

- 16% (41 мг)
денция (рис. 3 д).

11 % (21 мг/орган) крахмала, а на стадии восковой спелости зер
3 г). В верхних междоузлиях отмечалась аналогичная тен

(рис.

В струЮ)'РНЫХ элеменrах колоса максимальное количество свободных сахаров

и в

2001,

и в

2003

годах наблюдалось в фазу молочно-восковой спелости (рис.

3

б, е).

Вероятно, это связано с усилением фотосинrеза зеленых частей колоса в условиях по
степенного отмирания листовых органов и повышенного запроса на ассимиляты со

стороны растуших зерновок. К стадии восковой спелости содержание свободных са
харов в

структурных элеменrах колоса снизилось, так как ости и чешуи потеряли

свою зеленую окраску и, следовательно, способность к фотосинтезу. Содержание
целлюлозной фракции в этих органах в

2001 году стабильно нарастало в течение все
3 б). Этот прирост был связан с ростом ос

го исследуемого отрезка онтогенеза (рис.

тей и чешуй колоса, с растяжением их клеток, на построение клеточных стенок кото

рых требовалась целлюлоза. В

2003

году наблюдалось некоторое снижение фракции

структурных полисахаридов клеточной стенки в период от молочно-восковой до вос

ковой спелости (рис.

3

е). Содержание фракции пектинов было стабильно низким в

оба рассматриваемые вегетационных периода, однако их динамика заметно различа

лась. Количество пектинов в струЮ)'РНЫХ элементах колоса на стадии молочной спе
лости в

2001 году было максимальным и постепенно снижалось по мере созревания
зерновок; в 2003 на стадии молочной спелости наблюдалось минимальное содержа
ние пектинов в остях, чешуях и рахисе, но оно увеличивалось на стадии молочно-вос

ковой спелости и вновь резко снижалось по мере дальнейшего развития зерновок. Та
кие существенные отличия в динамике этих полимеров в разные годы говорят о том,

что пектины являются очень мобильной фракцией и могут входить в буферную сис
тему, обеспечивающую разобщение процессов первичной ассимиляции и роста, что
способствует наилучшей адаптации растений к условиям конкретного вегетационного
сезона.

После фазы колошения идет быстрое накопление биомассы зерновок за счет
интенсивного синтеза в них всех основных углеводных фракций (рис.

1, 3

в, ж). Ос

новной фракцией, накапливающейся в онтогенезе зерновок, является крахмал. Од

нако динамика накопления разных фракций в

лась. Так, в

2001

2001

и

2003

годах несколько различа

году наиболее интенсивное накопление всех фракций углеводов на

блюдалось на стадии молочной

-

молочно-восковой спелости (рис

3

в), а в период от

молочно-восковой до восковой спелости изменялось незначительно, в то время как в
вегетационном сезоне

2003

года интенсивное накопление углеводов в зерновках про

должалось в течение всего отрезка онтогенеза от молочной до восковой спелости
(рис.

3 ж).

Источником пластических веществ для созревания зерновок в этот период,

когда фотосинтетический аппарат растения практически уже не функционирует, мог
ли являться вещества, запасенные на предыдущих стадиях развития во временных ак-
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цеmорах

-

соломине и

струкrурных элеменrах колоса,

что таюке

данными о снижении их биомассы и опытами с использованием

подrверждается

14С-меченных

СО2 и

ГJПОКОЗЫ.

Распределение 14С-фотоассимилятов меж:ду органами главного побега ячменя

В 2001 году введение 14СО2 в растение проводили в фазу набухания листового
влагаmпца. В камеру с 14С~ помещали весь главный побег, поэтому радиоакrивная
метка ассимилировалась листьями и листовыми влагалищами всех ярусов. В

ду в одну группу растений подкармливали в фазу набухания, а вторую

-в

2002

го

фазу коло

шения. В камеру помещали лишь флаговый и предфлаrовый листья. При подкормке

на стадии набухания листовых влагалищ фиксация

-

гетаrивными ассимилирующими органами

14СО 2

осуществлялась только ве

листовыми пластинками и листовыми

влагалищами, так как колос находился в трубке. При подкормке в фазу колошения
сразу же после экспозиции около

30% метки

обнаруживалась в структурных элемен

тах колоса, поскольку его ости и чешуи также осуществляли фотосшrrетическую
функцию.

После подкормки растений их фиксировали сразу после экспозиции, через су
тки, а далее по мере прохождения онтогенетических стадий

-

колошения, молочной,

молочно-восковой и восковой спелости.

14 С-продукты

фотосинтеза постепенно перераспределялись между отдельными

органами главного побега ячменя (рис.

Анализ распределения радиоактивных ас

4).

2001

симилятов между органами главного побега в

и

2002

годах позволил выявигь

некоторые общие закономерности этого процесса. Вклад листьев и листовых влага

лищ в общую радиоактивность растения постоянно снижался за счет апока радиоак
тивных ассимилятов в другие органы, а в

2001

году после колошения еще и за счет

постепенного отмирания листьев нижних ярусов. Благодаря процессу транспорта ас
симилятов иэ листьев и их утилиэации в акцепторных органах, происходило значи
тельное нарастание радиоактивности соломины и колоса уже через сутки после экспо

зиции растений ячменя с

14 СО 2 •

К концу вегетационного периода суммарная радиоак

тивность колоса и соломины составляла от

70

до

100%,

что объясняется перераспре

делением в них радиоактивной метки и отмиранием части надземных органов.

В связи с возможностью реутилизации части биомассы, накопленной расте
нием до цветения

[34],

особый ииrерес представляет динамика перераспределения

активности между соломиной, струкrурными элементами колоса и зерновками. Сам

факr накопления в зерновках радиоактивности свидетельствует об использовании в
процессе генеративного развития углерода, фиксированного на более ранних ста

диях. При этом процесс накопления радиоактивных веществ в зерновках наиболее
интенсивно шел в период между молочно-восковой и восковой спелостью зерновок,

когда растение уже не получало

14 СО 2

(рис. 4 а-в). В период 2002 года набmодалось
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4. Распределение фотоассимиruпов по органам главного побега .ячменя в 2001
2002 годах: (а) - 2001 год, подкормка в фазе набухания листового влагалища;
(б) - 2002 год, подкормка в фазе набухания листового влагалища;
(в) - 2002 год, подкормка в фазе колошения цвете1ШЯ
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и

снижение биомассы соломины и структурных элемеlfГОВ колоса (рис.
позволяет

сделать

вывод

о

поступлении

ассимилятов

за

счет

1

б,

2

в), 'ПО

процессов

ре

уrnлизации сухого вещества этих органов. Несмотря на то, что радиоактивность
зерновок в онтогенезе постоянно возрастала, ни в одном из вариаlfГов эксперимеlfГR

по уrnлизации
(рис.

4

14 СО 2

их вклад в общую радиоактивность побега не превышал 10%

а-в). Вероятно, основным источником пластических веществ для роста зер

новок служили свежие ассимиляты, поступавшие из фотосинтезирующих органов, в

том числе остей и чешуй колоса. Эта гипотеза согласуется с литературными данны
ми о том, 'ПО в период налива зерна до

50%

суммарного фотосинтеза побега обу

словлено деятельностью нелистовых фотосинтезирующих органов, из них вклад фо
тосинтезирующих элемеlfГов колоса может достигать

34% [32].

Различия в распределении ассимилятов, наблюдавшиеся в

2002

году при под

кормке флагового и предфлаrового листьев на разных стадиях (набухание листового
влагалища и колошение), легко объяснить с учетом кривых, описывающих скорость
роста органов в указанные периоды. Так при подкормке верхней части побега в ста
дии колошения около

30%

радиоактивности обнаруживалось в активно фотосИlfГе

зирующих остях и чешуях колоса сразу же после подкормки (рис.

4

в). В то время

как при подкормке на стадии набухания листового влагалища, колос находился в
трубке и не фотосИlfГезировал, а радиоактивные ассимиляты обнаруживались в нем

позже за счет транспорта из верхних листьев (рис.

4

б). В то же время, снижение ра

диоактивности структурных элементов колоса в период от молочно-восковой до

восковой стадии созревания зерновок было более выражено у растений, подкорм
ленных в фазу набухания листовых влагалищ (от

30380 до 10168 имп/орган), чем у
17 086 до 9 690 имп/орган).

растений, подкормленных в период колошения (от

Можно предположить, 'ПО в период созревания зерновок в процессах реуrnлизации

и, возможно, дыхания более интенсивно использовались вещества, запасенные на
ранних стадиях формирования структурных элементов колоса.

Кроме того, при подкормке растений в фазу колошения, метка иlfГенсивно
включалась в верхние междоузлия, 'ПО согласуется с данными по их скорости роста

(рис.

2

в, г). В остальном же, распределение ассимилятов, сИlfГезированных верхней

частью главного побега на стадии набухания листовых влагалищ и в период коло
шения-цветения, происходило примерно одинаково.

Утш~изация

14 С-фотоассимш~ятов

в главном побеге ячменя в вегетационном сезоне

В экспериментах 2001 года сразу после экспонирования растений с

14 СО 2

, ко

торое проводилось в фазу набухания листовых влагалищ, основная часть метки обна
руживалась во фракции спирторастворимых веществ (низкомолекулярные сахара и
аминокислоты) листьев и листовых влагалищ (рис.
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5

а, б). Доля активности этой

фракции в общей активности указанных органов составляла около

94%.

В дальней

шем на всех стадиях происходило постепенное снижение радиоактивности спирторас

творимой фракции в листьях и влагалищах (рис.

расходованием низкомолекулярных

5

14 С-продуктов

а). Это объясняется, во-первых,

на дыхание, во-вторых, оттоком

фотоассимилятов в друmе органы (рис. 4 а), в третьих, вкmочением
фракции (рис.

4).

14 С

в друmе

Еще одной причиной снижения радиоактивности органов в онтоге

незе может быть разбавление метки вновь поступающими нерадиоактивными ассими

лятами, образующимся в процессе фотосинтеза. Сразу же после подкормки приблизи
тельно по

от общей радиоактивности листьев и листовых влагалищ обнаружива

2%

лось во фракциях крахмала, водорастворимых соединений (куда входили фруктозаны

и пектины) и структурных полисахаридов (целтолозы и гемицелтолоз). По мере про
хождения онтогенеза радиоактивность крахмала и водорастворимых соединений ли

стьев постоянно снижалась, так как крахмал и фруктозаны в ассимилирующих орга
нах играют роль транзиторного запаса углерода, фиксированного в процессе фотосин
теза, и в ответ на запрос со стороны акцепторов mдролизуются и выносятся из листь

ев. До стадии колошения набmодалось включение метки в структурные полисахариды
листьев (рис.

1 а),

после чего радиоактивность этой фракции также начала снижаться

из-за постепенного отмирания первичных доноров ассимилятов

влагалищ (рис.

1, 2

-

листьев и листовых

а). Во влагалищах от момента экспозиции до стадии колошения

наблюдалось увеличение радиоактивности структурных полисахаридов и крахмала.
Накопление метки в структурных углеводах влагалищ в этот период связан с тем, что

помимо ассимиляционной и транспортной функций эти органы выполняют механиче
скую. Снижение радиоактивности гемицелтолоз и целтолозы в последующие перио

ды связано с постепенным отмиранием влагалищ нижних ярусов. Радиоактивность

водорастворимой фракции влагалищ была достаточно стабильной и составляла в
среднем

2,0-2,5

тыс. импульсов, такая стабильность может объясняться постоянным

оттоком радиоактивных ассимилятов из листьев через влагалища к акцепторным ор

ганам. По мере уменьшения радиоактивности фракций свободных и запасных углево

дов в ассимилирующих органах увеличивалось содержание
пасных полисахаридах акцепторов

-

14 С

соломины и колоса (рис.

5

в структурных и за
в, г). Включение мет

ки в целлюлозу соломины особенно интенсивно происходило с начала эксперимента

до фазы колошения (рис.

5 в),

т. е. в период её активного роста (рис.

лошения активность этой фракции в соломине составляла
дии молочной спелости снизилась до
чительно (рис.

5

33,6 тыс.

49

2 а).

В фазу ко

тыс. импульсов, на ста

имп и впоследствии изменялась незна

в). Накопление радиоактивной метки в запасных полисахаридах со

ломины (крахмал и водорастворимые соединения

-

пектины и фруктозаны) происхо

дило с низкой интенсивностью. Основная часть радиоактивных продуктов вкmочи
лась в водорастворимую фракцию в первые сутки и до окончания налива зерновок её
радиоактивность менялась незначительно. Некоторое падение радиоактивности на-
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5. Вюпочение метки в различные фракции вещесгв в онrогенезе ячменя:
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соломина.,
зерновки

бmодалось в фазу молочной спелости. хотя четко выраженных экстремумов в дина
мике активности этой фракции не было (рис.

5

в). ПодобИЪIЙ харакrер кривой под

тверждает предположение о том, что в вегетационном сезоне

2001

года функция вре

менного депонирования ассимилятов в соломине была выражена слабо.

Динамика вкточения радиоактивной метки в различные углеводные фракции
колоса была более сложной. Как и в вегетативных органах в первые дни после вве
дения метки максимальным уровнем радиоактивности характеризовалась спиртора

створимая углеводная фракция (рис.

5

г). В дальнейшем в структурных элеменгах

колоса набmодалось постояююе снижение радиоактивности спирторастворимой
фракции, в то время как радиоактивность свободных сахаров зерновки увеличива
лась в два этапа (рис.

5

д). Первый этап роста радиоактивности спирторастворимых

углеводов в зерновках набmодался на стадии их формирования и совпадал со сни
жением радиоактивности запасных углеводов в структурных элеменгах колоса (рис.

5

г). Значительное увеличение радиоаIСГИВности этой фракции в зерновках происхо

дило и на последних стадиях созревания, причем этот подъем совпал по времени со

С!Ш)Jj:ением как общей радиоакrивности остей и чешуй с

35

до

31

тыс. импульсов,

так и со снижением радиоактивности фракции запасных полисахаридов в них. Такая
динамика вкточения метки может объясняться процессом реутилизации запасенных
в структурных элеменгах колоса полисахаридов.

Быстрое накопление

14 С

в целmолозе и rемицеллюлозах колоса так же как у

соломины происходило до колошения, т. е. в период формирования и роста его

структурных элементов

-

рахиса, остей и чешуй (рис.

2

а,

5 г).

В период между цве

тением и стадией молочной спелости зерновок набmодалось падение радиоак

тивности этой фракции в колосе, и в дальнейшем она не претерпевала резких изме
нений. Радиоактивность целтолозной фракции зерновок, по сравненшо со струк
турными элементами колоса, была значительно ниже. У остей и чешуй на стадии
молочной спелости происходило резкое падение радиоактивности крахмала, про
дукгы гидролиза которого могли расходоваться как на построение водорастворимых
полисахаридов

в

пределах

органа,

так и транспортироваться

в

созревающие

зер

новки, где с начала их формирования идет процесс вкточения метки в запасные уг

леводы (рис.

5 д).

Низкие значения радиоактивности углеводных фракций зерновки

объясняются тем, что на их синтез, помимо веществ, образованных на стадии набу

хания листовых влагалищ, расходуются 12С-продукты текущего фотосинтеза.
Утш~изация эюоzенной глю1Шзы на разных стадиях онтогенеза

Опъпы по ассимиляции эюоrенной

14 С-гmокозы

проводили со стадии трубкова

ния до стадии восковой спелости зерновок. На каждой стадии определение вюпочения
меченого углерода из экзогенной глюкозы в углеводы различных органов пр<>водилось

через 6, 12 и 24 ч после экспозиции с

14 С-гmокозой.

315

Вюпочение радиоактивной метки из

14С-гmокозы

в разные углеводные фракции органов ячменя позволило оценmъ интен

сивность их синrеза в зависимости от стадии развиmя.

При анализе распределения метки в растении было замечено, чrо на всех ста

диях суммарная радиоактивность в течение первых суток после введения
менялась неоднозначно (табл.

2),

14 С-глюкозы

поскольку время ассимиляции меченого субстрата

могло быть различным (хотя экспозиция растений в растворе сахарозы была одинако
вой по продолжиrельности).

Таблица 2. Радиоактивность
экспозиции с 14 С-глюкозой

ь
о

Нижние

Верхние

междо-

междо-

узлия

узлия

2

3

различных органов главного побега ячменя после

Листья

Листовые

Ости+

влагали-

чешуи+

ща

pюrnc

5

6

7

8

110 725

Зерновки

Весь
побег

ч

1

4
Трубкование

6

14 604

3 699

60 815

26 350

5 256

12

17 041

3 650

70 777

38 612

4937

-

24

15 722

4692

79600

34 671

5 363

-

140 050

11 020

-

192 897

135 018

Набухание листовых влагалищ

6

33 479

15 177

12

29 658

24

32 334

81210

52 010

14 100

50 650

46187

7 492

-

148 088

13 174

64 549

48424

12 667

-

171 150

205 683

Колошение

6

32 320

25 473

73 423

48 893

2 911

12

32 867

32 435

77 562

50922

11 897

24

32080

32 577

62 914

48 164

14134

-

183 021
189 870

Молочная спелость зерновок

6

23 751

33 441

45 988

49 525

26 533

6 327

185 567

12

33 573

33 994

49 667

48424

37 631

16 060

219351

24

21939

25 510

37 090

41055

29 971

20 105

175 671

Молочно-восковая спелость зерновок

6

24 895

30 786

66 560

58 160

15 463

7 122

202 987

12

14 311

15 684

36 415

37 512

22 376

24 010

150311

316

Продолжение табл.

2

1

2

3

4

5

б

7

8

24

10 912

14 597

34 799

39 068

39414

46 459

185 252

Восковая спелость зерновок

-·

6

25 515

21 612

12 877

43 758

46 198

38 592

188 554

12

21 192

25 808

21672

44 793

28 911

34 798

177 175

24

25 625

29 318

41 156

51 555

39 172

71451

258 279

При подкормке растения 14COz, в первые сутки оно теряло до 30% радиоактив
ности. Отсутствие четкой динамики изменения радиоактивности растения при по
глощении гmокозы не позволяет оценить ее использование в процессах дыхания. Од
нако тот факт, что в течение суток после подкормки не происходило резкого сниже

ния общей радиоактивности побега, позволяет предположить, что эюогенная глюкоза
расходуется

преимущественно

Следовательно, распределение

на

14 С

синтез

запасных

и

структурных

полисахаридов.

метки из экзогенной глюкозы позволяет оценить

физиологическую составляющую акцепторной силы, связанную с процессами образо
вания биомассы. Кроме того, эти эксперименты дают возможность определить, как

меняется вкmочение углерода в различные углеводные фракции органов в зависимо
сти от стадии развития, и на основании этого сделать выводы о том, как меняется

роль отдельных органов в донорно-акцепторной системе растительного организма в
онтогенезе.

На стадии трубкования меченый углерод эюогенной гmокозы активно вкmо
чался во все органы (рис.

6-8).

Судя по суточному распределению активности, в этот

период интенсивно синтезировались структурные полисахариды (целmолоза и пек
тины) листьев, листовых влагалищ и нижних междоузлий (рис.

7

в, г, ж, з;

6

ж, з).

Значительное количество меченого углерода вкmочалось в крахмал нижних междоуз

лий, который, вероятно, играл роль транзиторного запаса в условиях избытка ассими
лятов (рис.

6

е). Эти данные хорошо согласуются с биохимической моделью синтеза

крахмала в качестве дополнительного продукта при насыщении синтеза транспорт

ного соединения

-

сахарозы в условиях «избытка» ассимилятов

тельная часть экзогенной

14 С-гmокозы

[15].

Однако значи

обнаруживалась во фракции спиртораствори

мых сахаров. Это может объясняться тем, что при введении экзогенного субстрата
количество свободных сахаров превысило запрос на них со стороны растущих акцеп

торов, так как на стадии трубкования акцепторная сила развивающихся органов мо

жет бьrrь ограничена их небольшими размерами («физическое сдерживание»)

[ 19].

На стадии набухания листовых влагалищ активно шло вкmочение эюоrенной

гmокозы в структурные полисахариды двух верхних междоузлий и формирующиеся
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элеменrы колоса (рис.

5 а, 6

б). В течение суrок во всех органах значительно снижа

лась радиоактивность спирторастворимой фракции (рис.

6

а, д;

7 а,

д;

8 а,

д).
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(в),

Рис. 6. Вкmочение 14С-rтокозы в различные части соломины:
(а)-(г) - верхние междоузлия; (д)-(е) - нижние междоузлия;
(а), (д) - спирторастворимые соединения; (б), (е) - крахмал;
(ж) - водорастворимые соединения; (г), (з) - структурные полисахариды;

] - 6 Ч, 2- 12 Ч, 3-24 Ч
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Вюпочение

14 С

6

в структурные полисахариды листьев и листовых влагалищ бы

ло незначиrельным, а в течение суток резко снижалась радиоактивность спиртора

створимой и крахмальной фракций этих органов (рис.

7).

Эm данные позволяют гово

рить о том, что к стадии набухания листовых влагалшц ассимиляционный аппарат
главного побега ячменя практически полностью сформирован, и листья и листовые
влагалища экспортируют большую часть углерода в развивающиеся акцепторы. Ин
тересно отметиrь, что радиоактивная метка менее интенсивно, чем на предыдущей
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Рис.

7. Вкточение метки из экзогенной глюкозы

в различные фракции листьев и листовых влагалищ:
(а)-(г)

-

листовые влагалища; (д)-(з)

ния; (б), (е)

-

крахмал; (в), (ж)

-

-

листья; (а), (д)

-

спирторастворимые соедине

водорастворимые соединения; (г), (з)

полисахариды;

1- 6

ч,
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2 - 12 ч, 3 - 24 ч
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Продолжение рис.

стадии включалась в нижние междоузлия (рис.

7

6 з; 4

а, б), хотя вкточение ее в поли

сахариды клеточных стенок продолжалось.

На стадии колошения в листьях и листовых влагалmцах большую часть метки

(60 и 70%, соответственно) обнаруживали во фракции растворимых сахаров (рис. 2в,
3 в). В течение 18 ч радиоактивность листьев снизилась на 45%. Радиоакrивность лис
товых влагалищ практически не изменилась, вероятно, из-за того, что через них шел

отrок растворимых

14 С-соединений

из листьев. Что же касается соломины, то на ста

дии колошения меченый углерод акrивно вкточалс.я в структурные полисахариды

как верхних, так и нижних междоузлий (рис.

323

4 в; 5 б). После стадии колошения не на-
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Рис.

8. Включение метки из экзогенной глюкозы в различные фракции колоса:
(а)-(г)
(а), (д)

(в), (ж)

-

-

- зерновки; (д)-(з) - струюурные элемекrы;

спирторастворимые соединения;

водорастворимые соединения; (г), (з)

-

J - 6 Ч, 2 - 12 Ч, 3 - 24 Ч
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(6),

(е)

-
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(е)

16
14
12
10

8
6

4

с:
:i:

=
<.i
:А
f-..

0,1

о

=
"'=
"'
=
f-..

~

о

~

(ж)

'·: lil' rъ

.,; 0,4

t;

1 2 3

1 2 3

m

трубкование набухание

колохrение

111]
молочная

с..

Jh 1Я
молочно-

восковая

восковая

спелость

(з)

трубкование набухание

колохrение

молочная

Стадия

Продолжение рис.

325

8

молочно-

восковая

восковая

спелость

блюдали такого интенсивного
мины (рис.

6

вюпочения метки в структурные полисахариды соло

г, з), хотя накопление биомассы в нижних междоузлиях продолжалось

до молочной спелости зерновок (рис.

1

в;

2

д). Вероятно, это связано с окончанием

периода формирования констиrутивных веществ соломины. С этого периода ее ос
новными функциями становятся транспорт и временное депонирование веществ. В
структурных элеменrах колоса на стадии колошения

в течение суток значительно

увеличивалась радиоактивность этанолрастворимой и крахмальной фракций (рис. бв),

вюпочение метки в структурные полисахариды было заметно меньше, чем на преды
дущей стадии (рис.

8 з).

Основная доля радиоактивности листьев и листовых влагалищ в фазу молочной
спелости зерновок приходилась на сrmрторастворимую фракцию (рис.

2

г,

3

г). В те

чение суток ее радиоактивность снижалась, вероятно, в результате трат на дыхание и

отrока растворимых углеводов, так как снижается и общая радиоактивность органов.
Вюпочение метки в структурные полисахариды оставалось на низком уровне (ри<:.

7 г,

з). Динамика радиоактивности различных фракций в нижних междоузлиях стебля на
этой стадии свидетельствует о низком уровне синrетических процессов в них (рис.

7).

Основную часть радиоактивной метки обнаруживали во фракции свободных сахаров,
однако радиоактивность этой фракции и всего органа в целом быстро убывала в тече
ние суток. Что касается верхних междоузлий, то их радиоактивность менялась незна
чительно, вероятно, из-за транспорта радиоактивных веществ из нижних междоузлий
листьев к колосу.

В структурных элеменrах колоса через 24 ч после экспозиции с
сильно возрастала радиоактивность крахмала (рис.

8 е).

14 С-глюкозой

В зерновках на стадии молоч

ной спелости метка интенсивно включалась во все основные фракций углеводов (рис.

7

а). Интересно отметить, что в период от

12

до

24

ч после экспозиции с эюогенной

глюкозой, радиоактивность зерновок резко падала, главным образом из-за снижения
радиоактивности крахмала. Можно предположить, что синтез этой фракции идет

очень интенсивно (рис.

3

ж) и происходит «разбавление» радиоактивного субстрата,

используемого для синтеза крахмала, вновь синтезированными фотосинтатами.

Динамика включения эюоrенной глюкозы в листья и листовые влагалища на
стадии молочно-восковой спелости зерновок свидетельствует об интенсивном опоке
растворимых углеводов из этих органов (рис.

7).

В нижних междоузлиях через

сле экспозиции с глюкозой значительную часть метки
ло

40%

(4365

220

по

импульсов на орган, око

от общей радиоактивности органа) обнаруживали в крахмале (рис.

следствии радиоактивность этой фракции резко снижалась и через
всего

6ч

24

4

д). Впо

ч составляла

импульсов на орган. Такая динамика согласуется с моделью синтеза крах

мала в качестве «дополнительного» продукта в условиях избытка ассимилятов

( 15]

и

говорит об интенсивном оттоке ассимилятов из нижних междоузлий в течение суток.
Радиоактивность

углеводных

фракций
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верхних междоузлий также снижалась

(рис.

5

г). Таким образом, основной атrрагирующей зоной, в которой накапливалась

радиоактивность, на этой стадии был колос (рис.

8).

Радиоакrивность С1руктурных

элеме:нтов колоса и зерновок интенсивно нарастала, причем в С1рукrурНЫХ элементах

метка вкточалась преимущественно в спирторастворимую фракцюо, а в зерновках

в кра.хмал (рис.

-

6 д; 7 б).

На стадии восковой спелости в листьях, листовых влагалищах и соломине и
С1руктурных элементах колоса большая часть радиоактивной метки обнаруживалась
во фракции свободных сахаров. Что касается динамики радиоактивности в остальных

фраю~иях, стоит отметить накопление метки во всех полимерных фракциях зерновок
и крахмале верхних междоузлий соломины.

Таким образом, при анализе ростовых характеристик и особенностей метабо
лизма различных углеводных фракций в онтогенезе ячменя были выявлены следую
щие закономерности:

-

На стадии молочной спелости зерновок начинается отмирание листьев ниж

них ярусов. Одновременно набmодается второй пик в скорости роста нижних междо
узлий соломины, в которых увеличивается содержание С1рукrурных полисахаридов

(цетполозы и гемицелтолоз) и запасных полисахаридов

-

фруIСГаНов. Основным ак

цеurором на этой стадии являются зерновки, но их биомасса невелика, поэтому за
прос на ассимиляты может быть удовлетворен за счет фотосинтеза верхних листьев и
С1руктурных элементов колоса.

- На

стадии молочно-восковой спелости биомасса зерновок растет. Верхние ли

стья начинают желтеть, что говорит о снижении фотосинтетической функции в них.

Начинается снижение содержания запасных полисахаридов в соломине.

- В фазу восковой спелости вкточение

14 С-метки

в зерновки свидетельствует

об акгивных синтетических процессах в этих органах. Однако все ассимилирующие
органы к этому времени уже утрачивают зеленую окраску и не способны осуществ

лять фотосинтез. В соломине, особенно в нижних ее междоузлиях, продолжает умень
шатьс:я количество фруктанов и наблюдается падение содержания С1руктурных поли
сахаридов. Интенсивные процессы вторичной мобилизации приводят к снижению
биомассы соломины.

-

В С1руктурных элементах колоса максимальная скорость роста и накопление

крахмала и С1руктурных полисахаридов наблюдается на стадии молочной спелости,

что, скорее всего, связано с интенсивным фотосинтезом этих органов. Динамика уг
леводных фракций в них напоминает динамику в соломине, но заметного снижения
биомассы этих органов по мере созревания зерновок не происходит. Это позволяет
предположить, что роль вторичной мобилизации веществ этих органов в наливе и со
зревании зерновок невелика.
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Заключение

Данные, полученные нами в ходе работы, подrверждают предположение о за
висимости вклада различных органов ячменя в формирование и созревание зерновок и
степени вторичной мобилизации веществ, синтезированных растением до цветения, от
условий вегетационного сезона и продолжительности функционирования фотосин
теrического аппарата. Вероятно, именно этим объясняются отличия донорно-акцеп

торных отношений органов главного побега в вегетационных сезонах

2001

и

2003

го

дов, существенно различавшихся погодными условиями и темпами развития растений.

Подобная

пластичность

донорно-акцепторной

системы

позволяет

растениям

оп

тимально адапгировать свой жизненный цикл к изменчивым условиям внешней среды.

Общую картину использования продуктов фотосинтеза на рост и отложение во
временный или постоянный запас у ячменя можно представить следующим образом.
Рост вегетативных органов главного побега ячменя, сопровождавшийся накоплением
в них структурных полисахаридов, происходил до начала формирования зерновок, а
затем основным акцеmором становились развивающиеся плоды. Последовательность

смены основных акцеmоров в онтогенезе ячменя была следующей: развивающиеся
листья и листовые влагалища

--+

нижние междоузлия соломины

менты колоса и верхние междоузлия соломины

--+

--+

структурные эле

зерновки.

На ранних стадиях развития зерновок, когда их запрос на ассимилять1 мог удо
влетворяться за счет текущего фотосинтеза, часть ассимилятов могла.откладЫваться в

виде запасных и структурных полисахаридов во временных акцеmорах

-

стебле и

структурных элементах колоса. В зерновках фотоассимиляты на всех стадиях онтоге

неза включались преимущественно в крахмал. РезультаТЬI опытов по утилизации

14 С

соединений в ходе онтогенеза указывают на возможность вторичной мобилизации
пектиновой, фруктозановой и гемицеллюлозной фракций соломины и структурных
элементов колоса.

Изучение ростовых характеристик и особенностей углеводного состава соло
мины на разных стадиях развития позволяет сделать вывод о том, что во временном

депонировании веществ участвуют преимущественно нижние междоузлия стебля.
Они раньше заканчивают рост, и второй пик скорости роста набmодается у них после
колошения, когда нижние листья, снабжающие их ассимилятами, начинают уже от
мирать. В этот период в нижних междоузлиях увеличивается содержание структур
ных полисахаридов и фруктозанов. Снижение биомассы соломины и содержания в
ней запасных и структурных полисахаридов набmодается на завершающем этапе он

тогенеза в фазу восковой спелости, когда ассимиляционный аппарат главного побега
уже не функционирует и снабжение зерновок, в которых продолжают активно идти

синтетические процессы, должно обеспечиваться из другого источника.
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Динамика углеводных фракций и данные по скорости накопления биомассы в
структурных элементах колоса позволяют сделать вывод, что они участвуют в снаб
жении развивающихся зерновок ассимилятами за счет текущего фотосинтеза, в то

время как роль вторичной мобилизации веществ этих органов в наливе и созревании
зерновок невелика.
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Транспорт и утилизация ассимилятов
в клубнях картофеля в связи с анализом их роста,
гормональным статусом и запасающей функции
оrласно кшщепции донорно-акцеrrrорных связей

[1, 2],

биологическая и/или хозяйственная продуктивность рас
тений

определяется

функциональным

взаимодействием

всех элеменгов донорно-акцепторной системы

-

фогосинге

зирующих, поставляющих и потребляющих ассимиляты ор
ганов. Донорно-акцеrrrорные связи устанавливаются в соот
ветствии с генетической программой развиrия и условиями окружающей среды. В лиrе
рюуре накапливаются данные, подтверждающие положение А.Т. Мокроносова

[2]

о

том, что при условиях, не ограничивающих фогосингез, ведущая роль в донорно
акцепторной системе растения, как правило, прШiадлежиr акцепторам ассимилятов [З].
С точки зрения хозяйственной продуктивности культурных растений особый ингерес
представляют запасающие акцепторы, так как именно они у многих сельскохозяйствен
ных культур составляют основу урожая, а у дикорастущих видов служ1П органами для

размножения, расселения вида и переживания неблагоприятных условий. Так, при изу
чении большого числа сортов картофеля было показано

[4],

что у некоторых из них уро

жай лимитирован искточительно ингенсивностыо транспорта фотоассимилятов в клуб
ни, в то время как скорость фотосШIТеза и общее количество образующихся фогосинга
тов достаточно велики. Это свидетельствует о том,
или «сила aкцerrropa»

(sink strength)

trro

аттраrирующая способность

может быть решающим фактором в определении

размера урожая.

Атграrирующая способность и, соответственно, рост запасающих органов опре

деляется целым коМIШексом эндогенных факторов. Она, прежде всего, связана с разгруз
кой флоэмы, характер которой (апоплаСПIЫЙ или симпластный) зависиг от ан1Помиче
скоrо строения акцептора

[5-7], что,

в свою очередь, может определять ВеличШJУ расхода

ассимилятов на дыхание. Клубни картофеля, у которых клетки запасающей паренхимы

связаны с флоэмой большим количеством плазмодесм

[7],

характеризуются меньшим

расходом ассимилятов на дыхание по сравнению с дРуrими запасающими акцепторами,

например, репродуктивными органами злаков

[8].

Величина дыхательных затрат обу

словлена также направленностью метаболизма и химическим составом биомассы запа
сающего органа. БиосШJТез крахмала, который является основным запасным продуктом
клубней картофеля, требует вдвое меньше энергетических затрат, чем биосШJТез белков,

составляющих существенную часть зерновки злаков

[9].

Отложение веществ в запасающих органах чаще всего сопровождается предвари
тельным преобразованием транспортных форм фогоассимилятов в осмотически Шiертные
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запасные вещесmа (крахмал, инулин, белки, жиры и др.) в процессе специфических био
сииrезов, '{ГО способствует транспорzу новых порций ассимилятов к акцеmору. Поэтому
активность ферментов, участвующих в этих синrезах, является важнейшим фактором, оп
ределяющим скорость и поmю1у использования ПОС'I)'Пающих в акцепrор ассимишrrов и,

следовательно, его силу <<запроса». У карrофеля усrановлена взаимосвязь между активно

стью ферментов биосшпеза крахмала, транспорrом
стью их роста

[10, 11]. Кроме того,

14С-ассимилятов

в клубни и скоро

с помощью rенно-инженерных методов показано, '{ГО

подавление акrивности кточевых ферментов крахмального сииrеза приводкr к снижению
не только содержания крахмала в клубнях, но и формированию мелких крахмальных гра

нул

[12], т.е. влияет непосредственно на процесс отложения крахмала.
Хотя запасающие органы отличаются друг от друга анагомическим строением,

способом разгрузки ассимилятов, направлением метаболизма и вторичных синтезов, тем
не менее, их формирование и накопление биомассы, в конечном счете, определяется со
отношением использования фотосинтатов на собствеЮIЫЙ рост (деление и расrяжение
клеток, синтез структурных полимеров) и на реализацию запасающей функции. Ог ко
личества и размера клеток запасающей паренхимы зависит потенциальная способность

данного органа к накоплению веществ. Сопряженность процессов роста и отложения за
пасных продуктов обусловливает качество урожая, '{ГО продемонстрировано на сахарной
свекле

[13].

В ее корнеплоде накапливается больше сахарозы в том случае, если в нем

содержиrся много слоев запасающей паренхимы с большим количеством мелких клеток.

Среди апраrирующих факторов существенная роль отводится фиrогормонам. Еще

в ранних pa&mix было показано, '{ГО интенсивность приrока 14С-ассимилятов к клубням
зависела от уровня в них ИУК [14], а обработка эюоrенной ИУК приводила к усилению
транспорта 14 С и роста клубней [14, 15]. Цитокинины так же, как и ИУК, моrут активиро
вать приrок ассимилятов и рост клубней
шей степени с ауксm1ами

[17-19].

[ 11, 16, 17],

который, однако, связывают в боль

Например, кинетm1 в системе

in vitro

наиболее заметно

стимулировал ШIИЦИациIО клубнеобразования, а ИУК в большинстве случаев способство
вала увеличению размера клубней. При этом величина стимуляции их роста бьmа выше

при действии ИУК, чем цитокинина

[17).

При увеличении размера клубня наиболее высо

кое содержание ИУК и цитокининов чаще всего совпадает с периодом максимального де

ления и растяжения клеток

[20, 21 ],

в том числе цитокинины акпmируют вторичную ме

ристему (феллоrен) и способствуют формированию перидермы

[19]. Направление
[22].

клеточ

ного деления и растяжения контролируется mббереллШlами и АБК

В то же время, имеюrся доказателъсrва того, чrо фитоrормоны оказывают влияние на
уrилизацию ПОС'I)'ПаIОЩИХ в акцепторы ассимилятов. Гиббереллины, подавляя акrnвностъ

АДФ-rлюкооопирофосфорилазы, но повышая акrnвностъ УДФ-rлюкооопирофосфорилазы,
моrут контролировm:ъ использование субстратов на биосинrез крахмала или компонентов

клеrочной стенки
нях

[19].

[23].

Обнаружено усиление синтеза целтолозы при действии ИУК в клуб

АукСШ1 может снююпъ акrnвностъ амилазы и тем самым увеличивm:ъ количеС'П!О
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крахмала [24). При дейсrвии ИУК, 1G1Неrина и АБК набтодали усиление вюпочения
гmокозы в :крахмал
у кулъnmируемых

14 С

[21). Сmмуляция биосингеза :крахмала при дейсrвии ИУК подmерждена
in vitro не~рансформированных и трансге1П1ЫХ растений [25). Во время

pocra ЮI}'бня снижаеrся ииrенсивносп. дыхания [8], в ишибировании кoroporo может участ
вовm. АБК

[26).

Рост клубней зависит также от степени дифференцировки проводящей системы
столонов. Эго подrверждается тем факrом, что у клубнеобразующих сrолонов больше
сосудов ксилемы, они крупнее, развита вторичная ксилема. У неКJIУбнеобразующих сто
лонов вторичная ксилема не развита. в первичной ксилеме меньше количество сосудов и

их диаметр

[27].

Показано

[18],

что столоны с более высоким содержанием ИУК имели

больший диаметр сосудов и тотцину флоэмы, на них формировались более крупные
клубни. Повышение ИУК сопровождалось дальнейшим увеличением размеров флоэмы и
элементов ксилемы. Очевидно, что состояние проводящей системы сrолона и са.-мого

клубня можеr влиять на скорость поступления ассимилятов и разгрузку флоэмы. Кос
венным свидетельством более интенсивного притока ассимилятов может служпrъ уве

личение размера и числа крахмальных зерен в паренхимных клетках флоэмы клубнеоб
разующих сrолонов по сравнению с неклубнеобразующими

[27).

Исследование эндогенных факrоров, регулирующих формирование запа·~аю
щих органов в донорно-акцехпорной системе растения, вкmочая фотосинтетическое

обеспечение, скорость и направление утилизации ассимилированного при фотосинrе
зе углерода (рост, специфические биосинтезы, дыхание, отложение веществ в запас),
является актуальной задачей. Их вклад может быть различным для разных генотипов
и изменяться в онrогенезе растений. Поэтому в каждом конкретном случае важно
знать те их них, которые лимитируют размер, струюуру и качество урожая. В ходе

онтогенеза растений под действием эюогенных и эндогенных факrоров может изме
няться как фотосинтетическая активность, образование первичных и вторичных про

дуктов фототрофных тканей, так и направление утилизации фотоассимилятов в ак
цеrпорных органах. Очевидно, что изучение онтогенетических изменений путей ути

лизации фотосинrетически фиксированного углерода является необходимым с пози
ций управления формированием урожая и получения высокоурожайных сортов.

Продуктивность и структура урожая разных генотипов картофеля,

факторы лимитирования роста клубней
Исследуя причины ингибирования роста клубней и снижения урожая у ра:шых
генотипов картофеля, мы выявили образцы, у которых подавление роста связано глав

ным образом со снижением общей ассимиляции СО 2 растением, и образцы, у которых
основным лимитирующим фактором является интенсивность оттока фотоассимилятов
из листьев и их поступление в клубни. Продемонстрируем это на примере четырех
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образцов, которые отражают резко отличные варианты структуры урожая и степени
снижения биомассы клубней среди изученных генотипов.

Наиболее урожайным среди них является сорт К-83-4, для которого характерен
быстрый и сильный рост клубней с момента их закладки. В результате у него форми
руются крупные клубни, которые доминируют в структуре урожая (рис.

1 а,б). У это
- август) наблюдается достаточно вы
сокий отток 14С-ассимилятов из листьев (в них через сутки остается лишь 40% 14С) и
импорт 14 С в клубни (50%) (табл. 1). В донорно-акцепторных отношениях растений
го сорта на этапе налива клубней (конец июля

быстро (уже в третьей декаде июля) начинают преобладать клубни, масса которых
постепенно превышает надземную массу в три - четыре раза. Соотношение надземная

масса/подземная масса в этот период значительно ниже единицы

- 0,25--0, 70

(рис. lг).

Именно с этим сортом, как наиболее продуктивным и имеющим высокую скорость
роста клубней, сравним другие исследованные сорта.
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Рис.

1. Изменение показателей продуктивности у разных образцов картофеля
ние вегетации: 1 - К-83-4; 2 - Пышминский; 3 - М-65(7); 4 - М-94(5):
Представлены значения усредненных проб из 15 кустов
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в тече

Сорту Пышминский свойственен другой варианr формирования структуры

урожая: в кусте образуется большее число клубней (рис.

1 в),

но они мельче. Средняя

сухая масса клубня и их общая биомасса на куст в период инrенсивного роста в два

пять раз ниже, чем у сорта К-83-4. В то же время скорость экспорта

15-20 о/о

-

14 С-ассимилятов

из листьев снижена лишь на

10%, их приток в

клубни-на

(табл.

Таблица 1. Распределение

14 С-ассимилятов

у разных обf,азцов картофеля после
1 СО2 , процент от общего

1).

20-мииутвой экспозиции надземной части растений в
содержания 14 С в растении через сутки
СОРТ

Листья

Клvбни

Стебель

Опоеделение
К-83-4
Пьппминский
М-65(7)
М-94(5)

41,3
46,0
55,0
65,8

Пышминский
М-65(7)
М-94(5)

41,8
44,2
46,0
57,8

8,7
11,3
26,1
22,9

Корни

+ столоны

июля

7,5
10,2
21,8
22,8
Определение

К-83-4

29

50,2
42,2
20,4
6,2

1,0
1,6
2,8
5,4

12 августа
48,3
42,9
24,9
14,5

1,2
1,6
3,0
4,8

Примечание. Представлены значеНИJ1 усредненных проб из

1О

кустов.

Это свидетельствует о том, что данный фактор не может вносить существен

ный вклад в столь значительное уменьшение хозяйственной продуктивности сорта. В
противоположность этому, 2-5-кратное снижение урожая клубней было сопряжено с
1,5-2,5-кратным подавлением скорости ассимиляции СО 2 в расчете на целое растение
(рис.

2).

У обоих сравниваемых сортов в течение вегетации обнаружена высокая кор

реляция между сухой массой растения или клубней и общей ассимиляцией С0 2

0,92--0,99).

(r =

Такое сходсrво в коэффIЩИентах корреляции позволяет говорить о том,

что снижение урожайности у сорта Пышминский адекватно подавленmо ассимиляции
СО 2 целым растением по сравненшо с сортом К-83-4. Следовательно, этот фактор в
течение длительного периода вегетации играет наиболее важную роль в снижении

скорости роста клубней у данного сорта. Необходимо отметить, что подавление общей
фиксации С0 2 растением было связано прежде всего с уменьшением размера ассими

ляционной поверхности. Лишь в некоторые периоды вегетации набmодали небольшое
снижение удельной интенсивности фотосинтеза (в расчете на едиmщу площади). В ли
тературе неоднократно указывалось, что удельная инrенсивность фотосинтеза в редких
случаях находится в прямой связи с накоплением общей биомассы расrений и урожая.
Показателем, чаще коррелирующим с продуктивностью, является скорость ассимиля
ции СО 2 с учетом общей площади листьев растения
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[2, 3).
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Рис.

2.

Изменение скорости ассимиляции СО 2 в расчете на общую площадь листьев

растения у разных образцов картофеля в течение вегетации. Сорт:
Пышминский; З

-

диометрическим

1 - К-83-4; 2 4 - М-94(5). Интенсивность фотосинтеза определяли ра
методом [2]. Представлены средние значения и их стандартные

М-65(7);

ошибки из пяти биологических повторностей, каждая
из которых включала

20 листьев с 15-20 кустов

Еще один вариант структуры биомассы растений и урожая клубней представ
лен образцами М-65(7) и М-94(5). По каталогу ВИР, образец М-65(7)

- это одна из
S. andigenum (К-9882 v. chiar imi/la х К-13197 v. ccompis).
Образец М-94(5) - двойной гибрид S. andigenum с сортами S. tuberosum (S. andigenum
К-15650 v. quina х S. tuberosum (сорт Аrути)) х S. tuberosum (сорт Гамма). Для них
линий окультуренного вида

свойственно то, что в течение вегетации был сильно подавлен не только рост клуб
ней, но и их образование. Крайним проявлением этого явился образец М-94(5), у ко
торого в течение почти четырех недель после начала клубнеобразования происходила

очень медленная закладка новых клубней и их рост резко блокирован. Масса клубней
на куст была снижена в десятки и сотни раз в сравнении с сортом К-83-4, и только
ближе к уборке урожая это различие снизилось до шестикратного (рис.

1 а-в).

Между тем такое резкое подавление формирования и роста клубней у обоих об
разцов не сопровождалось достоверным сокращением скорости ассимиляции СО 2 в рас

чете на растение. У образца М-94(5) во второй половине вегетации она была даже выше,
чем у урожайного сорта К-83-4 (рис.

распределение
милятов

14 С-ассимилятов,

(46--66%

2). В то же время у них существенно отличалось
особенно у М-94(5) (табл. 1). Значительная часть асси

на разных этапах вегетации) оставалась в листьях, где использовалась

на их собственный рост. К этому времени

(12
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августа) образцы М-65(7) и М-94(5) сфор-

мировали листовую поверхность большей площади. чем у К-83-4 - соответствеюю, 38,
49 и 34 дм2/кусr. В донорно-акцепторной сисrеме этих расrений доминировала надзем
ная часть, масса которой на протяжении вегеrации превосходила массу клубней- в 1,29,0 раз у М-65(7) и в 3,5-14,0 раз у М-94(5) (рис. 1 г). Одновременно с этим бъrл сильно
(в 2-3 раза) подавлен транспорт ассимилятов в клубни, который составлял лишь 6--25 %
ог общего содержания 14С в расrении (табл. 1). Большая часть 14С (22-26%) накаплива
лась в сrеблях, в то время как у сорта К-83-4 эта величина составляла 7-8%.
Тог факт, что транспорт ассимилятов из лисrьев снижен при достаточном <:наб
жении расrений ассимилятами (или при отсутсrвии их дефициrа), и что их значи
тельное количество сосредотачивается в сrебле, не посrупая в клубни, говорит об ин
гибировании аттрагирующей активности данных акцепторов. Это также свидете;1ьст
вует о том, что процессы транспорта и распределения ассимилятов вносят существен

ный вклад в лимитирование роста клубней и формирования урожая у этих обращов.

Именно такие геногипы, у когорых низкая аттрагирующая способность акцептора на
бтодается на фоне досrаточного снабжения расrения ассимилятами, предсrавляют
особый интерес с точки зрения изучения эндогенных факторов, регулирующих (в
данном случае подавляющих) «силу» акцептора и рост запасающего органа.
Чтобы понять причины ингибирования аттрагирующей активности клубней,
особенно у образца М-94(5), исследовали их способность к биосинтезу и накопш:нию
крахмала в клетках запасающей паренхимы; ростовые процессы

-

деление и расrяже

ние клеток; содержание фитогормонов.

Крахмалсинтезирующую способность (КСС) определяли по скорости вКJiюче

ния

14 С-гтокозы

в крахмал при условиях, не лимитирующих ее поглощение: из рас

твора высокой концентрации

(100

мМ), на линейном участке кривой поглощеюUI (в

течение 3 ч), оптимальной температуре (26°С) и рН 6,5 (21). В этом случае она харак
теризует потенциальную способность тканей к биосинтезу крахмала и активность
всего комплекса ферментов, участвующих в его синтезе.

Видно (рис. 3), что скорость вкточения

14 С-гтокозы

в крахмал, рассчитанная

на единицу сухой массы и на одну клетку, возрастает в процессе роста клубней у всех

образцов, что отмечалось ранее

[21, 27).

Но ДJШамика этого процесса в ходе вегета

ции различна у сортов, имеющих разную скорость роста клубней. Их быстрый рост у
сорта К-83-4 сопряжен с высокой крахмалсинтезирующей способностью, которая
раньше, чем у других, достигает максимальных значений и снижается посrепенно при

созревании. Подавление роста клубней у других сортов, по сравнению с К-83-4, со
провождается уменьшением КСС: двух-пятикратному сниженшо массы клубней со
ответствует ее сокращение в 1,5-6,О раз у сорта Пышминский и в

65(7).

1,3-3,0

раза у М-

Максимум КСС достигается у этих образцов лишь к концу вегетации, причем

он выше или мало отличается от такового у К-83-4.
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Рис. 3. Включение 14 С-глюкозы в крахмал в клубнях разных образцов картофеля в те
чение вегетации в расчете на единицу сухой массы (а) и на Одну клетку (б). Сорта: 1 К-83-4;

2-

Пышминский;

3-

М-65(7);

4-

М-94(5). Приведены средние значения из

двух, следующих друг за другом эксперименrов.

Методика определения описана в работе

[21]

Еще более значительное подавление крахмалсинтезирующей способности у М-

94(5)"

особенно в течеЮ1е трех недель после инициации клубнеобразования, адекват

но резкому снижению скорости роста клубней в этот период (рис.

3).

Такая же закономерность прослеживается и в том случае, если сравнить КСС у

разных сортов при одинаковой массе клубня независимо от периода вегетации, по
скольку она достигается у разных сортов на разных этапах вегетационного периода

(табл.

2).

При одной и той же массе наибольшее снижеЮ1е КСС, особенно на ранних

этапах роста клубня также наблюдали у образца М-94(5).

Таблица 2. Включение С 14-глюкозы в крахмал в клубнях в зависимости от их
размера и массы у разных генотипов картофеля (мкг/(г сух. массы

~·

· ч))

Сырая масса

Диаметр

клубня,г

клvбня,см

К-83-4

Пышминский

М-65(4)

М-94(5)

доО,5

0,5-1,3
1,5-2,0
2,0-2,5
2,5-3,0
3,0-3,5
3,5-4,5
4,5-5,0
5,0-6,5

115
250
315
340
410
420
350
350

54
175
280
312
360
381
400
410

100
270
310
313
345
370
400
350

38
100
150
280
290
300
300
325

2
3

5

~

10
20
30
40

Сорт

Примечание. Объяснение, как в подписи к рис.
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3.

Подавление крахмалсингезирующей способности не было связано с уменьше

нием поглощения и накопления 14 С-глюкозы в клетках. Оно не только не снижалось, а
даже возрастало на 25-50% в отдельные периоды роста клубня. Это говорит о том, что
уменьшение скорости вкшочения

14 С-глюкозы

в крахмал у образцов с пониженным

ростом клубней обусловлено подавлением активности ферментов крахмального син

теза и не лимитировано скоростью поглощения

14 С-глюкозы.

также об отсутствии прямой связи между накоплением

Это свидетельствует

14 С-глюкозы

в клетках и ее

вкmочением в крахмал.

Хотя наблюдается параллелизм между снижением скорости роста клубней и их

крахмалсинтезирующей способностью, тем не менее, тесная достоверная связь между
ними в ходе вегетации не всегда имеет место (табл.

3).

У сортов К-83-4 и М-65(7) эти

показатели связаны не строго, коэффициенr корреляции высокий, но достоверен
лишь при уровне значимости выше

0,05

(табл.

3, 11).

Наиболее тесно скорость роста

коррелирует со скоростью реального накопления крахмала в клубнях (табл.

3, 1),

что

неоднократно отмечали другие исследователи

[11, 27-29]. Динамика скорости накоп
4 а), в целом аналогична та
крахмалсинrезирующей способности у разных сортов (рис. 3).

ления крахмала, выраженная в мг /(клубень· сутки) (рис.

ковой

Таблица

3.

Коэффициенты корреляции между показателями роста клубней, син

теза и накопления крахмала в течение вегетации у разных образцов картофеля
Скорость роста клубня,

г сух. массы

Сорт

/

r

Пышминский
М-65(7)
М-94(5)
Примечание.

сух. массы

/

(клубень·· сут.)-

(клубень·· сут.)-

скорость накопления

скорость вкточения

14 С-rлюкозы

крахмала,

К-83-4

Скорость роста клубня,

Скорость вкточения
14 С-rлюкозы в крахмал,
мкг

/r

сух. массы

-

скорость накопления

в крах-

крахмала,

мr /(клубень·· сут.)

мал, мкг/ г СуХ. массы

мr /(клvбень·· сут.)

1

п

ш

0,99
0,98
0,99
0,99

0,95*
0,99
0,84*
0,99

0,92*
0.99
0.83*
0.99

* - коэффициенr корреляции не достоверен при Р = 0,95.

Но увеличение КСС, как правило, опережает накопление крахмала. Такое несоот
ветствие между этими процессами мы наблюдали и ранее

[21, 30],

о чем свидетельствует

также отсутствие достоверной корреляции между ними у сортов К-83-4 и М-65(7) (табл.

3). Несоответствие между скоростями вкmочения 14С-глюкозы в крахмал и его накопле
нием возможно связано с использованием крахмала в определенных ситуациях в качест

ве дыхэ:гельного субстрата

[9, 27].

Кроме того, могут иметь значение процессы, регули

рующие ишшиацию образоl'шmя крахмальных rранул и терминацию их роста, что, Е
свою очередь, определяет число и размер гранул крахмала. Синтез крахмала и его отло-
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1

жение рассматриваются как тесно связанные самостоятельные процессы

[25, 31 ].

Таким образом, результаты показали, что одним из важнейших факторов атrра
гирующей активности и роста клубней является крахмалси:~пезирующая способность,
отражающая активность ферментов крахмального синтеза, и скорость накопления
крахмала. Именно с их снижением связано резкое ингибирование роста клубней у об
разца М-94(5), клетки клубней которого характеризуются самым низким содержани
ем крахмала (рис.

200

46).
250
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Рис.

4.

Скорость накопления (а) и содержание крахмала (б) в клубнях разных образ

цов картофеля в течение вегетации. Сорта:

4-

1-

К-83-4;

2-

Пышминский;

3-

М-65(7);

М-94(5). Содержание крахмала определяли колориметрическим методом

трех биологических повторностях, в каждой повторности было по

[32]
1О листьев

Если количество крахмала в расчете на одну клетку и клубень (рис.

4)

было

знач~пельно меньше у образцов с низкой скоростью роста клубней, то в расчете на
сухой массы различия между сортами не превышали

40%.

в

1г

В ходе вегетации каждого

сорта колебания в удельном содержании крахмала также невелики. Лишь у самых ма

леньких клубней (диаметр не более

50-70%

2

см) оно снижено, но тем не менее составляло

от максимальной величины (табл.

4).

Эти факты говорят о том, что не только

способность синтезировать и накапливать крахмал определяют его содержание в еди

нице массы и скорость роста клубней, но и количество, и размер клеток.
Анализ числа клеток, их деления и растяжения показал, что у всех образцов
число клеток в клубне возрастает вплоть до достижения ими максимальных размеров

(5-7

см и более) (рис.

5).

Клубень картофеля отличается тем, что процессы образова

ния новых клеток, их рост и запасание крахмала идут одновременно на протяжении
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довольно длиrельного времени, но с преобладанием того или другого процесса на

разных этапах роста клубня
Таблица

4.

[11, 21, 33].

Динамика накопления крахмала в клубнях ра1личиых обра1цов кар

тофеля в течение вегетации, мг

/

г сух. массы
СОРТ

Дата
определения

К-83-4

Пышминский

10.07
16.07
23.07
29.07
05.08
13.08
21.08

428±14
465±18
486±12
557±20
620±21
650±19
-

420±11
505±17

М-65(7)

325±8
507±10
610±16
692±18
648±15
635±17

550±9
620±18
585±14
-

Примечание. Объяснение, как в подписи к рис.

4.

M-94(5l_
441±10
508±12
524±9
601±15
629±17
613±12

Прочерк означает, чrо определение не про

водили.

Изменение числа клеток в единице массы (на

1 г сухой

массы) в процессе роста

клубня свидетельствует о скорости деления клеток (на данную величину возрастает
число клеток при увеличении его массы на

1 г).

В то же время, этот параметр может

служить показателем изменения их размера (растяжения) (если число клеток в едини
це сухой массы уменьшается, то происходит снижение скорости деления и усиление

их растяжения). Несмотря на то, что у М-94(5) формируются самые маленькие, мед
ленно растущие клубни, количество клеток в них при одной и той же массе сущест
венно выше, чем у сорта К-83-4, имеющего наиболее крупные быстро растущие клуб
ни (рис.

56).

Следовательно, в клубнях образца М-94(5) происходит интенсивное де

ление клеток. Их количество в единице массы на

30-80%

превышает такое у К-83-4

(рис. 5а). Если у сорта К-83-4 рост клубня сопровождается помимо интенсивного де
ления клеток их быстрым растяжением (число клеток в единице массы быстро снижа
ется), то у М-94(5) растяжение клеток существенно отстает. Длительное время на на
чальной стадии роста клубня клетки делятся с высокой скоростью, но очень медленно
растут. В них откладывается небольшое количество крахмала по сравнению с други
ми сортами (рис.

46).

По-видимому, размер клеток, наряду с низкой активностью

крахмалсинтезирующих ферментов, служит ограничивающим фактором для отложе

ния крахмала в запас у М-94(5).
У сортов Пышминский и М-65(7) одной из причин снижения скорости запаса
ния крахмала является, очевидно, меньшее число клеток, скорость деления которых

существенно ниже, чем у сорта К-83-4, особенно на начальных этапах формирования

клубней. В последующих экспериментах, когда скорость роста и число клеток опре
деляли на индивидуальных клубнях в ходе вегетации (а не на усредненной пробе всех
клубней куста как в данном случае), наблюдали тесную связь между относительной
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скоростью роста и числом клеток на lг сухой массы у четырех исследованных сортов

из шести: Пышминский

= 0,96; М-65(7) r = 0,86; 79-13-13 r = 0,98; 2405(5) r = 0,96.

r

Таким образом, показано, что и количество клеток, и их размер (способность к растя
жению) являются факrорами, влияющими на накопление крахмала в клубнях, и, сле
довательно, их рост.
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Изменение числа клеток в процессе роста клубня у различных образцов кар

тофеля. Сорта:

1-

К-83-4;

2-

Пышминский;

3-

М-65(7);

Методика определения описана в работах

4[21, 30]

М-94(5).

Определение содержания цитокининов и АБК в листьях и клубнях показало,

что сорту К-83-4, харакrеризующемуся быстрым и сильным ростом клубней, свойст
венно наиболее высокое содержание в них цитокининов (табл.
со скоростью роста клубней

(r = 0,97)

5).

Оно коррелировало

в течение длительного периода вегетации. По

мимо этого у данного сорта концентрация цитокининов в клубнях значительно пре
вышала таковую в листьях (табл.

6)- в 1,6 - 2,6 раза.

В то же время подавление роста

клубней у остальных образцов сопровождалось как снижением в них содержания ци
токининов, так и изменением их распределения между клубнями и листьями: оно по
степенно складывалось в пользу листьев. У сорта Пышминский концентрация цито
кининов в клубнях и листьях бьта примерно одинакова (соотношение варьировало от

0,85

до

1,0),

у образцов М-65(7) и особеmю у М-94(5) оно еще больше сдвигалось в

пользу листьев и составляло

0,3 - 0,7 у М-65(7) и лишь 0,07 - 0,12 -у М-94(5).
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Таблица

5.

Динамика содержания цитокинивов и АБК в клубнях разных обраэ

цов картофеля в течение вегетации, вг /г сух. массы
Дата
определения

Фиrогормоны
Цнтокинины

10.07

АБК
Циrокинины

16.07

АБК
Цнтокинины

23.07

АБК
Uитокинины

29.07

АБК

Uиrокинины

05.08

АБК

Пышмин-

К-83-4

с кий

-

458±13
165±6
1076±21
203±6
822±17
497±9
1747±28
488±11
212±8
110±5

94±5
158±6
134±8
256±7
165±9
271±10
166±7
280±8

М-65(7)

370±12
623±17
479±11
2290±39
783±29
1870±31
588±15
1780±28

М-94(5)

181±4
3940±39
295±6
3630±31
330±8
3203±34
373±12
5874±35

Примечание. Фитогормоны определяли иммунофермеlПНЫм методом, техника проведения
описана в работе

(21].

Представлены средние значения из трех биологических повторностей и их стан

дарn!Ьlе ошибки. Дriя каждой повторности иммуноанализ проводили в
ние циrокининов (зeaТIDI

+ зеаТIDl-рибозид)

4-6 лунхах планшета.

Содержа

выражено в эквиваленте зеаТ1D1а. Прочерк означает, что

измерения не проводили.

Таблица

6.

Динамика содержания цитокввивов и АБК в листьях разных образ

цов картофеля в течение вегетации, вг /г сух. массы
Дата
оПРеделения

1.07
10.07
16.07
23.07
29.07
05.08

Фитогормоны

К-83-4

Пышминский

М-65(7)

М-94(5)

Uитокинины

55±3
92±5
174±8
212±7
465±12
231±10
509±14
192±6
754±21
378±11
778±23
287±9

21±1

663±22
946±21
922±23
1924±43
1832±28
1243±21
1633±27
750±22
1197±29
377±11
2065±41
310±7

1310±24
2005±39
2146±45
4330±38
1400±28
2710±35
1125±24
2795±31
544±10
3595±35
368±11

АБК
Цитокинины
АБК
Цнтокинины

АБК
Uиrокинины
АБК
Ilитокинины
АБК
Цнтокинииы

АБК

93±3
106±3
103±4
168±4
142±5
328±11
163±8
470±19
195±6
382±9

Примечание. Объяснение, как в подписи к табл.

5.

Резкое увеличение содержания цитокининов в листьях, по сравнению с клуб

нями, у двух последних образцов согласуется с интенсивным формированием у них
надземной массы и изменением донорно-акцепторных связей, по сравнению с К-83-4,
в пользу разрастания ассимилирующей поверхности (рис. lг). Одновременно с этим

уменьшение концентрации цитокининов в клубнях и ее увеличение в листьях было

сопряжено со снижением .jкс;;1юрта
клубни (табл.

2),

14 С-ас<.>ИМИJIЯ1'ОВ

из ш1.стьев и их поступления в

что согласуется с сильной удерживающей и аттраrирующей способ-
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ностью этой группы фитогормонов

[34, 35).

Таким образом, подавление роста клуб

ней н одновременное усиление роста надземной массы, особенно у М-94(5), связано
со снижением кшщентрации цитокииинов в клубнях и их распределением в пользу

листьев. Высокое содержание цитокининов в листьях способствует атrраrированию
ассимилятов, препятствует их отrоку и создает условия для использования фотосии

татов на собственный рост листьев.

Резкое ингибирование роста клубней, как правило, сопровождалось не только
снижением содержания в них цитокинииов, но и сильным накоплением АБК (табл.

5).

Но связь между этими процессами проявляется не всегда. Например, у сорта Пышмии
ский содержание АБК было ниже, чем в интенсивно растущих клубнях сорта К-83-4.
Динамика содержания цитокининов и АБК в клубнях в ходе вегетации показывает, что
скорость роста определяется в большей мере соотношением концентраций различных

фитогормонов, а не концентрацией каждого из них в отдельности. Чем выше соотно
шение концентраций цитокинины

/ АБК,

тем больше скорость роста клубней у сравни

ваемых сортов. На отдельных этапах вегетационного периода между этими показате
лями выявлена довольно тесная корреляция в ряду сортов

(r = 0.97) (табл. 7).

Таблица
ненте

7. Факторные нагрузки (ФН) различных показателей по главной компо
F1 н коэффициенты корреляции между скоростью роста клубня и другими

параметрами

29июля
Показатель

!

Скорость роста клубня,

0,84

: мг cvx. массы/ (rиrvбевь · сvт)

Ассимиляция СО 2 , мг ffоастение · ч)
Опок ттС-ассимилятов,

% от mиксиоованноrо 14 С
Поступление -нс - ассимилятов в клубни,
% от mиксиnоваииого 14С
Скорость накопления крахмала,
мг/ (rrrrvбeнь

· сvт)

Скорость включения г4С-гmокозы в
коахмал, мкг/ (г

cvx. массы· ч)
Цитокииины, нr / г cvx. массы
АБК, нr / г cvx. массы
Соотношение концентраций
цитокинииы /АБК

авrуста

F1

ФН

1
1

11

F1
r

-

ФН

0,80

r

-

-0,74

0,32

-0,87

-0,44

0,96

0,89

0,96

0,92

0,98

0,89

0,92

0,75

0,98

0,99

-0,94

0,98

0,83

0,75

0,66

-0,71

0,82
-0,72

0,87
-0,71

0,41
0,70

-0,31 --0,65

0,90

0,97

0,90

0,97

Факторный анализ, который был проведен на двух этапах вегетационного пе
риода

(29

июля и

мерности (табл.

11 августа) в
7). Он показал,

ряду семи образцов, подтвердил выявленные законо
что рассмотренные факторы в той или иной мере оп-
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ределяют скорость роста клубней, так как выделились в одну компоненrу

F 1 вместе

с

показателем «скорость роста клубня». Однако на разных этапах вегетационного пе
риода вклад каждого из них в определении скорости роста различен, о чем свидетель

ствуют факторные нагрузки (ФН). Видно, что в период вегетации до

июля наи

29

больший вклад в определение скорости роста вносят такие показатели, как величина
опока ассимилятов из листьев и их ПОС1)'11Ления в клубни, которые положительно
связаны со скоростью роста клубней. Ассимиляция СО 2 в расчете на целое растение
во всем ряду изученных сортов не играла существенной роли в снижении скорости

роста клубней. Но как было показано выше, снижение урожая клубней у отдельных
сортов (Пышминский) тесно связано этими процессами. Большую роль в лимmиро

вании роста клубней играют скорости синтеза (по включению

14 С

-глюкозы) и накоп

ления крахмала, концентрация цитокининов и соотношение содержания цитокинины

/

АБК. По мере роста клубней несколько снижается роль транспорта ассимилятов в
клубни, их крахмалсинтезирующей способности и содержания цитокининов, но оста
ется таким же высоким значение соотношения концентраций цитокинины

/

АБК, ско

рости опока ассимилятов из листьев и скорости накопления крахмала. Все эти фак
торы играют ключевую роль в подавлении роста клубней и снижении урожая.

Распределение в утилизация ассимилятов в различных 3овах клубня,

влияние фитогормонов
Особенности роста и накопления крахмала связаны с анатомическим строением
клубня, у которого запасающая ткань представлена паренхимой коры и сердцевины,
разделяемых кольцом сосудисто-волокнистых пучков. Увеличение размера клубня

происходит за счет камбиального слоя, расположенного между наружной флоэмой и
ксилемой. Но основной вклад вносит деление клеток перимедулярной зоны (3оны, ок
ружающей сердцевину и примыкающей к сосудистому кольцу), где между груm1ами
внутренней флоэмы имеется меристематическая ткань, дающая увеличение основной

массы клеток сердцевины

[6, 33].

Поэтому ее доля по отношению к коре и сосудисто

му кольцу повышается по мере роста клубня. Она составляет, по нашим данным

[30],

60-70 % в зависимости от размера клубня.
В процессе формирования и роста клубня изменяется соотношение деления и
растяжения клеток в разных зонах. Показано

клубней

(5-7

[36],

что во всех частях самых мелких

мм) идет равномерное, но не mпенсивное деление клеток; оно происходит

активно в клубнях

1-2

см, затем деление клеток снижается в сердцевине (размеры

2-4

см), осуществляясь в основном в зоне коры. В дальнейшем у крупных клубней рост
идет за счет растяжения клеток сердцевины и деления клеток в наружных тканях.

Крахмал обнаруживается в запасающих клетках на самых ранних этапах форми

рования клубня

[6, 11, 37].

Об этом свидетельствуют, в том числе представлешIЫе

здесь данные по динамике крахмалсинте:шрующей способности у разных образцов
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картофеля (табл.

2).

В клубнях размером

0,5-1,3 см КСС составляеr 13-28% от макси
40%, как было показано нами ранее [21].

мальных значений, но можеr дОС'IИГаТЬ у них

Во время начального роста клубня (размер около
раньше в клеrках коры, чем в клеrках сердцевины

[6].

5

мм) крахмал появляеrся

Следовательно, разгрузка ас

симилятов происходпr сначала в клетки коры, а затем преимущественно в богатой

флоэмой перимедулярной зоне. Имеются данные о разной активности АДФ-УДФ
глюкозопирофосфорилаз в зонах коры, сердцевины и сосудисто-волокнистых пучков

[38],

а также о неодинаковом накоплении крахмала в этих зонах

[39].

Исходя из различий перечисленных процессов в разных зонах клубня и учпrы

вая их гормональную регуляцию, мы исследовали динамику поступления

14 С-фото

синтатов в клеrки коры и сердцевины и их использование по пути синтеза структур

ных полимеров, необходимых для построения клеточных стенок, или запасных ве
ществ (крахмал) в связи с динамикой распределения фитогормонов в разных зонах в
ходе роста клубня.

После «подкормки» листьев

24 и 48 ч) поступления

14 С

14 С0 2

проследили временную динамику (через 8,

в разные зоны средних и крупных клубней, имеющихся в

пределах одного куста, на стадии интенсивного транспорта ассимилятов (возраст

дня) (табл. 8). С наибольшей скоростью

14 С-ассимиляты

42

поступают в клубни в первые

часы после их фотосинтетического образования: через восемь часов импорт в клубни

составляеr 40-50% от максимального прпrока

14 С,

наблюдаемого через 24-48 ч.

Таблица 8. Распределение 14С-ассвмвлятов между зонами коры в сердцевины по
мере поступления 14С в клубив через различные интервалы времени после по
глощения 14С 0 1 надземной массой (процент от обшей радвоак:тиввости клубня).
Возраст растений

42 сут после появления

всходов, сорт Гранат

Время после
Кора

Сердцевина

8
24
48

24
19
14

54
59
67

8
24
48

25
18
15

ассимиляции

14 С0 2 ,

ч

Зона сосудистоволокнистых пучков

Соотношение:
сердцевина/кора

Средние клубни

22
22
19

2,3
3,1
4,8

22
21
15

2,1
3,5
4,7

Крупные клубни

53
61
70

Примечание. Масса средних клубней
метр

5-7

25 r, диаметр 3-4 см;

масса крупных клубней

55 r,

диа

см.

Фотосинтаты разгружаются преимущественно в клетки сердцевинной парен
химы. В ней обнаруживаеrся

53-70% импортируемых в клубень ассимилятов и толь
ко 14-25% сосредоточиваеrся в коре (табл. 8). В эту зону наибольшее количество 14С347

фотосинтатов транспортируется в первые 8 ч, затем содержание

14 С

в ней медленно

снижается, возрастая в сердцевине. Оrношение количества ассимилятов, поступив
ших в клетки сердцевины и в клетки коры, увеличивается в течение
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ч более чем в

два раза. Эта закономерность прослеживается и в средних, и в крупных клубнях пред

ставленного здесь эксперимента (табл.
этапе онтогенеза растений (возраст

8), а
55 дней).

таюке проведенного на более позднем

Таким образом, по мере поступления ассимилятов в клубни разrрузка в клетки
коры постепенно замедляется, увеличиваясь в сердцевине. Такая временная динамика

разrрузки свидетельствует о наличии фактора (или факторов), лимитирующего этот

процесс в коре. Исходя их того, что и число, и размеры запасающих клеток могут ог

раничивать, как было показано выше, отложение крахмала и рост клубня, то можно
предположить, что снижение разrрузки со временем связано с меньшим количеством

или меньшим размером клеток коры. Возможно, происходит их насыщение ассими
лятами, которые все более начинают разrружатъся в клетки сердцевины.
Результаты эксперимента, проведенного ранее на другом сорте
ждают это предположение (табл.
Таблица

9.

[30],

подтвер

9).

Характеристика коры и сердцевины клубней картофеля по показате

лям анатомической структуры, гормонального статуса, скорости синтеза и на

копления крахмала. Возраст растений
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сут пoCJie пояВJJения всходов, сорт Ма

лахит

Показатель

Сырая масса, г

Примечание. Масса средних клубней
метр

7-8

5,8±0,5

25

г, диаметр

см.
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15,5±1,1

3-4 см;

масса крупных клубней

81,5±5,5

120

г, диа

Общее число клеток в зоне коры у разных по размеру клубней в

раза

2,0-2,4

меньше, чем в сердцевине. Но число клеток в расчете на единицу массы в коре выше,

особенно у крупных клубней. Во время их роста и увеличения массы от
общее число клеток в коре возрастало в

3,4 раза,

а в сердцевине

-

в

2,8.

25

до

120

г

Это говориг о

большей скорости деления клеток коры, она вдвое превышала таковую в сердцевине

(табл.

8).

В то же время число клеток в единице массы достоверно не изменялось в

коре, но на

80%

снижалось в сердцевине, что свидетельствует об ингенсивном растя

жении клеток этой зоны. Таким образом, эти данные показывают, что клетки коры
интенсивнее делятся, но мало растут в отличие от клеток сердцевины. Следовательно,

общее число и размер запасающих клеток коры могли быть факторами лимигирова

ния разгрузки

14 С-ассимилятов

в клетки этой зоны. Это еще раз подгверждает пра

вильность положения о том, что количество способных к растяжению клеток ·в акцеп
торе может быть существенным фактором его атrрагирующей активности.

По мере того, как

14 С-фотосинтаты

зование на биосинтез крахмала (табл.

поступают в клубень, возрастает их исполь

10).

Таблица 10. УТИJIJDация 14С-ассимнтпов в коре и сердцевине КJJУбней картофеля
через различные интервалы времени после поглощения 14COi листьями (процент
от общей радиоактивности клубня). Возраст растений

42 сут после

появления всхо

дов, сорт Гранат

Зона

Время после

Спиртоводо-

ассимиляции

растворимые

14 С02,

ч

С1руктурные
Крахмал

полимеры

(клетчатка, белки)

соединения

Соедние 1lЛ11бни

8
24
48
8
24
48

Кора

Сердцевина

67,5
49,5
42,4
65,8
50,0
42,4

21,1
33,8
41,1
31,1
42,5
51,2

11,4
16,7
16,5
5,1
7,5
6,4

18,3
34,0
37,7
30,9
42,1
50,3

13,7
14,0
15,7
5,1
5,8
5,1

КDvпные клvбни

8
24
48
8
24
48

Кора

Сердцевина

68,0
52,0
46,6
64,0
52,1
44,6

Примечание. Размер клубней, как ухазан в табл.

14 С

8.

в крахмальной фракщm через 8 ч после ассимиляции 14СО2 составляла
у разных клубней и в разных зонах 18-31%, через 48 ч - 38-51%. В то же время сни
жалась доля 14С в спиртоводорастворимой фракции: от 64-68 до 42-46% через 48 ч.
Доля
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Использование

14 С-ассимилятов

по пути биосинтеза структурных полимеров мало
48 ч у разных по размеру клубней. Такая динамика утилизации
14 С-продуктов фотосинтеза свидетельствует о том, что при их поступлении в клубни,

изменялось в течение

прежде всего, насыщается пул высокомолекулярных соединений (клетчатка, белки),

необходимых для построения клеток, а сюпез крахмала возрастает постепенно за счет
использования импортируемых

спиртоводорастворимых

веществ.

Эта закономер

ность утилизации ассимилятов свойственна как для клеток коры, так и сердцевины.

Однако между ними существуют количественные различия в распределении

14 С

меж

ду разными фраIЩИЯми соединений.

Вкточение

14 С

в крахмал выше в клетках сердцевины, чем коры (табл. 10). На

против, использование фотосюпатов на сИ1пез структурных полимеров в клетках ко
ры в два-три раза превосходит таковое в сердцевине. Это, очевидно, определяется бо
лее высокой скоростью деления клеток в коре, которое требует больших затрат пла
стических веществ на синтез компонентов клеточных стенок

-

целлюлозы и струк

турных белков. Утилизация ассимилятов по пути биосинтеза крахмала превосходит
их использование по пути синтеза структурных биополимеров в клетках сердцевины

в шесть-десять раз и в два-пять раз в клетках коры. Преобладание утилизации

14 С

фотосинтатов по пути биосинтеза крахмала в сердцевине, по сравнению с корой, со

гласуется с более юпенсивным растяжением ее клеток и с увеличением разгрузr<И в
этой зоне по мере поступления ассимилятов в клубни.

Таким образом, анализ ростовых процессов и утилизации
разных зонах растущих клубней показал (табл.

8-10),

14 С-ассимилятов

в

что выявленные различия раз

rрузки и утилизации фотосинтатов сопряжены с особенностями ростовых процессов,
о чем свидетельствует изменение общего числа и размера клеток коры и сердцевины

в процессе роста клубня. Более интенсивное использование

14 С-ассимилятов

на ,;ин

тез структурных полимеров в коре совпадает с более высокой скоростью деления кле
ток, но они мало растут, что постепенно ограничивает разгрузку фотосинтатов в этой

зоне. Усиленке утилизации

14С

по пути биосинтеза и депонирования крахмала в с•~рд

цевине согласуется с интенсивным растяжением клеток, с их большим числом в
клубне, что обеспечивает длительную разгрузку ассимилятов.
В пользу этих выводов говорят данные по динамике содержания крахмала и

крахмалсинтезирующей способности клеток коры и сердцевины (табл.
14 С-глюкозы

9).

Включение

в крахмал было одинаковым в клетках коры и сердцевины у средних

клубней. По мере их роста оно снижалось в коре в среднем в два раза при всех спосо
бах расчета и резко возрастало в сердцевине. У средних клубней при одинаковой •;ко

рости включения

14 С-глюкозы

в крахмал в коре и сердцевине содержание крахмала
[6, 39], в том чис;1е о

было выше в коре, что согласуется с литературными данными

более высокой активности АДФ-глюкозопирофосфорилазы в коре молодых клубней
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[38].

При увеличении размера клубня содержание крахмала, как и скорость его синrе

за, уменьшалось в клетках коры, а в клетках сердцевины возрастало.

Наряду с различной динамикой деления и растяжения клеток, биосинrеза и на
копления крахмала, разгрузки и уrилизации ассимилятов, в клетках коры и сердцеви

ны по-разному изменялось содержание эндогенных фитогормонов (табл.

9).

В сред

них клубнях концеmрация ИУК в сердцевине вдвое превышала таковую в коре. Со
держание АБК, наоборот, было в три раза выше в коре, чем в сердцевине. По мере
роста клубней концеmрация ИУК значительно увеличивалась в обеих зонах, но в

сердцевине накапливалась в большем количестве

-

в коре в

2

раза, а в сердцевине в

5

раз, т.е. во время роста клубней происходило преимущественное накопление ИУК в
клетках сердцевинной паренхимы. Это сопровождалось почти двукра'ПIЫМ снижени
ем концеmрации АБК в коре и одновременным накоплением в сердцевине, где ее со

держание возрастало в три раза. Однако концеmрация ИУК в три раза превышала
концеmрацшо АБК в сердцевине средних клубней, крупных - в

4 раза.

Если ИУК и АБК накапливались во время роста клубней главным образом в
сердцевине, то содержание цитокининов мало отличалось между этими зонами. Пре
вышение содержания цитокининов в сердцевине по сравненшо с корой составило не

более

33%.

По мере роста клубней содержание цитокининов снижалось в обеих зонах

в среднем в

2,3

зонами

происходило,

ны

не

/ ИУК,

раза. Следовательно, изменения в распределении цитокининов между

цитокининь1

но

/ АБК,

изменялось

соотношение

концеmраций

цитокини

которое складывалось в пользу коры.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что во время роста
клубней происходит существенное перераспределение ИУК, АБК и цитокининов меж
ду корой и сердцевиной. Преимущественное растяжение клеток сердцевины по сравне
ншо с их делением сопровождалось усиленной разгрузкой ассимилятов и их исполыо

ванием по пути биосиягеза крахмала, преобладанием накопления крахмала, увеличени
ем содержания ИУК и АБК в этой зоне по сравненшо с корой. В свою очередь более
высокая скорость деления клеток в коре совпадает с высокой долей исполыования ас

симилятов на синтез структурных полимеров, снижением биосинтеза и отложения
крахмала, уменьшением концеmрации АБК и цитокининов, но более высоким соотно
шением цитокиНИНЬI

/ АБК.

По-видимому, преобладание уровня цитокининов над со

держанием АБК и ИУК обеспечивает более длительное и интенсивное деление клеток
коры, требующее усиленного синтеза ассимилятов на синrез структурных полимеров.
Высокое содержание ИУК в сердцевине обеспечивает инrенсивное растяжение клеток

этой зоны и, возможно, синrез целлюлозы

[18],

как необходимого компонента клеточ

ной стенки, требующего дополнительного синтеза при растяжении.

Накопление АБК в сердцевине может быть связано с усилением запасающей функ
ЦЮI. Ранее

(21]

нами была выявлена тесная связь между крахмалсииrезирующей способ

ностыо и содержанием АБК в ходе роста клубня
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(r = 0,91

и

r = 0,94

при разных способах

= 0,94).
[21] сmмулирующий эффекr эюогенной АБК на скорость
вюпочения 14С-гmокозы в крахмал на стадии его шrrенсивного накоrшения в клубнях.

расчеrа КСС), а также между содержанием АБК и накшшением сухого вещества (r

Помимо этого был установлен

Параллелизм между увеличением сухой массы запасающих органов или накоп
лением запасных веществ и повышением уровня АБК неоднократно отмечался дру

гими исследователями

[40-43].

Активация крахмалсинrезирующей способности клуб

ней при действии АБК была установлена нами сначала на одном сорте
этот эффекr набmодали на нескольких сортах (рис.

[21 ],

а затем

6).

300

300

(а)

(б)

250

250

1200

.200

2

"z
""
!i:
о

!

8.

150

150

100

100

с:

14.07 20.07 26.07 З.08 10.08 17.08 24.08 31.08

14.07 20.07 26.07 3.08 10.08 17.08 24.08 31.08

Дата определения

Рис.

6. Влияние АБК

на вкmочение гmокозы в крахмал в клубнях картофеля различ-

ных образцов в течение вегетации. Сорта:

J -K-83-4; 2- 79-13-13; 3 -М-94(5); 4 - буфер Серенсена, f.H 6,5, принят
за 100%. Высечки из клубней пrединкубировали на растворе АБК (10" М) 15 Ч, затем
инкубировали 4 ч на растворе 1 С-гmокозы (100 мМ) при той же концентрации. Даль
нейшие процедуры описаны в работах [21, 30]. Представлены средние значения двух
Пышминский;

5 - 2405(5); 6 -

М-65(7). Контроль

следующих друг за другом опытов

Эффекr сильно зависел от сорта и от концентрации АБК (концентрация 10·5 М
более эффекrивна). Пока нельзя сказать, это прямое или опосредованное влияние
АБК на биосшпез крахмала. Ранее

[21]

было высказано предположение, что акrива

ция крахмалсинтезирующей способности при действии АБК может быгь связана с

уменьшением отношения концентраций гиббереллины

/ АБК.

Поскольку гиббереллин

снижает активность некоторых ферментов биосинтеза крахмала
низкого

соотношения mббереллин

/ АБК

[23],

то сохранение

способствует поддержаюпо

активности

крахмалсинтезирующих ферментов. Предварительная инкубация клубневых высечек
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на растворе АБК в течение 15 ч перед началом поглощения

14 С-гmокозы

значительно

увеличивала эффект АБК у некоторых сортов. Это позволяет предполагать более
прямое действие АБК на активность или синтез крахмалсинтезирующих ферментов.
В пользу этого говорит таюке избирательность

(сортоспецифичность)

эффекта АБК

на крахмалсинтезирующую способность: у образцов, характеризующихся очень низ
кой скоростью роста клубней (М-94(5), М-65(7)), стимулирующий эффект АБК был
минимальным (рис.

6).

Кроме того, стимулирующее действие АБК проявлялось у раз

ных сортов на разных этапах роста клубней, что тоже свидетельствует об избиратель
ном действии АБК. Стимулирующий эффект АБК на крахмалсинтезирующую спо

собность клубней не сопровождался усилением поглощения

14 С-гmокозы,

т.е. не за

висел от этого процесса. Он также не был связан с концентрацией эндогенной АБК
(коэффициенты корреляции были недостоверны).

Помимо АБК на запасание крахмала в клубнях оказывала влияние ИУК

[21].
в
крахмал (25-58%) при действии экзогенной ИУК в концентрации 10-6-10·5 М. Усиле
ние синтеза крахмала под влиянием ИУК позднее подтверждено у культивируемых in
vitro растений картофеля [25]. Эти данные согласуются с результатами распределения
Мы набmодали небольшую, но устойчивую стимуляцию вкmочения

14 С-гmокозы

ИУК в различных зонах клубня. В сердцевине, где происходит интенсивное растяже

ние клеток, сопровождающееся высокой активностью крахмалсинтезирующих фер
менrов и биосинтеза крахмала, концентрация ИУК, так же как и АБК, значительно
возра<.,-rала в процессе роста клубня (табл.

9).

Таким образом, изложенный материал показывает, что атrрагирующая актив
ность запасающих акцепторов может быть решающей в формировании урожая. Вы

явлены образцы картофеля, у которых основным эндогенным фактором лимитирова
ния роста клубней является поступление фотоассимилятов при отсутствии их дефи
цита в растении. Получены экспериментальные доказательства, что атrрагирующая

активность клубней у таких образцов определяется, прежде всего, крахмалсинтези
рующей способностью, которая отражает активность ферментов биосинтеза крахма
ла, и способностью к его накоплению. Скорость роста клубней наиболее тесно корре
лирует с реальным накоплением крахмала, чем со скоростью его синтеза (по вкmоче

нию

14 С-гmокозы).

В свою очередь способность синтезировать и накапливать крахмал

завис1п от количества и размера (скорости деления и растяжения) запасающих кле
ток. Это показано на клубнях разных образцов картофеля, отличающихся скоростью
роста, и при анализе этих процессов в различных зонах клубня (коры и сердцевины).
Изменение донорно-акцепторных связей, выражающееся в подавлении роста

клубней и усилении надземной массы растения, связано с перераспределением фито
гормонов

-

снижением концентрации цитокининов и накоплением АБК в клубнях, а

также повышением содержания цитокининов в листьях.

Анализ ростовых процессов и уrилизации
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14 С-ассимилятов

в разных зонах расту-

щих клубней позволил выявиrь различие в разгрузке и уrилизации фотосшmпов в коре

и сердцевине, и их зависимость от особенностей роста Э1ИХ зон. Более юпенсивное ис
пользование ассимилятов на сюпез струюурных полимеров в коре совпадает с высокой

14 С

скоростью деления клеток, а усиление уrилизации

по пуги биосюпеза и депонирова

ния крахмала согласуется с юпенсивным растяжением клеток и длиrельной разгрузкой

ассимилятов в этой зоне. Эrо сопровождается перераспределением фитогормонов между

зонами коры и сердцевины

-

увеличением содержания ИУК и АБК в сердцевине по

сравнению с корой и повышением mношения кшщентраций циrокинины

/ АБК в зоне

коры. Связь между сюпезом крахмала и содержанием ИУК и АБК в сердцевине под1Верждается акгивацией его сюпеза при экзогенном дейС1Вии Э1ИХ фитогормонов.
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/

ИЯ. Нам.

-

М.: ИФР

Об авторах
Гамалей Юрий Владимирович

...

- член-корреспондент Российской

ака

демии наук, доктор биологических наук, профессор, руководитель Лаборатории эко
логической физиологии Ботанического инстmуга им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт
Петербург), главный научный сотрудник. Область научных интересов
анатомия

и

физиология,

эволюция

фотосинтеза

и распределения

- экологическая
фотосинтатов,

транспорт веществ и жизне1П1Ые формы растений. Начал сотрудничать с А.Т. Мокро
носовым в

1980--1983

годы в ходе исследований по программе Советско-Монгольской

КоМШiексной Биологической ЭкспеДJЩИи на территориях Заалrайской и Алашань
ской Гоби, в дальнейшем дружеские отношения и научное сотрудничество продолжа
лись постоянно.

Адрес для корреспонденции: Ботанический институт им. В.Л. Комарова
РАН,

197376

Санкт-Петербург, ул. проф. Попова,

Воронин Павел Юрьевич

-

2, Е-таi/: gaтalei@gmail.ru.

доктор биологических наук, руководитель

группы глобальной экологии фотосинтеза Института физиологии растений им. К.А.
Тимирязева РАН (г. Москва) (ИФР РАН). Область научных интересов: типы и эволю
ция фотосинтеза при изменении климата, глобальная роль растительного покрова в
стоке и эмиссии парниковых газов, и в стабилизации газового состава атмосферы: при
изменении климата. Под непосредственным руководством, вначале академика А.Т.

Мокроносова, а затем профессора, члена-корреспондента РАН Вл.В. Кузнецова и
академика Г.А. Заварзина, с середины 80-х годов прошлого века участвует в качестве
ответственного исполнителя в одном из многих научных проектов программы фун

даментальных исследований Президиума РАН «Изменения окружающей среды и
климата: природные катастрофы» (научный куратор

Адрес

для

Тимирязева РАН,

корреспонденции:

127276 г.

Институт

-

Лавёров).

физиологии растений

Москва, Ботаническая ул"

Мухин Виктор Андреевич
сто работы

- академик Н.П.

35,

им.

К.А.

E-тail: rus.plaпt@mail.rи.

- доктор биологических наук, профессор, ме

Институт экологии растений и ЖИВО111ЫХ Уральского отделения РАН (г.

Екатеринбург), заведующий лабораторией фитомониторинrа и охраны растительного
мира. Область научных интересов
историческая микоrеография. В

- экология, физиология грибов, экологическая и
1969-1972 годах был студентом кафедры физиологии

растений Уральского государственного университета. Под руководством А.Т. Мокро

носова были подготовлены его курсовая работа («Суточная и сезонная динамика по
тенциального и реального фотосинтеза растений эдификаторов таймырской тундры»),

358

дипломная работа («Полевой тест на фотодыхание»). А.Т. Мокроносов был одним из
оrmонентов при защите кандидатской диссертации на тему: <<Разложение древесины
базидиальными грибами».
Адрес для корреспонденции: Институт экологии растений и животных УрО

РАН,

620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202,
Некрасова Галина Федоровна

E-тail: victor.тиkhin@ipae.uran.ru.

- кандидат биологических наук,

доцент

кафедры физиологии и биохимии растений Уральского государствешюго университе
та им. А.М. Горького (г. Екатеринбург). Работает на кафедре с

1963

года. Под руково

дством А.Т. Мокроносова выполнила кандидатскую диссертацию и защитила ее в

1969

году. С

1971

года по настоящее время

- доцент кафедры.

Научные интересы свя

заны с онтогенетическими и экологическими аспектами фотосинтеза, проблемами ус
тойчивости растений.

Адрес для корреспонденции: ФГОУ ВПО «Уральский государственный уни
верситет

им. А.М Горького», кафедра физиологии и биохимии растений,

Екатеринбург, пр. Ленина,

51,

620000,

E-тail: galina-nekrasova@тail.rи.

Иванова Лариса Анатольевна

- кандидат

биологических наук, науч

ный сотрудник Ботанического сада Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург).
Область научных интересов

-

исследование мезоструктуры фотосинтетического аппа

рата растений разных климатических зон, эколого-биологических групп и функцио
нальных типов, связь между мезоструктурой листа и интенсивностью газообмена, ис
следование функциональной активности фотосинтетического аппарата с использова

нием трехмерного моделирования листа. В период с

1994

по

2004

год специализиро

валась и обучалась в аспирантуре, а также преподавала на кафедре физиологии и био
химии растений Уральского государственного университета. Под руководством про
фессора В.И. Пьянкова (ученика А.Т. Мокроносова) разработала новые методы коли
чесп1енного анализа тканей, клеток и хлоропластов листа, дополнившие предложен

ную А.Т. Мокроносовым методику количественной оценки мезоструктуры фотосин
тетического аппарата.

Адрес для корреспонденции: Ботанический сад Уральского отделения РАН,

620144 Екатеринбург, ул. 8 Марта 202 а,

E-тail:

larissa.Ivanova@botgard.uran.ru.

Чиков Владимир Иванович - доктор биологических наук, профессор, в
разные годы был заведующим лабораторией углеродного метаболизма, фотосинтеза,
биохимии апопласта, с

2008

г.

-

ведуший научный сотрудник Казанского инсnпута

биохимии и биофизики Казанского научного цеmра РАН (г. Казань). В течение
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30 лет

под влия1mем идей А.Т. Мокроносова и его сотрудников занимается исследованием
фотосинтеза и транспорта ассимилятов в связи с донорно-акцепrорными отношения
ми и их эндогенной регуляцией. Многие из полученных научных результатов много

кратно обсуждались с А.Т. Мокроносовым и получали его подцержку при их опубли
ковании.

Адрес для корреспонденции: Казанский институт биохимии и биофизики Ка
занского научного центра РАН,

Казань, ул. Лобачевского

420111,

2131,

E-тail:

chikov@kzn.rи

Гончарова Эльза Андреевна

- доктор биологических наук, профессор,

главный научный сотрудник Государственного научного учреждения Государствен

ного научного центра РФ «Всероссийский инсткrут растениеводства им. Н.И. Вави
лова» (г. Сашсr-Петербург). Область научных интересов

-

экологическая физиология

и генетика. Тематика научных исследование сформировалась на основе многолетних

связей с А.Т. Мокроносовым, кокrакrах на научных школах и конференциях по фи
зиологии растений в системе РАН, тема докторской диссертации была обсуждена и
одобрена А.Т. Мокроносовым.
Адрес для корреспонденции: ГНУ ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследова
тельский

Морская

институт им. Н.И. Вавwюва»,

44, E-mail:

190000

Санкт-Петербург,

ул. Большая

e.goncharova@vir.nw.rи

Роньжина Елена Степановна

-

доктор биологических наук, профес

сор, заведующий кафедрой аrрономии, начальник Научно-исследов~rгелъского инсти

тута биологии и биотехнологии растений Калиниюрадского государственного техни
ческого универсиrета (г. Калининград). В

1989-1992

годах обучалась в аспирантуре

ИФР РАН, в то время возглавляемого А.Т. Мокроносовым. Под его руководством вы
полнила и защитила кандидатскую диссертацию, посвященную изучению причины

аттрагирующего эффекта циrокининов. Это направление получило дальнейшее раз
виrие в докторской диссертации Е.С. Роньжиной «Цитокинины в регуляции транс
порта и распределения ассимилятов в растеНИЯХ>), научным консулътангом которой

был А.Т. Мокроносов. Диссертация была защищена в

2004

году в ИФР РАН. Сегодня

область научных интересов Е.С. Роньжиной связана с изучением молекулярно
биологических механизмов регуляции и шrrеграции роста, развиrия, устойчивости и
продуктивности растений.

Адрес для корреспонденции: ФГОУ ВПО «Кш~ининградский государственный
технический университет»,

236022

Калининград, Советский проспект,

ron-box@mail.ru.
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1,

E-тail:

Киселёва Ирина Сергеевна

- кандидат биологических наук, доцент, за

ведующий кафедрой физиолоmи и биохимии растений Уральского государственного
университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург). Выпускница Уральского государ

ственного университета, с

1979

года работает на кафедре физиологии биохимии рас

тений. Ученица Адольфа Трофимовича Мокроносова. В

1981-1984

годах обучалась в

аспирантуре, руководителями кандидатской диссертации были А.Т. Мокроносов и
Г.Ф. Некрасова. Научные интересы лежат в области онтогенетического аспекта фото
синтеза, донорно-акцепторных систем и связей в растении, интеграции функций в це

лом организме. Исследует эволюционные тренды структурно-функциональной орга
низации фотосинтетического аппарата культурных злаков.
Адрес для корреспонденции: ФГОУ НПО «Уральский государственный уни

верситет

им. А.М Горького»,

Екатеринбург, пр. Ленина,

51,

кафедра физиологии и биохимии растений,

E-тail:

620000,

Irina.Kiselyova@usu.ru.

Борзенкова Раиса Антоновна

- кандидат биологических

наук, доцент,

старший научный сотрудник кафедры физиолоmи и биохимии растений Уральского

государственного университета им. А.М. Горького (г. Екатеринбург). Область науч

- продукционный процесс, донорно-акцепторные связи, гормональная
1963 по 1983 годы работала на кафедре физиолоmи растений Уральско

ных интересов

регуляция. С

го госуниверситета под руководством А.Т. Мокроносова, который был руководите
лем её дипломной работы, кандидатской диссертации. А.Т. Мокроносов и Р.А. Бор
зенкова

в последующем проводили совместные исследования по онтогенетическим

аспектам фотосинтеза, транспорта ассимилятов и клубнеобразованию у картофеля, их
гормональной регуляции.

Адрес для корреспонденции: ФГОУ НПО «Уральский государственный уни

верситет

им. А.М Горького», кафедра физиологии и биохимии растений,

Екатеринбург, пр. Ленина,

51,

E-тail: /rina.Кiselyova@usи.ru.
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620000,

Вспоминая Адольфа Трофимовича Мо:кроносова ...
Адольф Трофимович Мокроносов

-

главный редактор журнала <<Физиология растений» в 90-е годы

Время уносит mодей, стирает детали ... Память храниг самое главное, лишь то,
что нельзя забыть. Моя молодость, как молодость всего моего поколения попала в

жернова перестройки. И как всякая молодость, моя жизнь в то время, время 90-х
годов, черпала силы в надеждах и перспекrивах лучшей жизни. Именно в то время

мне повезло встретиться с таким человеком, как Адольф Трофимович Мокроносов.
Каждого человека. особенно молодого, формирует его окружение, многие mоди, с
которыми свела судьба. Но лишь немногие оставляют в душе и в памяти глубокий
след. Наверное, именно этим mодям мы обязаны многим, чему нас J1аучила жизнь.
Этих mодей мы и называем своими учителями.
Каким я помюо академика А.Т. Мокроносова? Для меня он олицетворяет образ
искmочительно

порядочного

и

мужественного

человека,

патриота,

ученого

с

изумигельной интуицией и прозорливым видением перспективы научного процесса.

Светлая личность, великолепный рассказчик, с мягким юмором, но сдержанными и
интеллигентными манерами, своим оптимистическим мировоззрением он привлекал к

себе mодей. Ни с чем не сравнимое удовольствие от общения с ним было полно
неизъяснимого очарования. Умение тактично и уважительно расположигь к 1;ебе
собеседников,

всецело

владеть

вниманием

аудигории

было,

несомненно,

самой

верной приметой его таланта. В своих воспоминаниях Адольф Трофимович называл
учительство

главным

делом

своей

жизни.

Наверное,

это

так

и

бьшо.

Ему

действительно удалось преподать всем, с кем ему довелось общаться в быту, с

профессорской

кафедРы,

в

стенах

научной

лаборатории

и

в

высоких

административных кабинетах урок научного знания, добра и человечности, долга и

чести, беззаветного служения отчизне.
90-е годы проходили под знаком распада Советского Союза, что закономерно
отразилось на всех сферах бытовой, социальной и культурной жизни людей. Этот

период бьт переломным и для отечественной науки. Галопирующая инфляция
обесценила заработную Шiату научных работников, да и само это нищенское пособие,
в

среднем

для

нерегулярно.

научного. сотрудника

Начались

массовые

около

30

увольнения

долл.

в

месяц,

сотрудников

выШiачивалось

института,

как

по

собственному желанию, так и в ходе непрерывно следующих дРУГ за другом
санкционированных
компаний

по

несколько раз.

вновь

сокращению

образованным
шrатов.

министерством

Бюджетное

науки

финансирование

и

технологии

сократилось

в

Большинство сотрудников вынуждено было уйти в бессрочные

отпуска, отправиться на заработки за границу или перейти на неполную рабочую
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неделю, совмещая научную работу со случайным приработком. Общее состояние

научной жизни в Инстихуrе было близко к коллапсу. Именно на этот период времени
пришлось

директорство

академика

А.Т.

Мокроносова

в

Инстихуrе

физиологии

растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук. Крушение системных
уста.~в инсnпуrской жизни было столь сильным, что казалось, Инсnпуr никогда не
воспрянет

вновь.

Беда

не

приходиг

одна.

Вместе

стрессом на директора обрушилась тяжелая болезнь

с

колоссальным

моральным

он стремительно терял зрение.

-

Операции не помогли, и последние годы жизни прошли в темноте. Каков же был
запас

оптимизма и

продолжал

воли

активно

у этого

человека,

заниматься

если,

несмотря

административной,

на все эти

педагогической

тяготы,

и

он

научной

деятельностью. Невозможно в полной мере описать все перипетии этого трагического
и героического периода. Далеко не все было видно со стороны. Как очевидец я
остановлюсь лишь на деятельносn~: шефа

( «Трофимыча»,

как было принято нежно

называть нашего директора) на посту главного редактора журнала «Физиология

1989

расп:ний», который он возглавлял более десяn~: лет, начиная с
кризис

также

существенно

подорвал

стабильность

издательского

года. Общий
процесса.

В

несколько раз уменьшились поступления рукописей в журнал, подписка на журнал

упала, а значит, снизились и шансы на последующее финансирование издания этого
акад(:мического
испопнение

журнала.

журнала.

криn~:ческой ситуации

Как

Однако

- была

следствие,

резко

руководство

ухудшилось

Академии

наук

пошп-рафическое
нашло

выход

из

образована международная академическая издательская

компания (МАИК <<Наука») с учасn~:ем иностранного капитала. Издательский процесс
был быстро перестроен на коммерческих основах. В

1993

году по инициативе

главного редактора журнал «Физиология растений» своевременно присоеДИНШiся к

МАИК. Журнал стал выходить в свет одновременно на русском и английском языках
в современном полиграфическом исполнении и с новым привлекательным дизайном.
Появились

средства

для

финансирования

экспертной

работы,

приобретения

орггехники, подготовки рукописей к издательскому процессу в электронном виде,

была налажена переписка с авторами по электронной почте. Редакционная подготовка
рукописей постепенно стала переходить на современные компьютерные технологии.

Тем

не менее, главная проблема

-

снижение поступлений рукописей в журнал

оставалась хронической «головной болью» редакции. В качестве одной из мер,
призванных

смягчить

эту

формировать тематические

проблему,

выпуски

стало

статей.

предложение

главного

редактора

Глубина кризиса была такова,

что

ежегодно на протяжении почn~: десяn~: лет два номера из шести выпусков годового

тома приходилось «собирать» как заказные тематические подборки. Сама технология
получения

материалов

для

таких

сборников

основывалась

исключительно

на

авторитете главного редактора, его широких связях с известными учеными ближнего
и дальнего зарубежья.
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Инициированная академиком А.Т. Мокроносовым организация в

1988

году

Общества физиологов растений России (ОФР), последующая mпеграция ОФР в
Европейское
позиций

общество

журнала.

публикуются

В

многие

педагогический

физиологов
этот

известные

опыт,

растений

период

в

западные

Адольф

также

способствовали

тематических
ученые.

Трофимович

усиленmо

номерах

журнала

Используя

свой

открывает

в

активно

огромный

журнале

новую

тематическую рубрику «Лекция в журнале», призванную на высоком научном уровне
донести до преподавателя и студента вуза современные достижения физиологии
растений в жанре готовой лекции. Эта рубрика нашла самый широкий отклик, как в
среде авторов, так и читателей журнала.

Все

эти

годы

в

своем

сверхплотном

директорском

графике

Адольф

Трофимович находил время для регулярных, не реже двух раз в месяц, встреч с
сотрудниками редакции (должен упомянуть самым добрым словом завредакцией
Огневу ЛИдmо Иосифовну, заместителей главного редактора

-

Вахмистрова Дмитрия

Борисовича и Дзюбенко Вячеслава Сергеевича) для обсуждения в спокойной и

доброжелательной обстановке текущих вопросов редакционной работы. Умение
выслушать,

ободрить

и

найти

верное

решение

в

сложной

ситуации,

случались при работе с издателем, авторам, рецензентом и читателем

-

которые

позволяло

поддерживать в редакции дружную и слаженную работу. Как можно забыть эти
редакционные

обсуждения,
увиденном,

встречи,

споры

и

называть

их

заседаниями

захватывающие

пройденном

и

рассказы

обдуманном.

Он

был

-

язык

самого

не

поворачивается,

главного

редактора

ходячей энциклопедией

об

жизни

советской российской mпеллигенции 60-х годов, «шестидесятников» как он называл

он себя и свое поколение. Глубокое знание отечественной истории, ее влияние на
судьбы человечества, преломленные в его рассказах о жизни родного Уральского
края,

путевые

зарисовки,

автобиографические

биографии

воспоминания

-

знаменитых

все

это

вместе

соотечественников

раскрывало

и

потрясающие

горизонты Отечественной истории, исподволь формировало чувство сопричастности
к судьбе своей страны. Это и был тот незримый заряд оптимизма, который позволял,

да и сейчас позволяет справляться многим (мне-то, по крайней мере) его коллегам по
работе с жизненными невзгодами.

За годы работы под руководством Адольфа Трофимовича в редакции как то
само

собой,

без

давления,

сложилась

обстановка

дружной

коллегиальной

и

ответственной работы на результат. Преданность к делу и самоотдача были нормой.
Сейчас совершенно ясно, что именно такую «планку» отношения к людям и к

редакционной работе задавал наш главный редактор.
Уже прошло больше семи лет с момента ухода главного редактора. И каждь1й
следуыщий <<Главный>> был нродолжатедем: доброй тра.ЦИЦИИ. Сначала
Борисович Вахмистров, а ныне

-

-

Дмитрий

Владимир Васильевич Кузнецов. Каков же итог

364

деятельности Адольфа Трофимовича Мокроносова на редакционном поприще? К
настоящему

времени

авторитет. Так, если в

журнал

1996

пракrически

восстановил

0,321,

0,086

баллов, то к

2006

году он

т.е. вырос в четыре раза. Это, конечно, лишь цифра, но

будем помнить, что эта цифра

выдающегося современника

международный

году (пик кризиса) импакт-фактор журнала по данным

Американского института информации составлял
поднялся до отметки

свой

-

-

лишь отблеск одной из граней судьбы нашего

классика российской физиологии растений, академика

Адольфа Трофимовича Мокроносова.

П.Ю. Воронин,

заместитель главного редактора
:ж:урнала «Физиология растений»,
доктор биологических наук
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Адольф Трофимович Мокровосов
год 80-летия академика Адольфа Трофимовича Мокроносова

2008 -

выдающегося физиоло;;а растений,

действительного

(1928-2000),

члена Российской академии 11аук,

основателя Уральской школы физиологов растений, бывшего проректора и заведующего
кафедрой физиологии растений УрГУ (Свердловск

-

Екатеринбург), заведующего кафедрой

физиологии растений МГУ (Москва), директора Института физиологии растений им.

КА. Тимирязева РАН (Москва), Советника РАН. президента общества физиологов растений
России,

председателя Научного совета по фотосинтезу РАН и Научного совета по

физиологии и биохимии растений РАН. председателя секции физиологии растений РАН.
главного редактор журнала «Физиология растений».

Адольф Трофимович Мокроносов родился и вырос на Урале, здесь же получил
образование. Он

выпускник Уральского государственного университета. В

-

1955

году запnrmл кандидатскую диссертацшо <<К физиологии клубнеобразования», а в

1966

году

-

докrорскую «Фотосинтетическая и гетероЧJофная ассимиляция углерода

в онrогенезе растений».

37 лет его

жизни было связано с Уральским университетом

-

студент, аспирант, ассистент, доцент, профессор кафедры физиологии и биохимии
растений.

С 50-х годов ХХ столетия научные интересы Адольфа Трофимовича лежали в
области фотосинтеза и частной физиологии картофеля. Вместе с сотрудниками,
аспирантами,

студентами

были

изучены

особенности

фотосинтеза

и

темновой

фиксации СО 2 при различных фотопериодах, в том числе, метаболические аспе1сrы,
суточный

ритм

процессов,

соотношение

акцепторов

и

путей

фиксации

СО 2 ,

взаимосвязь фотосинтетической и темновой ассимиляции СО 2 в углеродном питании,

регуляторная роль СО 2 в фотосинтезе.
В

1963

Уральском

году АТ. Мокроносов провел огромную работу по организации в

университете

изотопной

лаборатории под его руководством

лаборатории

фотосинтеза.

было выполнено

около

20

В

стенах

этой

кандидатских и

докторских диссертаций. Здесь были разработаны и усовершенствованы многие

14 С

изотопные методы изучения физиологических процессов в растении, а также созданы
новые приборы, аналогов которым до сих пор нет.
В

60- 70-е

годы

исследования

были

направлены

на

поиск

взаимосвязей

фотосинтеза с другими функциями растения. Бьши обнаружены закономерности
передвижения

и

распределения

продуктов

фотосинтеза,

транспортные

формы

ассимилятов, связь ассимиляции СО 2 с метаболизмом мочевины и орнитиновым
циклом. Огромное внимание было уделено вопросам взаимосвязи фотосинтеза, роста,
продуктивности
представлена в

и

1970

урожая

растений.

Первая

модель

такой

взаимосвязи

была

году: ускорение роста аттрагирующих центров снижает уровень

метаболитов и как результат, индуцирует усиление фотосинтеза; при торможении
роста уровень метаболитов в пулах увеличивается, что репрессирует фотосинтез.
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Модель

была

подтверждена

исследования транспорта

физиологических

на

корреляций

мощных акцепrоров

многих

видах растений,

и распределения

(частичная

ассимилятов

детализирована путем

при

дефолиация,

нарушении

деризоидация,

морфо

удаление

- колоса и других запасающих органов).

В 70-х гг. исследования были сосредоточены на характеристике структурно
функциональной

организации

фотосинтетического

аппарата

растений

в

филогенетическом, онтогенетическом и экологическом аспектах. Их методической
основой стала количественная

оценка структуры и функциональной активности

ассимилирующих тканей и органов, основанная на мезоструктурном подходе

(1978).

Были получены новые факты, дополнившие представления о связи фотосинтеза с
физиологией целого растения, позволившие сформулировать общую концепцию
донорно-акцеrrrорных связей органов в растении. В развернутом виде концепция

была представлена в монографии «Онтогенетический аспект фотосинтеза»
доложена на 42-м Тимирязевском чтении в

1981

году (Мокроносов,

( 1981) и
1983). Эти работы

явюшсь крупным обобщением исследований по эндогенной регуляции фотосинтеза и
донорно-акцеrrrорных связей в системе целого растения, выполненных уральскими

фитофизиологами. В
понятие

80-90-х гг. концепция получила развитие

«элементарная

донорно-акцеrrrорная

единица»,

-

было введено

вкточающая

девять

основных структурно-функциональных и регуляторных элементов: донор, aкцerrrop
(тр~:х типов), аттрагирующие факторы, транспорт из листа, система сиmалов от
aкцerrropa

к

донору.

Сегодня

концепция

А.Т.

Мокроносова

это

-

стройная,

аргументированная фундаментальная теория.
В это же время (70-80-е годы) начинаются системные эколого-физиологические

исследования фотосинтеза. Адольф Трофимович был организатором и участником
многих

экспедиций,

в

ходе

которых

были

собраны

данные

о

разнообразии

метаболизма, структуры и функциональной активности фотосинтетического аппарата
растений в экологическом аспекте. Работы были проведены в Арктике (острова

Таймыр, Вайгач, Врангеля); на Дальнем Востоке (острова ПутЯТЮI, Попова); в
пустынях (Кара-Кум, Гоби); горных системах (Памир, Сихотэ-Алиньский хребет);
Монголии.

Он работал с такими видными учеными,

как О.В.

Заленский, В.Л.

Вознесенский, Ю.В. Гамалей, Ю.С. Насыров (Таджикстан), Д. Болд (Монголия) и
многими другими. Данные эколого-физиологических исследований также служили
экспериментальным

обоснованием

концепции

донорно-акцеrrrорных

связей,

и

разработке вопросов о путях регуляции фотосинтеза и его адаптивной роли.
С

90-х

вкточился
проблем,

в

годов

ХХ

столетия

комплексные

участвуя

в

Адольф

научные

разработке

и

Трофимович

исследования
реализации

Мокроносов

глобальных

государственных

«Глобальные изменения природной среды и климата»,

активно

экологических
программ

<<Биоразнообразие живой

природы», проекта «Роль фотосинтеза в биогенном цикле углерода». В решении этих
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вопросов его глубокие знания, широкая эрудиция, масшrабность мыIШiения, высокая
гражданская

ответственность

были,

как

нельзя,

кстати,

и

позволили

успешно

выполнять эти программы.

На протяжении всей жизни огромное внимание Адольф Трофимович уделял
методологической и методической основам научной деятельности. Три важнейших

подхода легли в основу научных исследований кафедры физиологии растений

-

структурно-функциональный (взаимосвязь структуры и функций фотосинтетического
аппарата растений), онто

-

и филогенетический (возрастная физиология фотосинтеза,

эвоmоция фотосИIПеза) и системный (растение как целостная система, донорно
акцеrпорные системы и принципы mпеграции функций).

Адольф Трофимович Мокроносов был не только блестящим ученым в области
биологии растений, глобальной экологии, изучения основ жизни, но и прекрасным

организатором науки и образования.

20

лет

(1963-1983

годы) он заведовал кафедрой

физиологии и биохимии растений Уральского государственного университета, а с

1988

по

будучи

годы

1992

-

Московского государственного университета. Работая в УрГУ

проректором

по

науке,

он

на

протяжении

пяти

лет

(1973-1977

,

годы)

определял стратегшо развития всей университетской науки. Плодотворная научно
педагогическая деятельность в Уральском университете, которую он считал «вторым,
а может, и главным делом жизни», были достойно оценены

в

-

1981

году ему было

присвоено звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», награжден орденом «Знак

почета» и избран членом-корреспондентом АН СССР.
С

1983

года по приглашению академика Андрея Львовича Курсанова А.Т.

Мокроносов приступил к работе в Институте физиологии растений РАН (г. Москва)
сначала в качестве замдиректора, а с

1987

по

1998

год

-

директора. В трудные

постперестроечные годы вместе с коллегами он участвовал в создании Всесоюзного
Общества физиологов растений
физиологов

растений

России.

(1988),
Он

преобразованного в последствии в Общество

стал

первым

президентом

этого

общества,

сплотившего физиологов растений страны и способствовавшего их интеграции в
мировую фитофизиологшо.
Важнейшим делом своей жизни Адольф Трофимович считал педагогическую
работу, которой он посвятил

46

лет, пройдя путь от ассистента до профессора. Он был

прекрасным лектором, чрезвычайно эрудированным не только в вопросах биологии,
но и ее истории, других естественных наук, гуманитарного знания. Он легко увлекал
слушателей самозабвенными рассказами о научных открытиях, о личности ученых, о
перспективах развития науки. Счастливую возможность слушать его, как блестящего
рассказчика, имели студенты и аспиранты, учителя и школьники, коллеги-биологи и

гуманитарии, деятели литературы и искусства (Б.Ш. Окуджава, Л.Н. Гумилев, С.Н.
Рерих, П.П. Бажов, В.В. Волович, Б.А. Дижур).
Такие

человеческие

качества Адольфа Трофимовича,

368

как искmочительное

чувство

природного

такrа,

доброта,

доброжелательность, демократичность,

внимание

к

собеседнику,

щедрость

души,

полное отсутствие диктаторских замашек,

гордыни, умение дружить, сопричастность проблемам коллег и друзей снискали
искренюою любовь к нему и уважение учеников, коллег, близких людей. Общение и
совместная работа с ним многим подарили ни с чем не сравнимое счастье.
Адольф Трофимович Мокроносов был исюпочительно одаренным человеком.
Он писал прекрасные журналистские эссе о своих путешествиях, об истории родного

края, увлекался фотографией и оставил огромное количество высокохудожественных
кадров

повествующих

исторmо

его

жизни,

жизнь

его

коллег-ученых,

учеников

и

друзей.

Вся жизнь этого замечательного человека проIIШа в служении физиологии
растений,

в

образовании

и

воспитании

достойных

людей.

Академик

Адольф

Трофимович Мокроносов, несомненно, вошел в исторmо науки и достойно пополнил
плеяду выдающихся физиологов растений.
Киселева И.С.,
кандидат биологических наук

заведующий кафедрой физиологии
и биохимии растений Уральского
государственного университета
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