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кнц со РАН на диссертационн}.ю работу Галибиной
натальи Алексеевны на тему ''эндогенвые механизмы
реryляции ксилогенеза у древесньж растетrий на примере
двlх форм березы повислой|i, представленЕой Еа соискание
учеЕой степени доктора биологических наук по специЕlJIьности
0З.01.05 - "Физиология и биохимия
растеЕий|i
.Щиссертационн.ш работа Н.А. ГалибицоЙ посвящеЕа изучению
физиологобиохимических и молекулярно-генетических особеЕностей морфогенеза
тканей

древесцьж растений Еа примере

дryо<

форм березы повислой, различЕlющихся по

структуре древесины - В. репdulа Roth vаr.
репdulа и В. Репdulа yar, carelica.
Выбор двух форм березы с нормЕIльной и аномальной текстурой
древесины

IIозволиЛ сравЕитЬ процессЫ
развития клеток ксилемы и флоэмЫ и оценить

реryляторЕые механизмы, отвечающие

за

формирование

их

структурных

элqментов. Проблема ксилогеЕеза древесных
растений, влияние вцешних и

внутренних факторов

Ёа развитие KJ]eтoK, произведенных камбием, что

отражается на структуре и свойствах
древесины, fiаходится в центре вЕим€lЕиr[
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исследоваЕий по формированию древесины. Поэтому
работа является
акryальноЙ и важной, позволяющеЙ внести определенЕый вклад в понимаЕие
механизмов, управJUIющих ксилогеЕезом древесных
растенrай, в частности,
покрытосемянt{ых.

Содержание и основные результаты выполненньтх Н.А. га_тrибиной
исследований изложены в шести главах, из которых пepBall посвящеЕа обзору
литературы, BTopEUI

-

объектам

и методам

исследован}Uт

и четыре главы -

собственно эксперимент{lJIьной работе. В них изложены: а) биохимические

индикаторы

разньц

сценариев

ксилогенеза,

б)

молекулярЕо-

гепетические механизмы реryляции
разньж сценариев ксилогеЕеза, в) основные

реryляторьI развития стволовых клеток латер€rльных

меристем,

уровня плодородия Еа ре€rлизацию генетической программы

у

г)

влияние

карельской

березы. Завершают диссертацию разделы "Заключение",
"Выводы'' и список
литерац?ы, содержащий 466 осылок, из которых 72
-русскоязычные. По
результатам исследова"trий диссертантом опубликовано более 80
работ, в том

числе 25 статей в рецеЕзируемых журналах, среди них 9 статей в
журналах из
списков scopus и web of science. Кроме того, получен одиIl
патент и создана
база данных.

В

главе

2

изло;кены объектьт

и

методы исследования (химические,

биохимические, геЕетические * определение
уровня экс',рессии генов). flля
исследований использова-пи деревья
разного возраста и рЕlзцых стадий развитиrI.

Приведены условия произрастания
.растений. Однако, практиrIески везде
сЕачала идет описаЕие объекта, а затем
цёль исследования. Кажется,
более

последовательно было бы сначала ставить задачу
исследоваЕия, а затем
описывать его объект, методы отбора материаJIа
и

в

ан€lлиза.

главе З рассматривzlются биохимические инликаторы
разньц сцеЕариев
ксилогенеза, Анализируя литературные
даЕные и более ранние работы по

исследованию влиlIIlия избытка сахарозы на
формирование структурных
аномйий в древесиЕе карельской березы, автор поставил
задачу оценить

соотношение содержания сахарозы и

уровня €lктивности

ферментов
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(сахарозосинт€вы

и инвертtrзы разного уровЕя локализации), ответственных за

ее метаболизацию в ксилеме и флоэме двух

Анализ годичной динамики

форм березы.

сахарозы и

активЕости

ферментов

сопровождается описанием развития морфологических структурах ксилемы и
флоэмы двух форм березы и их р€tзличий,

что позволило соотЕосить изменецие

содерж€lния

сахарозы под действием сахарозосинтазы (СС) и инвертазы разной
локализации (вакуолярная, цитоплазматическая и аfiопластнбI) с морфогенезом

структурных элемеЕтов. Показано, что береза повислrlrl безузорчатой и
узорчатой форм очень различаются между собой по Еlктивностям ферментов,
}п{аствующих в утилизации сахарозы в ксилеме и флоэме. особенно это

касается апопластной иIвертазы (АпИн), активность которой в ксилеме и
флоэме узорчатой формы березы, хотя и подвержена сезонной изменчивости,

превышает таков}.ю в безузорчатой форме на протяжеЕии всего сезона. В
метаболизацию сахарозы в ходе сезона вкJIючены также цитоплазматиЕIескаJI

инвертаза (I]итИН)

и сахарозасинтаза (СС), активIlости которых тоже

специфичны дJUI разЕых стадий развития ксилемьт и
флоэмы обеих форм
березы. Сами ткани флоэма и ксилема также отличаются по активности
ферментов. Автор связьтвает этот факт с разной ЕаправлеЕностью рЕt.вития их
структурных элемеЕтов - волокоЕ, сосудов, щ.чей и пареЕхимы в древесине.

В

следlтощем разделе этой главы представлены данные по активности
АпИн и СС, содержанию сахарозы и KpaxM€lJIa во флоэме и ксилеме двух

форм

в июЕе и июле, как периодов, различающихся по интенсивности
развития тканей из-за погодных условий. Показано, что изменение в
березьт

содержании сахарозы и крахмала как во
флоэме, так и в ксилеме обеих форм
березы вызваны значительным изменением в активностях этих
ферментов. У
безузорчатой формы в июЕе активность СС выше в ксилеме, чем во
флоэмео а в

июле при подавлении ростовых процессов,

вызванном температурЕым

фактором, активность как СС, так и АпИн в ксилеме очень Еизк€ш, тогда как во

флоэйе, активЕость обоих
сопровождается

-

ферментов, наоборот,

резким увеличением крахмЕrла.

В

увеличивается и

узорчатой форме березы

активность СС во флоэме в июне и в июле ниже, чем в безузорчатой
форме, а в
ксилеме зяачительно ниже в июне. Активность АпИн во
в июне

флоэме

fiревосходит таковую во флоэме безузорчатой березы и при подавлении
ростовых процессов слегка снижается Еа фоне повышения сахарозы и кр€lхмала.
в ксилеме березы узорчатой формы активность Апин значительно превьтшает
активность фермента в обьiчной березе, в июле же она
резко сЕижается на фоне
увеличения содержания сахарозы. Эти данные подчеркивают значительные

различия в направленности путей метаболизации основного ассимилята,
продуцируемого при фотосинтезе, в двух
формах растений, что в конечном
итоге отражается на развитии клеток, произведенных камбием, и как следствие,
структурцых элементов тканей.

,.Щополнительные данные,

углубляющие

понимаЕие

стратегии

формирования узорчатости у карельской березы были получены при изучении

потока ассимилятов от фотосинтезирующих органов (листья ауксибластов
и
брахибластов) в 6-летних деревьев

двlх форм

березы. Снова бьiли прослежены

изменения в содержании сахарозы, гексоз и крахмала в листьях,
флоэме,
ксилеме и корнях на фоне варьированиrI активности СС и АпИн, Показано,

что

развитие сосудов и волокон нормальной по строеЕию древесиЕы обычной
березЫ идет при повышенной активности СС,
утилизирующей сахарозу. В
аномальной по структуре
древесине карельской березы, где отмечается
усилеЕное развитие IIаренхимЕых элемеЕтов, способньгх Еакапливать крахмirл,
значительЕо повышается активность АпИн на
фоне снижения активности СС,
что
подчеркивает
преимущественI]ое зЕачение
апопластного
rryти

метаболизации сахарозы для
формирования узорчатости.
Очень интересЕые данные, подтверждающие это положение,

получены при

изrlении распределения метаболитов углеводной природы и.

рктивности

ферментов, утилизирующих сахарозу, в древесине карельской

березы,

различающейся степенью узорчатости, при сравЕении с древесиЕой обычной
формы березы. Использование в качестве объекта ксилемы и
флоэмы 25-летнrтх
деревьев карельской березьi с разной степенью
узорчатости показало, что, хотя
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активность Сс в сторону распада сахарозы (и в сторону синтеза)
выше в
безузорчатой части, ёвязи активности этого
фермента со степеЕью узорчатости

не обнаружено. В узорчатых растениях

пониженнaш активцость

СС

при

одновременном увеличении активIIости АпИн сопровождается
повышением
кр€lхм,lла, и корреJuIциrI в ксилеме и
флоэме обнаруживается только между
баллом узорчатости и активностью АпИн.

Еще более ицтересцые даЕЕые были получень] при определении
с€lхарозы,
крахмаJIа и активностей СС и АпИн в
разных частях ствола,

различающихся

степенью узорчатости, в пределах одного и того же
дерева. Показано, что в
узорчатых и безузорчатьж участках ствола измецение соотЕошениrI активностей

СС и АпИн наблюдается только

лoKaJIbHo. Это кажется очеЕь важным, так как

можно предположить, что лок€Lпьность метаболизации сЕжарозы

по

апопластIlому пути укЕIзывает на мозаи!{ность трzшспортньж
потоков в дереве.
интересным на Еатrr взгJuIд является и то, что в ксилеме
безузорчатой части

ствола карельской березы активIлость СС и накопление
KpalxMElJIa дФке выше,
чем у обычной березы. Вероятно, это требует своей, возможно
будущей
оцеЕки.

Чтобы определить Еа каких этапах онтогенеза
растений начицает
проявляться различие в метаболизме, проведены исследов€lния
использованием

2-х летних сеянцев, где признаки узорчатости еще

с

не

выражеЕы. Их развитие в сезоне оценивали по содержанию
кр€tхмЕulа, сахарозы
и гексоз в почкаl/листьях (в зависимости от
стадии развития), флоэме и ксиJIеме

и особенностям рЕlзвития коры и древесиЕЫ при_сутствие
скJIереид в коре,
количества сосудов и степень лигнификации
обсуждаются

с

оболочек, Все данЕые
точки зреЕия ypoB}UI развития органов и тканей
и их

атрагирующей способцости и пок€lзано, что
различие в содеря(аниц углеводцых
метаболитов у обьтчной и
узорчатой формах березьт проявJuIется уже на ранЕих
этап€lх их развития.

для

еще более ранЕих этапов онтогенеза были выбран
ы 7 п 17
недельные сеяIlцы двух
форм березы. В этих опытах различиJI в их метаболизме
ана_пиза
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определяли по активности

СС и инвертазы трех

лока.пизаций (АпИн, ВакИн ц

ЩитИн) в стеблях и KopHrIx растений. Установлено, что даже Еа самьж первых

стадиях роста уровни активностей СС и АпИн меняются по направлепию
стебель-корень в зависимости от формы березы.

в

закJIючении главы обобщаются данЕые

метаболизации сахарозы

по

различию

у нормальной и аномальной по структуре

гryтей

древесш{ы

двух форм березы повислой на разных этапzж роста и рЕlзвития, в том числе
сеянцев. Рассматриваются потоки ассимилятов (сахарозы) во
флоэме и
аттрагир}aющЕUI способность ксилемы,
различие в активЕости основных
ферментов, утилизирующих сахарозу в тканях, в том числе по сезону, а также
на участках с разной степеЕью
узорчатости в карельской березе, что ведет либо
к HopMalJIbEoMy, либо аномальному рz}звитию структ}рЕых элемеЕтов и
усилеЕию паренхиматизации. Подчеркивается, что метаболизациJI сахарозы по
апопластцому пути способствует
увеличеЕию клеток запасающей паре}rхимы,
являющейся структурной основой
узорчатьж тканей. lfuTepecHo, что измеЕеI бI
в метаболизме проявляются
уже Еа ранних этапах рЕlзвитиll растений, задолго до
формирования узорчатости древесины. Приведена схема путей
утилизации
сахарозы при нормальном и аЕорм€шьЕом строеЕии
древесиЕы двр форм
березы повислой.

в

главе 4 ана-rrизируется зависимость активностей
ферментов, влиJIющих

на формирование узорчатостII древесиЕы от
)4)oBmI экс,,рессии кодирующих их
геЕов.
.Щля анализа

были выбраны гены, кодирующие изоформы СС, ДпИн,

целлюлозосинтазы, белковый ингибитор АпИн, травспортеры
сахарозы и гексоз
и другие траЕскрипционные
факторы, участвующие в дифференциации клеток
ксилемы' синтезе веществ вторичной клеточной стенки
и развитии флоэмы.
Первичные исследованиjI были выполнеr,ы на ткffUIх
стволов 10-летних
деревьев березы повислой ЕормальЕого
рaLзвитиrI и деревьев карельской березы ,
с безузорчатой древесипой, а также безузорчатой и
узорчатой частях этих
деревьев, .Щля определениrI активности СС и ypo'ml экспрессии
кодирующих
ее
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генов использов€tли соскребы

кJIеток

ксилемы, Еаходящихся на стадии

дифференциации и завершивших свое развитие. Показано, что высокЕuI
активность СС в ксилеме обычной березы поддерживается за счет изоформы
гена ,sиs 1.

В безузорчатых растениях карельской березы активность и уровни

экспрессии ,sиs 1 были ниже, но при этом увеличивались значимость других
изофорМ гена. В безузорчатоЙ части узорчатой формы карельской березы
активIIости СС и уровеяь транскриптов, кодирующих ее гены (в основном,ýиsl),

были выше по сравЕению с безузорчатой форт'rой карельской березы и обычной
березы, и зЕачительЕо превышаJI эти показатели в ксилеме узорчатой части
карельской березы. На основании корреляционного ан€lJIиза
устаЕовJIено, что

активность Сс в вьтсокой степени зависит от 1ровня мРНК гена ,ýиs 1 и
существенЕо MeEbIцe от гена Sиs 2.

Исследования активцости СС и относитеJ]ьIlого уровня эксцрессии геЕов
sиs 1 и sus 2 в ксилеме 25-летних деревьев карельской березы, растущих на

лесосеменной плантации, показаJIи существенные
р€tзличия в активности
фермента и относительном уровне экспрессии генов между безузорчатой
формой и березами с разной степеIIью узорчатости древесины. В ксилеме берез
с разной степенью узорчатости отличия в активности СС не наблюдались, хотя
отмечены различия в относительном уровне экспрессии генов sиs | и sus 2,

в этой же части главы рассматриваются данные по активности Сс и
относительном уровне экспрессии генов в клетках ксилемы 25-летних
деревьев

карельской березы с очень высокой степенью
узорчатости, растущих на
.

Активность СС в клетках ксилемы

на одном из участков была существенно выше, чем на
других, хотя по уровню

экспрессии геIiов различий для деревьев всех
участков практически не
наблюдалооь. Это позволило сделать, на наш взгляд, очень важный,
вывод, что
регуляция активности СС может осуществляться на посттРансляционЕом
уровне, когда влиlIIlие оказывают уже внешние факторы.
Учитывая, что биохимические и мопекулярные
различия между растениjIми
с узорчатой и безузорчатой формами закладывается еще
до начаJIа образования

аномаJIий, т.е. Еа раIlних этапах онтогенеза, проведена
работа по определеЕию

стадии развития растеЕий, на которых Еачинают проявJUIться
эти разлиtIиJI.
Ана.,тиз активIIости СС и относительный
уровеЕь экспрессии кодирующих ее
генов проследили на 5-, 6-, '|-,8- и l0-ти недельЕых сеянцев карельской
и

обьнной березы. У обычной березы Ективность СС и
уровень экспрессии генов
увеличивЕlJIся с возрастом сеянцев. У карельской березы перелоN{ным моментом
окaLзаJIся

возраст 7-недельных сеяiIцев, когда активIlость сС

начинает

снижаться, сопровождiцсь значительЕо
уменьшением, по сравнению с обьтчной
березой,
уровIIеМ экспрессии, кодирующих фермент генов. Сделано
заключеЕие, что этот возраст
растений можЕо рассматривать, как переходный,
когда начинается перестройка метаболических путей
утилизации сахарозы.
Изучена связь активЕости СС с содержаЕием
целлюлозы и крахм€ша в
ксилеме березы с нормапьной структурой
древесины, в ксилеме безрорчатых
деревьев и в безузорчатой и узорчатой частях карельской березы.
Показаноо что

активность СС коррелирует с содержанием
целJIюлозы в формирующейся
ксилеме обьтчной березы и карельской березы с
узорчатой и безузорчатой
древесиной, При этом в узорчатой части карельской березы при

активЕости

сс

низкой

наблюдается высокое содержацие kpax'aJla,

что

также

отмечалось выше,

Изменения в содержании целлюлозы и кр€tхмала в
деревьях карельской
березы с безузорчатой древесиной и
деревьях с разной степенью узорчатости

изучались также на уровне экспрессии геIrов,
кодир}.ющих целлюлозосиЕтазу.
в аномальной древесине более низкое содержание
целлюлозы соответствовало

пониженному уровЕю эксцрессии генов,
кодцрующих этот фермент. С

увеличением Узорчатости Древесиuы количество крахмала в ксилеме
возрастает,

что указывает на временное выведение избытка
сахаров , из цроцесса
метаболизма клеток узорчатьiх
растепий. Поскольку, по мнению автора, это
говорит о преобладании в аномальньD(
процессов,
синтезом/распадом сахарозы

}пlастках

связанЕых с

и крахмалq была поставлеIlа задача определить
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уровень гексозЕых транспортеров иlили активность гексокиназы

в

ткаЕJIх

нормальныХ и аномаJIьньЖ по структуре древесины
растениях.
исследование, проведенное в период активЕого деления кJIеток, показало
увеличение }ровня эксхрессии генов, кодирующих переносчики сахарозы (Sис)

в 2 раза в безузорчатых по сравнеЕию с

УЗОРЧаТЫIlrи растениjIми.

При этом,

количество транскрипов геIiов, кодирующих Еерецосчики гексоз (Нех

l, Нех

2)

было значительно больше в формирующееся аномальной древесине.
Это
означает, что при формировании нормальной древесиfiы, в которой
преобладают волокна и сосуды, сахара посryпают в клетку в основном в виде

сахарозы.

В анома,rьной древесине, содержащей повышенIIое

количество

паренхимы, сахароза в апопласте метаболизируется Апин и в клетки поступают

гексозы, избыток которых запасается в виде крахмапа. Синтез структурньж
компонеЕтов клеточных стенок подавлен. В связи с этим обсуждаются
траIrспортные пути сахарозы

и гексоз в ксилеме нормальной и

аномальной

древесины.

Учитывая важЕость АпИн в формировании аномfuItьного морфогенеза
древесины карельской березы проведено исследоваЕие п}rтей реryляции
активности

используя отЕосительные }ровни экспрессии,
кодирующих ее генов Cll/IN, и белкового ингибитора (СlД),
1частв}.ющего в
фермента,

регуляции TpalrcпopTa сахарозы и ее метаболизпIе. При сравнении активностей
фермента и уровней экспрессии генов в безузорчатой и узорчатой частях ствола
карельской березы устаЕовлено, что. повышеЕнаrI активность
АпИн в ксилеме

соответствует высокому }?овню CWIN

GlД,

.Щелается важпый вывод,

и зЕачительно пониженному уровню

что более тоЕк€ш реryляция активности АпИн
происходит в ocEoBIloM Еа посттрансляционном
уровне через белковые

ингибиторыGlЛ.
В

..,.

последних разделах главы приводятся
результаты эксперимент€tльЕого
изменениЯ активцости АпИн в березе с нормальной
структурой древесиЕы,
Вначале анализируются распределеЕие активностей
СС и иЕверта,ы разной
локализации во флоэме и ксилеме 4-летних
растений двух форм березы в конце
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вегетации, а потом влияние пересадки в мае на содержаЕие сахаров и
активность ферментов в ходе сезона. ffелается вывод, что при таком
вмеIцательстве в текущее развитие акцепторнаlI
функция ксилемы снижается,
При этом динамика активности из)пленньD( ферментов в ксилеме и
флоэме
различЕа, также как и содержание сахаров. Особенно это касается изменеЕиlI

Апин во флоэме, что совпадает

с динамикой содержание сахаров.

Более информативIlыми кажутся эксперимеЕты с введением экзогенных
растворов сахарозы с концентрацией 1 - 10% в ткани обычной березы. После

45

дней из зоцы эксперимеIlтЕlJIьного воздействия отбирали
растительный
материал,
вrотючающий разные слои клеток флоэмы и ксилемы.
,щопо.тrнительное введеЕие сахарозы в область формирования ксилемы привело к

увеличению суммарной активности фермеrrтов метаболизации сахарозы.
влияние концентрации введенного дисахарида на суммарную активность
ферментов различЕrпось для разной локаJIизации клеток (от флоэмы до зрелой
ксилемы) и дJUI активности отдельных
ферментов - АпИн, ВакИн, lfuтИн и СС.

Следует отметить, что уже введеЕие дистиллированной воды

вызываJIо

изменеi{ие активностей, особенно в первом слое вблизи введения
раствора.
Поэтому об увеличении активfiостей в зависимости от концентрации
введенной

сахарозы можно говорить только для слоя
развивающейся ксилемы, и
сопоотавлять изменение активностей, следует, видимо, по отЕошение
к опыту с
дистиллированной водой, влияЕие которой само по себе интересно. В любом

случае данные опыта с обычной березой важны и
докЕIзывают воздействие

избыточпой для клеток сtжарозьi на пёреключение ее
утилизации по
апопласш{ому пути. Полученные
результаты обсуждаются автором с точки
зрения теории углеводного сигналинга

кодирующихАпИн.

{ругие

иIIтересные результаты

и изменения уровня экспрессии
были пол)леЕы

генов,

при Еарушении

нисходящего транспорта сахарозы в
деревьях березы повислой с Еормальцым
строением ксилемы при использовании
двойного кольцеваЕиrI

стволаJ

Нарушение, флоэмного тр€lнспорта

существенЕо измеIUIло уровни эксщ)ессии

1l

генов, кодцрующих АпИЕ (CWLNL.0), СС (лýиs/) и белкового ипгибитора АпИн

(Cifl во флоэме и ксилеме. .Щопущена неточпость в описании изменения Сlf
(стр. 188) по отношению к контроJIю, но в последующем (стр. l90), автор
указь]вает, что именно снижение уровня экспрессии гена, кодирующего
белковый ингибитор АпИн, приводит к увеличеЕию содержания сахарозы на
фоне повышениJI экспрессии генов, кодир}.ющих СС, особенно рядом с зоной

кольцевания. Изменяются также уровни экспрессии генов, кодирующих
целлюлозосинтазу И ее изоформы, а также гецов, кодирующих транспортеры
гексоз. Эти интересные данЕьlе автор обсуждает с точки зрения координации
наруIценности траЕспортЕых потоков, метаболизации сахарозы и
реryляции
активЕостИ АпИн на фоне изменений транскиПтов мРНК геIIов, кодцрующих
как АпИн, так и ее белковьтй ингибитор.

Глава 5 посвящена

результатzIп4 из}п{ения реryляторов, действующих на

пролифирацию клеток камбия узорчатой и безузорчатой
форм березы повислой,
На основе литературных даЕных были определены группы тр€tнсцрипциоцньгх
факторов, сочетаЕие которых приводит либо к переклинальным делеЕиям, что

определяет структуру развивающейся ксилемы березы повислой обы,{ной
формьi, либо к аЕтиклиЕаJIьным и поперечньтм. ПоследЕее вызывает изменение

пропорuий структурных элементов древеси}lы,

их

и

ориентацию

ведет к

появлеЕию узорчатости в деревьях карельской березе.

Эксперименты гIроводились, как и раЕее, Еа деревьях
р€tзного возраста
березы повислой с безузорчатой и/или.разной степеньrо
узорчатости древесины

в периоды сезоЕа, когда из-за погодных
условий возможны отличия

в

активности роста и развитии кJIеток
флоэмы и ксилемы, произведенных
капtбием. Из транскрипционFIых
факторов были выбраны СZД-пептиды,
влияющие
скорость деления кJIеток, ориеЕтацию делений . в кJIетках и
,rtа

дифференциацию

клеток

(CLE4|),

и

.

кодирующие его рецептор Р,YI.
Установлены различия в }ровне транскриптов CLE41 и РХY
иих изменчивость

обьнной и карельской березах, а также в деревьях карельской
березы с
разнои степеЕью узорчатости. Узорчатая часть отличалась значительно
у,
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повышенным уровнем экспрессии rc:нoв CLE4]

и РХY.

Интересно, что в

безузорчатой части карельской березы отмечzulась высокаlI экспрессия гена
CLE4

l

при низком уровне РХ)1

В сфере вЕиманиlI автора Еаходятся также траскрипционные факторы
WDб и lOtID7, отвечающие, по литературным данным, за дифференциацию
клеток ксилемы

и синтез компонентов вторичной стенки. Относительный

уровень экспрессии

геЕа vNDб бьп

наиболее выражен в ксилеме обычной

формы. Ксилема с разной степенью узорчатости практически не разпиtlалась по

уровню выражеЕности этого транскрипта. Напротив, фактор траскрипции lPI,
отвечающий за дифференциацию клеток флоэмьi, оказался высоким, особенно в
наиболее узорчатой части карельской березы.

в этой же

главе приведены докtвательства значимости транскриптов

мрнк

rенов CLE4] и РХY в образовании узорчатости у сеяццев березы повислой. Их
влияние проявлялось уже у 5-недельных растений карельской березы.

Завершает главу рассмоц)ение даЕных по уровню экспрессии генов
(CLE4], рхY, WD6, WD7 И APL), влuяющих на скорость делепиrI кпеток,
ориентацию делений в клетках, дифференциацию клеток ксилемы, синтез
компонентов вторичной стенки и ответственных за проявление узорчатости в
карельской березе, при нарушении транспорта сахарозы в деревьях обычцой
березы. Эти очень иЕтересные данные показаJIи
р€вное по степеци, но всегда
положительное влиriIIие избытка с€жарозы,

поступающей к зоЕе кольцеваfiиlI

ствола на экспрессию генов во флоэме, в ксилеме и кадцбиальной зоне.
эндогенное повышение содержаниrI сахарозы в тканях ствола обычной березы
способствовало увеличению экспрессии генов, кодирующих пептид CLE4] и ero
рецептор Р-гг, что может привести к увеличению числа делений в камбиа.ltьной
зоItе, а также быть причиной нарушеЕия плоскости деления в кJIетк€lх в период

их пролифер ации и, следовательно, rrоследующего морфогенеза производных
камбия. Многие вопросы, связанцые с систеп.rой, включающей пептид CLE4],

его рецептор

PXY и транскрипционные факторьl WD6, lND7 и APL,

следовательЁо, с пролиферацией клеток в камбии и последующим
р€lзвитием

и,
ее

13

производньж, приводящих к узорчатости, автор, по-видимому, рассматривает
как перспективные задачи будущих исследований.

В rлаве б представлены данные по влиянию уровкя плодородия

поtIвы, и,

главным образом, азота на реализацию геветической программы у карельской
березы. Это имеет практическое значение и представляет паl^rный интерес,

поскольку, rrо-видимому, может объяснить различие в толщине коры других
древесвых растепий, например, у хвойных.

первые опыты на 6-летних деревьях березьi обеих форм по внесению
экзогенного Еитрата в почву показаJIи оущественные различиlI СС и АпI,fu в
ксилеме березы с нормальной и аномальяой структурой древесины.

березы внесение нитратов

в почву

У обычной

оказало стимулир}aющее влияние на

активЕость СС во флоэме и ксилеме, тогда как на АпИн IIрактически не влияло.

В ксилеме карельской

березьт опытных растений активность

СС уменьша.пась,

а

активность Апtr4н повьiшалась. Одпако, fiо сравнению с контролем, подкормка
вызыва"па сЕижение активности обоих ферментов. УменьшеЕие активности

СС в

ксилеме карельской березы под влиrIнием нитратов автор связывает не с
подавлением экспрессии генов, а с умеЕьшеЕием потока сахарозы в ксилему,

что может реryлироваться на разных этапах сигн€tльного пути. Во флоэме
опытных растений карельской березы активность Сс увеличивалась по
сравнению с контролем, но бьтла ниже, а

АпИн

более, чем в два раза выIде, чем

у обычной березьi фис. 64). Сравнивая }ровень активцостей во флоэме двух
форм березы после внесения нитратов с контрольными опьпами, автор отмечает

усиление метаболизации сахарозы в обоих случаях в тех тканях. где ростовые
процессы преобладали до опыта. Важным является закJIючение, что высокий

}ровень азотного питания в ксилеме карельской березы вызывает снижение
утилизации ,сахарозы по сахарозосиЕтtIзному

и апопластному цутям. Первое
ведет к уменьшению приростов ксилемы, второе - к снижению содержаниJI
в
ней паренхимы, а значит, к отсутствию узорчатости в древесине. В свою
очередь это Ntожет объяснить, по мнению автора, почему ареал карельской
березы ограничен и Ее распространяется на плодородные земли.
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.Щалее

исследоваЕия проводились на 25-летних деревьях карельской березы,

Еа )ластках
различающихся по запасам доступIrых основных элементов питания и, в
частности, азота. УчитьiвЕul зЕачимость нитратредукт€вы (НР) в процессе
произрастающих в лесньiх культурах на территории Карелии

использования азота растениrIми, наряду с сахарозосинтазой определялась ее
активность. Приведены почвенные характеристики yIacTKoB, морфологические

характеристики безузорчатьrх

и

узорчатьiх растений карельской березы,
активности СС, АпИн и НР в ксилеме и флоэме растений, произрастающих на

этих участках. Варьирование активностей ферментов было специфично для
ксилемы и флоэмы карельской березы и зависело от уровня плодородия почвы.
Сопоставляя реакцию активностей ферментов на содержание азота, автор

обсуждает возможные причины их изменчивости, влияние на степень
узорчатости и отмечает

важность соотношения в почве фосфора и азота.

Обобщая данные, автор приходит к выводу, что проявлеIrие вьiсокои степени
узорчатости в древесине карельской березы достигается при благоприятных
условлIях ассимиJUIции нитратов, т.е. при определенном уровне плодородия
почвь].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ суммирует и обобщает полr{еЕные данные. В выводах
отмечены основные результаты.

К

достоинствам работы

нужно

отнести

огромныи

объем

эксперименталь}lых данных, сочета}iие биохимического и генетического
подходов для решениrI проблемш воз!lик}Iовения узорчатости в стволах
карельской березы, глубокий ал]атIиз метаболических изменений, вызванных
разными факторами, что позволяет определrIть кJIючевые точки дальнейшей

работы. С точки зреЕия генетических исследований работа соответствует
направлениrIм в мировой науке, и многое для древесных
растений }ra примере
карельской березы сделан0 автором в нашей стране впервые.

из недостатков диссертации следует отметить некоторую хаотичность
изложении материаJIа, повторяемость при

в

и результатов, что не
всегда оправданно, неточности в терминологии при описании
ростовых
обсуэклени

процессов и характеристики ткаЕей,
выражение''камбиальньтй

полr{еЕIIых

с

15

дерева. Например,

рост''. Конечно, в последЕее время этот термиц
часто
ИСПОЛЬЗУеТСЯ В ЛИТеРаТ}ре
и в мировой в том числе, однако,
кaким еще может
бьтть рост вторичной ксиJIемы.
При использоваЕии термина ''камбиальнм
зона''

непонятно'

или это

зона каrrдбиальных инициалей и
недиффереIrцироваЕЕых производIIых
камбия, или это дифференцирующиеся
действительцо

клетки ксилемы вместе с камбием.
Последнее понимание, к сожаJIеЕию,
встречается в литературе,
но при его использовании теряется
Bu'kHalI
информация о самой зоне
камбия. Упомянутые недостатки
Ее умаиют
достоинства
диссертации и важЕость проделанной
работы.
щиссертационная работа Н.А. Галибиной

представляет собой ценЕое

Еаучное исследоваЕие, вIlосящее
существенный вклад в поЕимаЕие
метаболических процессов'
влияющих на формирование
узорчатости

в
древесиЕе такой ценпой породы,
как карельская береза. Содержащиеся
в ней
результаты и выводы имеют важное теоретическое
и прикладное зI]ачение.
Автореферат соответствует
содержанию диссертации.

представленная

работа отвечает требованиям, предъявJuIемым
к
докторским диссертацшIм, и Н.А.
Гатибина заслуживает присвоениrI

степени доктора биологических
на}к
и биохимия
растений''.

учепой
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