
Растение − это посредник между небом и 
землей. Оно как  истинный Прометей, 
похитивший огонь с неба.  
 
Похищенный им луч горит и в 
мерцающей лучине, и в ослепительной 
искре электричества.  
 
Луч солнца приводит в движение и 
чудовищный маховик паровой машины, 
и кисть художника, и перо поэта.  
 
Однако до сих пор пока многое неясно в 
том, как луч света доходит до сознания 
поэта. 
 

К.А.Тимирязев 

73-чтение, посвященное 
памяти К.А.Тимирязева 



Полярность 

и ее роль в регуляции роста 

и морфогенеза растений

С.C. Медведев

Санкт-Петербургский 
государственный университет 



Клеточная полярность 
1. Электрическая поляризация клетки
2. Градиенты ионов Са
3. Цитоскелет
4. ROP-белки (Rho ГТФазы)

Полярность органов и тканей 
5. Полярный транспорт ИУК
6. Градиенты биоэлектрических потенциалов
7. Полярный транспорт ионов Са
8. Градиенты микроРНК
9. Асимметрия биохимических и биофизических 
   свойств  клеточной стенки

Полярность, рост и морфогенез 
10. Эмбриогенез
11. Формирование листа
12. Формирование тканей корня
13. Формирование сосудов
14. Цветение
15. Гравитропизм



Центральной проблемой биологии развития является вопрос о том, как
многократное деление всего лишь одной клетки приводит к 
формированию организма, обладающего системами органов и тканей,
составленных из клеток, не похожих друг на друга? 

Ответ на этот вопрос лежит в дифференциальной экспрессии генов 
клеток, составляющих эти ткани и органы. 

Дифференциальная активность отдельных генов лежит в основе и 
структурных, и функциональных различий между различными клетками 
одного и того же организма.

Основой же дифференциальной активности генома (и, как следствие,  
дифференцировки клеток и тканей) являются  процессы поляризации и 
возникающие при этом градиенты морфогенетических факторов –
ПОЛЯРНОСТЬ.



Осевая, или аксиальная  (от англ. аxis – ось) 
полярность, предполагает наличие хорошо развитой 
продольной оси, несущей  латеральные органы – боковые 
ветви и корни, листья и цветы. 

Вследствие аксиальной  организации в процессе роста не 
происходит образования бесформенной массы живого 
вещества.  Вдоль осей и симметрично по отношению к ним 
происходит закладка всех органов и тканей растения.

Под полярностью понимают специфическую 
ориентацию (поляризацию) активности в пространстве.

Полярность также можно определить, как существование 
функционально значимых асимметричных структур, 
образующихся в ответ на действие векторизованных 
стимулов (внешних или внутренних). 

Процессы поляризации и возникающие при этом 
градиенты морфогенетических факторов являются 
основой для дифференциальной активности генома и 
дифференцировки клеток и тканей растения.



Полярность служит тем инструментом, с помощью которого
осуществляется разметка (паттернирование) формирующихся
органов и тканей растения и создается специфическая трехмерная
структура организма.

Благодаря полярной организации растения способны
ориентироваться по отношению к вектору силы тяжести и другим
векторным воздействиям, что обеспечивает адекватную реакцию на
различные раздражители.

«Отсутствие успеха в получении индуцированного морфогенеза у ряда 
растительных объектов часто кроется в том, что в эксперименте не всегда 
удается создать определенный эндогенный баланс фитогормонов в 
конкретном участке ткани, который, в первую очередь, зависит от 
физиологических градиентов, создающихся в процессе 
дифференцировки в естественных условиях». (Р.Г.Бутенко) 



Формирование 
органов  цветка

Все органы цветка 
закладываются, как 
мутовки, т.е. расположены 
в виде концентрических 
кругов вокруг цветковой 
меристемы.  

Закладка листовых 
примордиев

У структур, обладающих радиальной симметрией,  
проявляется радиальная  полярность 

Формирование клеток и тканей  корня

Какие процессы отвечают 
за пространственную 
организацию роста и 
морфогенеза? 



На уровне клетки:
 Электрическая поляризация клетки
 Градиенты ионов кальция
 Цитоскелет
 ROP-белки (Rho ГТФазы растений

При  формировании  физиологической  оси  
полярности  (симметрии)  у  высших  растений  

наиболее  существенное  значение  имеют: 

На уровне ткани или органа:
 Полярный транспорт фитогормона ИУК
 Градиенты биоэлектрических потенциалов 
 Полярные транспорт ионов Са2+

 Градиенты  микроРНК
 Асимметрия биохимических и биофизических 
    свойств клеточной стенки



Клеточная  
полярность 



1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ   ПОЛЯРИЗАЦИЯ   КЛЕТКИ  

Градиент мембранного потенциала (в мВ) вдоль 
клетки  Pilobolus umbonatus (Тараканова и др., 
1983).

(Bentrup, 1984)



N
Апикальные

клетки
Базальные

клетки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-127
-119
-168
-163
-168
-160
-184
-110
-108
-145
-167
-136
-170

-124
-112
-166
-153
-158
-150
-170
-102
-110
-140
-160
-133
-154

Мембранный  потенциал (мВ), измеренный на  
апикальных и базальных участках клеток нителлы 

Мембранный потенциал на апикальных участках клеток
нителлы в среднем на 7 мВ выше, чем на базальных.
Т.е вдоль интернодальной клетки нителлы существует
аксиальный градиент электрических потенциалов.



2. Полярные (по)токи и градиенты ионов Са2+ в клетке 

В клетках с 
полярным типом 
роста -
пыльцевые трубки, 
корневые волоски, 
гифы грибов 
зарегистрируется 
градиент 
концентрации 
ионов Са, 
снижающийся от 
верхушки клетки к 
ее основанию. 

Этот градиент 
является 
абсолютно 
необходимым 
условием 
функционирования 
клеток с 
верхушечным 
типом роста. 



Свет

Ядро
Везикулы

Kropf, Bisgrove, Hable, 2003

Деполяризация

Поляризация Фиксация 
полярности

Деление 
клетки

Вход Са через 
Са-каналы

Выход Са

Ризоид

Aureochrome (250-500 нм) 

Полярные потоки ионов Са2+ в клетке

Яйцеклетки Fucus исходно не имеют выраженной 
клеточной асимметрии - их органеллы не ориентированы, 
а короткие нити F-актина равномерно расположены по 
периметру клетки в кортикальном слое. 

Основой последующих структурных изменений после 
оплодотворения является, в первую очередь, локальное 
увеличение уровня ионов Са в цитоплазме, которое 

регистрируется сразу же в месте проникновения спермия.



Первичную информацию о возникающем векторе поляризации несут ионы кальция.
Вслед за возникновением градиента ионов кальция в клетке формируется градиент 
Са-связывающих белков-сенсоров и Са-зависимых протеинкиназ, что приводит к 
пространственной неоднородности активности многочисленных ферментов. 

Таким путем может происходить становление вторичных градиентов, например 
секреторных и метаболических.
И, наконец, чувствительные к изменению активности ионов кальция элементы 
цитоскелета завершают структурную поляризацию клетки. 



Движение ионов и цитоплазмы в растущей пыльцевой трубке 
(Holdaway-Clarke, Hepler, 2003).

3. Актиновый цитоскелет 



контроль 30 мин 60 мин

Зона растяжения корня, окрашивание родамин-фаллоидином

Переориентация корней растений арабидопсиса относительно вектора силы тяжести 
приводит к изменениям в структуре актинового цитоскелета в стеле

                                                                  
                                                                                                                       Пожванов, Суслов, Медведев, 2010                                                

                                                                                                                 

Реорганизация актинового цитоскелета в 
корне арабиопсиса при гравистимуляции 



Реорганизация актинового цитоскелета в корне 
арабидопсиса при гравистимуляции 

Индекс искривлённости количественно 
описывает отклонения микрофиламентов 
актина от аксиального направления
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 При гравистимуляции происходит частичная фрагментация и увеличение
искривлённости актиновых микрофиламентов в зоне растяжения корня

 При окрашивании фиксированных корней родамин-фаллоидином выявляются
только толстые микрофиламенты актина в стеле, которые, вследствие их
локализации в центральной части корня, по-видимому не принимают
непосредственного участия в развитии гравитропического изгиба



Реорганизация актинового цитоскелета в корне 
арабидопсиса (fABD2:GFP) при гравистимуляции 

чашка 
Петри

спейсер

спейсер

покровное
стекло

предметное
стекло

проросток 
арабидопсиса

g

Гравистимуляция проростков 
арабидопсиса путем поворота 

на 90°

ПетриПетри

Выращивание проростков арабидопсиса

Конструкция fABD2:GFP позволяет 
прижизненно визуализировать динамику 
актина, т.к. экспрессируется актин-
связывающий белок фибрин, меченный GFP.



верхняя сторона

нижняя сторона

Инвертированный 
конфокальный микроскоп

Прямой конфокальный 
микроскоп

Carl Zeiss LSM 710

корень арабидопсиса

g

g

предм.стекло

покров.стекло

Nikon D-Eclipse C1

Исследование актинового цитоскелета в живых клетках корней 



 Зона растяжения корня
A.thaliana fABD2:GFP

 Прижизненная визуализация
актина

Динамика актинового цитоскелета в зоне 
растяжения корня при гравистимуляции 

15’ 20’10’5’0’

30’ 35’25’

Пожванов, Суслов, Медведев, 2012



контроль 30 мин 60 мин

Реорганизация актинового цитоскелета  
в зоне растяжения корня при гравистимуляции 



Влияние гравистимуляции на ориентацию актиновых 
микрофиламентов в коре корня арабидопсиса 

контроль гравистимуляция (60 мин)

Корни гравистимулировали путём поворота на 
90 градусов относительно вектора силы тяжести: 

 Доля аксиально ориентированных 
микрофиламентов актина снижалась при 
одновременном увеличении доли наклонных и 
поперечных микрофилламентов.

 Ориентация актиновых микрофиламентов на 
верхней и нижней стороне корней существенно не 
различалась.

 Микрофиламенты актина принимают участие в 
развитии гравитропической реакции корней 
арабидопсиса.

микрофиламентов в коре корня

контроль

90 градусов относительно вектора силы тяжести: 

верхней и нижней стороне корней существенно не 

верхняя часть корня

нижняя часть корня



4. Rop-белки  
У эукариот контроль за такими актин-зависимыми процессами, как становление клеточной 
полярности и клеточную дифференцировку могут осуществлять ГТФазы Rho-семейства –
небольших (~21 kDa) белков, которые связывают и гидролизуют ГТФ.

У растений идентифицирован новый тип Rho ГТФаз – RОР-ГТФазы (от Rho of plants). 

У арабидопсиса выявлено около сотни генов, которые кодируют RОР-белки.       

Ветвление (Arp 2/3)
Наращивание (формин)



Rop-белки  

      Кортикальные Rop-белки: 
 участвуют в формировании 

аксиального градиента 
ионизированного кальция;

 контролируют конфигурацию 
актинового цитоскелета;

 участвуют в регуляции полярной 
локализации переносчиков ауксина 
и таким образом контролируют 
полярный транспорт ИУК;

 в клетках эпидермиса листьев 
способствуют сборке актина, но 
нарушают организацию 
микротрубочек.



 

Физиологическая 
полярность  

тканей и органов 
 



5. Полярный транспорт ИУК 
Из всех фитогормонов только для ИУК 
характерно ярко выраженное полярное
передвижение по тканям
растительного организма.

Полярный транспорт ИУК 
лежит в основе :

 эмбриогенеза
 цветения
 формирования почек
 формирования побегов 
 апикального доминирования
 филлотаксиса и 

опадения  листьев
 формирования сосудов
 формирования боковых

корней
 роста клеток делением
 роста растяжением
 тропизмов и настий



Главные переносчики 
ИУК, обеспечивающие 
выход ИУК из клеток –
PIN-семейство белков  
(у мутантов формируются 
шпилькообразные побеги 
без листьев и цветков). 

У арабидописа выявлено 8 генов, 
кодирующих ауксиновые переносчики 
PIN -типа . 

В кончиках корней PIN1, PIN4 и 
PIN7 направляют ауксин вниз по 
стели, переносчик PIN3
перераспределяет потоки 
ауксина в латеральном 
направлении, а локализованный 
в верхней части клеток коры и 
эпидермиса PIN2 направляет 
ауксин наверх, задавая 
базипетальное направление 
транспорта ИУК .

Различная локализация PIN1 в клетках туники и 
корпуса определяет направление потоков 
ауксина в апикальной меристеме побега. 

PIN-белки  



Красный цвет – up-regulation;   Зеленый цвет – down-regulation 

Экспрессия PIN-генов в в растительных органах и тканях арабидопсиса  



Молекулярные переносчики ИУК

Полярные потоки ауксина в растительных тканях формируются тремя
типами мембранных переносчиков - (AUX1, PIN (pinformed ) и АВС (MDR 1).

Полярность транспорта гормона обеспечивается за счет асимметрии
распределения этих переносчиков в плазматической мембране.



Вторичный экзоцитоз (3) идет в определенные участки ПМ (например, PIN1 - в базальные,  
PIN2  - в апикальные). Векторность экзоцитоза РIN-белков задается факторами ARF GEF,
кодируемыми геном GNOM (мутация gnom - зародыши   не могут сформировать оси 
полярности и гибнут).  Антагонист GNOM − фактор  ARF CAP VAN3 - ограничивает уровень 
PIN-белков в клетке,  направляя их на деградацию (4).

Распределение PIN-белков в 
клетке обеспечивают четыре 
процесса:  

1. Первичный экзоцитоз и 
равномерное распределение в 
плазмалемме; 

2. Эндоцитоз (интернализация)
везикул, содержащих PIN-белки, и 
включение их в эндомембраны;

3. Вторичный экзоцитоз везикул с PIN-
белками и их включение в 
конкретные участки плазматической 
мембраны; 

4. Транспорт PIN-белков 
везикулярным путем на 
деградацию.

Механизм везикулярного транспорта PIN-белков в клетке 

..

BFA – брефельдин
ARF - adenosyl
ribosylation factor
GEF - GDP/GTP 
exchange factor



 
Основой поляризации 
органов и тканей растения 
являются полярные потоки 
и градиенты ИУК, 
формируемые системой 
AUX/PIN-переносчиков.   
 
Именно полярные потоки и 
градиенты ИУК формируют 
оси полярности 
(асимметрию) растительных 
тканей, определяют 
разметку плана строения 
растительного организма и 
лежат в основе 
пространственно-временной 
организации процессов 
дифференцировки и 
полярного роста растений. 



6. Градиенты 
биоэлектрических  

потенциалов 

Профиль БЭП вдоль кончика корня проростка 
кукурузы (Fensom, 1959).

Распределение силовых линий 
электрического тока вокруг: А - прорастающей 
зиготы фукуса, Б - прорастающей пыльцы 
лилии, В - корня и корневого волоска (Bentrup,
1984).



Влияние слабого электрического тока (2-6 мкА/см2) на 
рост в длину колеоптилей кукурузы. 

Градиенты биоэлектрических потенциалов - рост 

Пропускание через отрезки колеоптилей
кукурузы электрического тока (1 до 6 мкА) 
повышает скорость удлинения колеоптилей
только в том случае, когда к их апикальной 
части подводился анод. 

Фитотропины (ТИБК, НФК и хелатор
ионов Са ЭГТА, угнетающие 
полярный транспорт ИУК, и удаление 
верхушки колеоптиля подавляли 
стимулирующее действие 
электрического тока на рост.



Градиенты БЭП – транспорт ИУК 
Внешнее электрическое поле 
влияет на полярный  транспорт 
экзогенной 14С-ИУК, и эндогенного 
ауксина. 

Пропускание через растительную ткань 
электрического тока стимулирует 
транспорт ИУК в направлении катода 
(отрицательно заряженного электрода), 
что не может быть объяснено в рамках 
теории тропизмов Холодного-Вента.

Электрические градиенты влияют на 
работу мембранных переносчиков 
ауксина, изменяя их локализацию на 
плазматической мембране. 



В тканях осевых
органов растений
выявлены
активные
полярные потоки
кальция, не
связанные с 
транспирацией и 
ксилемным
транспортом.

7. Полярный транспорт ионов Са2+ в растительных тканях 



Полярный транспорт ионов Са2+ в растительных тканях 





Полярный транспорт ионов Ca2+ подавляют ингибитор
транспортных АТФаз - ортованадат и блокатор Са-каналов – верапамил.

Ингибиторы полярного транспорта ИУК НФК, ТИБК) подавляют полярный
(акропетальный) транспорт ионов Ca2+, что указывает на сопряжение
полярных потоков акусина и кальция.

Полярный транспорт ионов Са2+ в растительных тканях 



При температуре 28-30оС на
цветоносах abr вместо
цветков образуется
меристема, напоминающая
булавковидную структуру.
При температуре 22-24оС 
мутантные растения
формируют несколько цветков
на главном цветоносе.

В коллекции кафедры генетики и селекции МГУ имеется мутант abruptus (abr), аллельный
мутанту pinoid (pid). Ген PID/ABR кодирует серин-треониновую протеинкиназу, которая
способна активировать работу белков-транспортеров, кодируемых генами PIN.
Поэтому мутация abr затрагивает функционирование системы полярного транспорта
ауксина в растении и фенотип мутантов abr и pid, похож на фенотип мутантов pin.

Мутант 
abruptus/

pinoid

PINOID (PID) – киназа, активирующая   PIN-белки 

Интенсивность полярного транспорта ионов Ca у мутантов 
с нарушением транспорта ИУК (pid/abr) в 3 раза ниже, чем 
у  растений дикого типа (Dj), что указывает на сопряжение 
полярных потоков акусина и кальция.



Полярные потоки ионов  Са2+ : 

 направлены акропетально в вертикально ориентированных осевых органах
растений и латерально при их гравистимуляции;

 формируются благодаря согласованной работе Са2+- каналов и Са2+- ATP-
аз;

 несут первичную информацию о векторизующих (поляризующих)
воздействиях и создают в клетках и тканях физиологические оси
полярности.

 Инициация морфогенеза у растений, по-видимому, начинается с
формирования именно полярных потоков ионов Са, создаваемых системой
Са-каналов и Са-помп. Полярные потоки кальция создают электрическую
ось симметрии и возникают в тканях раньше чем полярные потоки ауксина и
определяют направление потока ИУК.



Тимирязев Климент Аркадиевич 
(1843-1920 гг.) 

Родился  22 мая (3 июня) 1843 г. в  Петербурге.
Отец - Аркадий Семёнович Тимирязев, действительный статский советник и 

сенатор. 
Мать - Аделаида Климентьевна Боде - русскоподданная этническая англичанка, 

внучка бежавшего от Французской революции эльзасского помещика.  
К.А.Тимирязев в совершенстве владел немецким и французским языками, хорошо 
знал язык и культуру русских и англичан, часто посещал родину предков, лично 
встречался с Ч. Дарвиным, вместе с ним содействовал организации в 
Соединённом Королевстве ранее отсутствовавшей там физиологии растений.

1860 г. - поступил в Петербургский университет.
1861 г. - за участие в студенческих волнениях и отказ от сотрудничества с полицией был отчислен.
1863 г. - возобновил занятия в университете в качестве вольнослушателя.
1864 г. - написал работу о печеночных мхах, которая была удостоена золотой медали университета.
1866 г. - получает диплом об окончании Петербургского университета.
1868-1869 гг. - командировка в Гейдельберг в лабораторию Бунзена. Работает Р. Бунзена, Г. Кирхгофа, М. Бертло и слушает
              лекции Г. Гельмгольца, Ж. Буссенго, К. Бернара и др. 
1871 г. (май) - в Петербургском университете защищает диссертацию на степень магистра на тему 
              "Спектральный анализ хлорофилла"
1871 г. (июль) - назначается экстраординарным профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной академии (МСХА).
1875 г. - защищает (в Петербургском университете) докторскую диссертацию на тему "Об усвоении света растением".
1877 г. - приглашается в Московский университет на кафедру анатомии и физиологии растений.
1878 г. - первое издание книги Тимирязева "Жизнь растений" (в ее основу положен курс популярных лекций по анатомии и 

физиологии растений, прочитанный в Московском музее прикладных знаний, ныне Политехнический музей).
1884 г. – избрание ординарным профессором Московского университета.
1890 г. – избрание членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. 
1892 г. - Петровскую сельскохозяйственную академию закрывают (по причине неблагонадежности ее преподавательского 

состава и студентов), а К.А. Тимирязева исключают из штата.
1898 г. - за выслугу лет (30 лет стажа преподавания) К.А. Тимирязева увольняют из штата Московского университета.
1902 г. - заканчивает чтение лекций и остается заведующим ботанического кабинета. 
1911 г. - покидает университет (вместе с около 130 преподавателями), протестуя против притеснений студенчества и 
               реакционной политики министра просвещения Л.А. Кассо.
1917 г.  - возвращается в Московский университет, работает депутатом Моссовета.
1920 г. (28 апреля) – умер и похоронен на Ваганьковском кладбище.



8. МикроРНК (miRNA)   
 

- не кодируют белки и играют ключевую роль в 
подавлении экспрессии генов.
- способны комплементарно связываться с мРНК
генов-мишеней, что приводит или к разрушению этой 
мРНК (полная комплементарность), или к 
ингибированию трансляции (частичная 
комплементарность).
- могут контролировать уровень экспрессии почти  
половины известных генов, кодирующих факторы 
транскрипции.

- микроРНК могут служить очень эффективными 
«переключателями» программ развития и 
регулировать:

 полярность органов и тканей
 эмбриогенез и формирование  семян, 
 развитие   листа и боковых корней, 
 формирование органов цветка, 
 пролиферацию клеток в меристеме, 
 трансдукцию ауксинового сигнала. 



Роль miRNAs в развитии растений 

Развитие цветка 

Развитие листа 

Развитие корня 
miR170, miR171 (GRAS 
транскрипционные факторы)

miR164 (NAC1)

miR172 (AP2 и AP2-подобные 
транскрипционные факторы)

miR164 (CUC1, CUC2,)

miR165 (PHABULOSA, 

PHAVOLUTA, REVOLUTA)

Метаболизм miRNA 
miR162 (DCL)

miR168 (AGO)



Адаксиальная/ абаксиальная  симметрия листа 
(полярность)  листа определяется полярным 
распределением  белков факторов транскрипции 
HD-ZIP-типа, которое регулируется 165/166 микро-
РНК. 

МикроРНК, относящиеся к семейства miR165 и 
miR166, глушат гены PHABULOSA/ PHAVOLUTA/
REVOLUTA, кодирующие факторы транскрипции, 
необходимые для становления дорзовентральной
симметрии листа.

Глушение достигается посредством разрыва мРНК
соответствующих генов.

У PHABULOSA и PHAVOLUTA, кроме того,
происходит метилирование ДНК.

МикроРНК – формирование листа 



Направление отложения микрофибрилл повторяет ориентацию микротрубочек 
кортикального слоя цитоплазмы. Векторность при формирования микротрубочек 

определяется  ионами Са2+.

Механизм формирования
микрофибрилл целлюлозы

терминальными комплексами
(Gunning, Steer, 1996)

9. Асимметрия биохимических и биофизических 
свойств  клеточной стенки 



Кинетика роста сегментов 1-го междоузлия 
цветоносов арабидопсиса
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У цветоносов арабидопсиса градиент скорости 
роста четко выражен в пределах каждого 
междоузлия: растет только 8-10 мм сегмент, 
расположенный под узлом, причем его верхняя 
половина (4-5 мм) растет в 5-8 раз быстрее, чем 
нижняя.

Градиент растяжимости
клеточных стенок междоузлий 

цветоносов арабидопсиса

Эластическая растянутость стенок
междоузлиий цветоносов арабидопсиса
снижается в базипетальном направлении.
Поэтому: торможение роста клеток 
растяжением связано со снижением
растяжимости их клеточных стенок.
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На уровне клетки растущего побега 
полярность проявляется в том, что скорость 
его роста постепенно снижается в 
базипетальном направлении.



Аксиальные градиенты скорости роста растяжением, осмотического потенциала клеточного 
сока, эластической и пластической растяжимости клеточных стенок у мезокотиля кукурузы

Скорость растяжения клеток 
мезокотиля проростка кукурузы   
постепенно снижается в 
базипетальном 
направлении.

Пластическая и эластическая растяжимость клеточных стенок 
значительно выше у клеток с высокой скоростью растяжения.  

Торможение роста клеток растяжением связано со 
снижением растяжимости (эластической и пластической) 
клеточных стенок и их осмотического потенциала.
Шарова, Билова, Медведев, «Физиология растений», 2012, т. 59, № 4



Аксиальные изменения концентрации метаболитов 
апопластного раствора мезокотиля кукурузы

Основными метаболитами апопластного 
раствора являются глюкоза (20–30 мМ), 
фруктоза (6–7 мМ), яблочная кислота (3 
мМ) и такие аминокислоты, как Асп, Глу, 
Асн, Глн, Ала, Вал, Сер, Тре и Фен. 

В базальном 
направлении 
происходило снижение 
содержания глюкозы (от 
30 до 20 мМ), инозита 
(от 0.24 до 0.08 мМ) и 
суммы аминокислот (от 
5.5 до 3.3 мМ), а 
концентрация 
ортофосфорной (3 мМ) 
и яблочной (3 мМ) 
кислот практически не 
изменялась. 



Аксиальные изменения активности ферментов (МЕ/мг клеточных стенок), 
участвующих в обмене пероксид водорода

Выявлено базипетальное  
снижение концентрации 
пероксида водорода в апопласте
(от 5.1 до 2.0 мкМ). Выявлено базипетальное увеличение 

активности солерастворимых
пероксидаз и НАД•Н оксидаз,
а также снижение активности 
полиаминоксидаз.

В базальном направлении возрастает 
потенциальная способность ферментов 
разрушать Н2О2, чем его продуцировать. 

Н2О2 в высоких концентрациях (10 мМ)
разрезает, а в низких (0.1-1.0) сшивает 
цепи углеводных и белковых полимеров 
КС.  
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Концентрация пероксида водорода
снижается в базальном направлении от
40 до 25 мкМ.

Профиль активности пероксидаз
клеточных стенок мезокотилей кукурузы
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Аксиальный градиент в скорости  роста клеток мезокотиля кукурузы и 
междоузлий цветоносов арабидопсиса является отражением градиента 
эластической растяжимости клеточных стенок.
     

Снижение скорости роста клеток мезокотилей кукурузы в базипетальном 
направлении связано с увеличением пероксидазной и НАД-Н-оксидазной
активностей, снижением уровня пероксида водорода и, как следствие,
снижением эластической растяжимости клеточных стенок.

Активность ионносвязанных пероксидаз
клеточных стенок повышается
в базальном направлении



Полярность, 
 рост и 

морфогенез 



Центральной проблемой биологии развития является вопрос о том, 
как многократное деление всего лишь одной клетки приводит к 
формированию организма, обладающего системами органов и 
тканей, составленных из клеток, не похожих друг на друга?  
 
Ответ на этот вопрос лежит в дифференциальной экспрессии генов 
клеток, составляющих эти ткани и органы. Дифференциальная 
активность отдельных генов  лежит в  основе  и структурных, и 
функциональных различий между различными клетками  одного и 
того же организма.  
 
 
Основой  же дифференциальной активности генома (и, как 
следствие,  дифференцировки клеток и тканей растения) являются  
процессы поляризации и возникающие при этом градиенты 
морфогенетических факторов – ПОЛЯРНОСТЬ.  
 



Са-волна  в процессе оплодотворения 
яйцеклеток кукурузы (Digonnet e.a., 1997).

www. garlandscience

10. Эмбриогенез 









Плотность 
электрических 
токов вокруг 
эмбриоидов 
дикой моркови 

В процессе дифференцировки зиготы и зародыша, а также ризогенеза возникают 
электрические токи и формируется специфический рисунок силовых линий.
Этот «электрический» рисунок (компас) может служить интегральной 
характеристикой процессов поляризации в ходе роста и формирования органов и 
тканей растения.



Транспорт ИУК - эмбриогенез 



Паттерн 
транскрипции 
мРНК в 
зародышах 
арабидопсиса 



11. Закладка листовых примордиев и 
формирование листа 

Зоны заложения примордиев листьев
определяются транспортом ИУК  (розовые и 
белые стрелки). АМП –апикальная 
меристема побега.Р0, Р1, Р2, Р3 – зачатки 
листьев (листовые примордии)

Vandenbussche, Van Der Straeten, 2004

В центральной зоне меристемы взаимодействие между цитокининами и KNOX-
генами стимулирует пролиферацию клеток. Экспрессия KNAT репрессирует 
синтез гиббереллинов в центральной зоне АМП. 
В листовых примордиях транскрипционные факторы AS подавляют экспрессию 
KNAT, что приводит к активации синтеза гиббереллинов экспрессии генов ANT и 
активации деления клеток примордиев листа.
Транспорт ауксина обеспечивают PIN-белки. В комбинации с цитокининами ИУК 
регулирует пролиферацию клеток меристемы, а в комбинации с гиббереллинами 
обеспечивает закладку и формирование листовых примордиев.



Градиенты ИУК – формирование листа



12. Транспорт ИУК в корне 

В меристеме выделяют группы 
клеток (инициали), которые 
делятся, чтобы продуцировать 
другие клетки, дающие начало 
органам и тканям. 

Ауксин необходим для 
образования боковых и 
адвентивных корней.

Боковые корни обычно 
закладываются из клеток 
перицикла выше зоны 
растяжения и зоны корневых 
волосков. 



13. Полярный транспорт 
ИУК 

 - формирование сосудов 



VAN3/SFC — фактор везикулярного транспорта PIN-белков; 
CVP1, CVP2 (COTYLE DON VEIN PATTERN 1) и FKD (FORKE D1)  — гены, контролирующие полярный транспорт ИУК; 
COV1 (CONTINUOUS VASCULAR RING-1)  — ген, отвечающий за превращение несосудистых тканей в камбий; 
CVL1 (CLAVATA1), CLE (CLAVATA3-LIKE), PttHB2 и PttHB3 (WUSHELL-related)  — гены, контролирующие поддержание пролиферации 
клеток камбия;         ACL5/TKV — ген, отвечающий за поддержание пролиферации клеток прокамбия; 
XYP1-2, PHB (PHABULOSA), PHV (PHAVOLUTA), REV (REVOLUTA), ATHB8 и ATHB15 (ARABIDOPSIS THALIANA HOMEOBOX 8 и 15), BRI1 
(BRASSINOSTEROID INSENSITIVE1), BRL1 (BRI-LIKE1)  — гены, отвечающие за дифференцировку клеток прокамбия в ксилему и флоэму;
VND6 и VND7 (VASCULAR-RELATED NAC-DOMAIN 6 и 7)  — гены, контролирующие образование элементов ксилемы;
APL (ALTERED PHLOEM DEVELOPMENT)  — гены, отвечающие за образование элементов флоэмы.

Sieburth, Deyholos, 2006

Процессы, контролирующие формирование сосудистой системы растения  

1. Полярный транспорт 
ИУК

2. Формирование 
«сосудистых» меристем

3. Пролиферация клеток 
камбия

4. Пролиферация клеток 
прокамбия

5. Дифференцировка 
клеток меристем в 
ксилему и флоэму

6. Образование элементов 
ксилемы

7. Образование элементов 
флоэмы.

1
2

34

55
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14. Полярный транспорт ИУК - формирование 
цветков 

pin1

   



Ген LEAFY (LFY) -
Молекулярный интегратор, 
обеспечивающий связь 
внешних событий и процессов, 
при формировании цветка.
Его экспрессия необходима и 
достаточна для превращения 
недифференцированных 
побегов в цветки. 

Полярный транспорт ИУК - формирование цветков 

Blázquez, 2000

Установлено: ген ABR контролирует более ранние этапы формирования ФМ, чем ген 
LFY; выявлено 2-6 кратное увеличение содержания ИУК в клетках мутанта в культуре 
тканей, свидетельствующее о нарушении оттока ауксина из клеток.

 ABR/PID → PINs → полярный тр-т ИУК → ? → LFY → цветение 

Мутация 
abr/pid и pin1

Ген PID/ABR кодирует 
серин-треониновую 
протеинкиназу, 
активирующую PIN-белки. 
Поэтому фенотип 
мутантов abr и pid, похож 
на фенотип мутантов pin.

Изучали взаимодействие LFY и PID/ABR в формировании ФМ

Ежова Т.А., Солдатова О.П., Калинина А.Ю., Медведев С.С. Взаимодействие генов Abruptus / Pinoid и Leafy в
процессе флорального морфогенеза у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh // Генетика 2000. Т. 36



15. Гравитропизм 



Гравитропическая реакция у мутантов pid/abr с нарушением полярного транспорта ИУК
в 10 раз ниже, чем у растений дикого типа расы Dijon.

pid/abr

Dijon

Транспорт ИУК - гравитропизм 

мутант pid/abr



Гравистимуляция – 
транспорт ИУК 

Концентрацию ИУК в ткани оценивали: 
- гистохимическим окрашиванием

трансгенных растений DR5::GUS;
- методом GC/MS.

При гравистимуляции
формируется 
латеральный
2-3-кратный градиент
концентрации ауксина:

нижняя часть корня
    30÷35 фМоль/px

верхняя часть корня
   10÷15 фМоль/px.

Концентрация ауксина 
in situ составляет 
175.6±10.6 пг/г сух. массы. 

Пожванов, Медведев, 2008;
Pozhvanov, Medvedev, 2011



Полярные потоки ионов Са2+ возникают в тканях раньше чем
полярные потоки ауксина и определяют направление потока ИУК.
Полярные потоки ионов Са2+ несут первичную информацию о
векторизующих (поляризующих) воздействиях и создают в клетках и
тканях физиологические оси полярности.



Распределение 45Са у вертикально ориентированных  
и гравистимулированных отрезков междоузлий гороха 

Полярные потоки ионов 
Ca2+ направлены 
акропетально в 
вертикально 
ориентированных осевых 
органах растений и  
латерально  при их 
гравистимуляции

А - имп/мин, Б - % от общей радиоактивности



Анализ мембранного транспорта ионов Са на мембранных  
везикулах с помощью флуоресцентных зондов 



Полярный транспорт ионов Ca2+ подавляет ингибитор транспортных АТФаз - ортованадат и 
блокатор Са-каналов – верапамил). 

Поэтому формирование полярных потоков ионов Са2+ в растительных тканях, по-видимому, 
обеспечивается за счет согласованного функционирования Са-каналов и Са-АТФаз.



Варианты

Удлинение
за 5 ч

Гравитропический
изгиб за 5 ч

мм % град. %

Контроль

Хлорпромазин

Трифторперазин

2.7 + 0.3

1.9 + 0.1

2.0 + 0.1

100

71

71

11.9 + 0.9

7.9 + 0.6

6.4 + 0.7

100

67

58

Влияние антагонистов кальмодулина на рост и 
гравитропизм колеоптилей кукурузы 



.



Процессы, лежащие в основе полярности клеток и тканей растения 

.

Медведев, «Физиология растений», 2012, т. 59, № 4



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Физиологическая полярность (асимметрия) служит тем инструментом, с помощью которого
осуществляется разметка формирующихся органов и тканей растения и создается специфическая
трехмерная структура организма.

Благодаря полярной организации растения способны ориентироваться по отношению к вектору силы
тяжести, другим векторным воздействиям и адекватно реагировать на различные раздражители.

Главным фактором полярной организации роста, морфогенеза и тропизмов служит процесс полярного
транспорта ИУК, который корректируется полярными потоками ионов Са. Практически любые
векторные воздействия внешней среды индуцируют полярные потоки ионов Са и формируют градиенты
этого катиона в клетках и тканях растительного организма.

Именно потоки кальция несут первичную информацию о возникающем векторе поляризации и задают
пространственную разметку активности обменных процессов и морфогенеза.

При этом в первую очередь изменяется ионная проницаемость клеточных мембран, формируется
специфическая система ионных электрических токов, появляется, как удачно выразился А. Goldsworthy,
"электрический компас", который позволяет сориентировать в пространстве процессы роста и
морфогенеза.

Дальнейшая реализация этой позиционной информации приводит к изменениям в активности ROP-
белков, элементов цитоскелета, гормонального статуса, дифференциальной экспрессии генов и
запуску процессов полярного роста и дифференцировки.

Процессы развития зависят не только от физиологических градиентов, но также от механических
взаимодействий между клетками в растущих тканях. Поэтому в основе регуляции процессов полярного
роста и дифференцировки лежит взаимодействие метаболических и гормональных градиентов с
механическими сигналами и дифференциальной экспрессией генов.
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