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щиссертационнм работа Т.в. Тарелкиной посвящена из}п{ению реакции
флоэмо- и ксилогенеза трех видов древесЕых листвеIIных пород Еа изменение
содержЕlния сахарозы и ферментов, r{аствующих в ее утилизации, в ходе

активных ростовых процессов,. и выявлеЕию факторов, координируIощих
процессы формирование структ}рных элементов ксилемы и флоэмы. Несмотря
на значительное число работ по ИЗ}п{еЕию ксилогеЕеза и вли,Iнию эндогенных и

экзогенных факторов на развитие кJIеток, произведеЕных камбием, и их

структуре древесных растений, проблема понимани,I
механизмов, реryлирующих это развитие, остается в центре внимания
исследователей всего мира. Это определяет актyальность работы,
организацию в

позволяющей внести определенный вклад в понимание механизмов,
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упрtlвляющих

древесных

ксилогеIIезом

растений,

в

частности,

покрытосемfilIIых.
Содержшrие и основные результаты выполненных исследовалий изложены

в 4-х

главах, из которых первtul посвяцена обзору литературы, вторtш

объектам

и

методап,r исследованIш,

эксперимеЕтов и 4-ая

-

3-ья

-

-

изложению iaayn"rurou

обсужденшо этих результатов. Зазершают диссертацию

рt}зделы "заключение", "выводы"

и

список литературы, содержащий

З51

наименовztний, в том числе 258 Еа иностранных языкt}х и приложеЕиr{ (обrчий

объем l95 стр, в том числе 5 стр. приложения).

По

4 статьи,
of Science, и 7 работ,

результатам исследований диссертантом оrryбликовано

входящие

в список

курнiцов Scopus

и

Web

оrryбликованньIх в материirлах междлародных и россиЙских конференциЙ.

В литераryрном обзоре (глава 1) подробно проаIrадизированы особенности
морфологического строения ксилемы и флоэмы березы повислоЙ, узорчатой

д)евесиЕы карельской березы и других пород, имеющих структурЕые
fшомЕIлии, в частности, кJIенов, ольхи, тополя и осины и рассмотрены
разлиъrные эксперимеЕтальные подходы

к

таким исследовitниям. Выявлены

общие морфологические особенности, характерные при возЕикЕовении
структурных апомалий. Ана-тrизируются факторы, влияющие на морфогенез
проводящих ткt}ней (лучевой системы, элементов ксил9мы и коры). Щетально
обсуждаются возможные физиологические при!Iины формироваяия узорчатой
древесины, и дается анализ вьцвиIтутых pilнee концепций по реryлировtlнию
морфогенеза, цриводящего

рассмотрены опыты

с

к

аномtшиJIм

в строении древесины. В частпости

введением ауксина

(ИУК) при

piltнbIx

экспериментilльньтх уаловиrIх, на основаЕии которьж с у{етом других дitнных

был сделан вывод об ИУК как иЕд}кторе tlномального морфогенеза, а также
результаты исследований, проведенные pttнee в лаборатории Институга леса
Карельского научЕого цеЕтра, которые позволили считать сшарозу осIIовным

)цастником формировалия структ}рных аномалий, Автор приходит к выводу,

ИУК

играет вспомогательЕую роль в ilHoMilJIbHoM морфогенезе

проводящих тканей, тогда

к(к решtlющими

реryJ1яторными факторами в

деятельности камбия и дифференциации его цроизводньIх явJu{ется сtжароза и

ilктивность ее утилизации
экспрессии

под вJIиянием расщеIIJIяющих ее ферментов и

их генов. На основе анilлиза

JIитературньD(

задачи исследования, необходrлчrые для
выдвинутьD( положений, и экспериментitдьные пододы

рiвработilIы

дан3ьD( были
доказательства

к

решеЕию

поставлеЕньж задач.

В главе 2

очень детtшьно описываются объекты иссJIедовttния, погодные

условия и принципы проведения экспериментов, методики обора образцов,

цротоколы экспериментов основIlых направлений дJuI решениrI проблемьт
возникновения структурных аномалий.

Они вк.lпочали: l)

оригинальный

эксперимеItт с введением растворов сахарозы различной концентрации в
стволы кшкдого из деревьев березы повислой, ольхи серой и осины в период
iктивIIого роста; 2) эксперимент с кольцевirнием ствола березы повислой д;rя
характеристики вл}llIIIия вертикального градиента веществ на метаболизацию
сахарозы.

Приведены методы исследовttния, в том числе микроскоrrиtlеские,
биохимические и биоинформациоIiные. Микроскопические исследования были
использов€lны
камбиальной

оцеЕки морфологического развитиrI тканей, динаJ\,rики
активtIости и формирования струкц?ы цроводящих тканей в
дJuI

стволах березы повислой в сравIIении с карельской березой, ольхой серой и
осиной.

В задачу биохимических исследовtший входило изучеЕие содержания

растворимых сахаров и их состава, iктивности ферментов, у{аствуюIIц4х в

угилизации сtlхарозы. Биоинформадионными мgгодttми предподаftrлось
установить уровень экспресоии геtIов, кодирующих фермент, которьтй
катализирует конъюгацию ауксина

с

глюкозой (ИУК-глюкоза синтаза), .rTo

может влиять на рitзвитие ilномtlльных струкг)р.

Поrrrrенные в эксперименте дtlнные обрабатывались статистиtIески.

В главе 3 приводягся

результаты экспериментов. Вначале цриводится

описttние исходной (в норме) структуры проводящю( ткаяей березы повислой,
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ольхи серой и осиЕы, r{аствующих в эксперименте с введением в стволы
деревьев в ходе вегетации растворов экзогенЕой сахарозь]. ,Щалее детально
анtшизируется анатоми!Iеское с1роение экспоримеЕт(шьньж r{астков тканей

флоэмы

и ксилемы,

рtlзделенных IIа три зоны по степепи

их

рtIзвитиrI, и

соотношение в них структурных элементов. В каждой из зон коры (флоэмы)
оцеЕивttлись число паренхимньIх кJIеюк, доJUт KlIeToK с крупной цеЕтрадьной

вакуолью в общей паренхиме, относительнtш площадь кJIеток JI},ча поздIей
флоэмы, занятiur црахмtшом. Учитывая, что через 17 дней эксперимента особьD(
изменений отмечено не бьшо, основное внимание было уделено поздней

флоэме после второго срока эксперимента (через 28 дней). УстаЕовлено
усиление пареIDшматизации поздней флоэмы и ее вакуолизациlI, накопление
Kp€lxмaлa

в KJIeTKtlx коры осины и скоплеЕие крtlхмttльных зереЕ в отдельньж

кJIgтках tксиilJlьной пареIDшмы березьт повислой. Кроме того, у березы

повислоЙ отмеченО появление сшrерифициРовtшньж элемеЕтов флоэмы,
примыкaюпшх

к

камбию, что указывает

дифференциации цроизводных камбия.

Еа

У ольхи

изменение ЕtшравлеЕности

введеЕие экзогенной сtжарозы

усиление склерификации клеток вблизи камбия, тогда как у осиЕы в
этих сJIrIzUtх закJIадывiШись допоJIIIИтельные группы флоэмньD( волокон.

вызыв€lпо

Различие в анатомиtIеских структурах экспериметальЕых уIастков флоэмы на
введеЕие экзогенной сахарозы свидетеJьствует

о

видоспецифической реtкции

флоэмогенеза этI,D( пород.

В древесине тоже выдеJUIли трц зоны по степени их развитиrI. они были
обозначены, кaк нижняJI, средняJ{ и периферическая по вертикilли. Эта
атрибутика бьша, очевидно, дана по расположению на фотоснимках, что tle
кil]кется удачным, так r<ttк затрудняет специфиIIIIость их расположения по

отношеIIию к камбшо

в поперечном нtшрilвлеЕии, особенно цри

чтении

где нет фотографий. Вероятно, оцределеЕие слоев, KtlK
наружный, средний и в}гуlренIrий (по степени близости к камбию) более
tlвтореферата,
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В

диссертации наибольшее внимаЕие бьтло уделено зонtlм "средняя" и

"периферическая".

В них

учитывtlJIось чисдо JгrIей,

паренхимных кJIеток на единицу площади ксилемы

и

их шцринq

чисJIо

другrrе особенности

строения кtDкдой из зон. ,Щетально проzlнt}пизировttно изменение аЕатомиtIеских

характеристик зон и распределецие структур под влиянием рiхtЕых
концентраций вводимой сахарозы. Подробно описаЕы измеЕlIивость велиlIиIlы

приростов ксилемы, числа и шцрины ксилемных .ттуrей,

стеIIени

паренхиматизации, отмечены хаотичность локtIJIизации расположения волокон,
изменtIивость

в распределеЕии

сосудов

и их количества

в зависимости

от

коЕцецтрации введенной сахарозы. Интересно, что у березы повислой после

введения сахарозы

с

высокой ,концентрацией (20%) появJUtются rIастки

свипеватости, что более свойственЕо древесине карельской березы. У всех

деревьев березы повислой цроисходило снижение прироста ксиJIемы,
сформироваяной за времJI эксперимента. Приведены микрофотографии срезов
по наиболее характерным изменениям в строении д)евесины березы повислойо
ольхи серой и осины под вJIиянием экзогенной сахарозы.

С целью детального исследовilния метаболизадии сахарозы и )ластия
ферментов в ее утилизации эксперимент с введением экзогенной сахарозы быrr
цроведен повторно только на березе повислой.

В эксперименте по кольцевiшию ствола березы повислой

дJIя оцределениrI

tктивности апогшrастной инвертх}ы и уровня экспрессии геЕа, кодируощих
ИУК-гrпокоза синтttзу, отбор тканей проводили на 5 уровнл<. Шtя контроля
использовitли 3 интактных дерева.

Биохимический анализ использовtIли дIя оценки содержzlния и состава
сiжаров

в формирующихся ткilнях

деревьев эксперимеЕтalльIIых yIacTKoB в

с тканrIми интактньD( деревьев, расту.rцих цепосредственно вблизи
экспериментtIльЕого у{астка. В слолс кJIеток, последовательно собралных с
срitвЕеIIии

и

формирующихся

тканей стволов деревьев

мgрфологическим

показатеJUIм, опредеJIяли cocTtlв сахаров

Фýрментов, r{аствующих

в ее

проtшarлизированных по

метаболизаIц{и. Установлено,

и

tктивность

что все слои
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изменялись по морфологии и составу растворимьж сахаров в зависимости от
концентрации введеЕЕой й}харозы и времени образования. "Наружный" слойо

предстазленный каллуспой паренхимой и непроводящей флоэмой через 17
дной, во второй срок (через 28 дней) вкJIючilл каллусrгуо паренхиму с зоной
зtlJIожеЕиrI феrrrrогена

и Еепроводяпryю флоэму. В березе повислой в

эксперимента доминировtша сzrхароза,

и, в

зiIвисимости

введенной счжарозы, набrпода.тrось нtкоплеЕие фруктозы.

от

У

начале

концешраI+{и

ольхи серой и

осипы измеIlений в содержаflии сахаров не отмечtши, за исшIючеЕием опытов с
высокой концентрадией сахарозы, особенно в осине.

В среднем слое, вкJIючtlющем

проводяrrцую флоэму и камбиальную зоfiу и

состоящем из ToIIKoGTeHHbIx кJIеток, наблюдали повышеЕное содержание
растворимьrх сахаров.

При этом

у

березы повислой

с

повышением

концентрации экзогенной сахарозы резко увеличивался уровець сахарозы, т.е.
пшо ее накопление, и одновременно увеJIиt{ивtlJIся уровень фруктозы, которой

всегда бы.тrо больше глюкозы. Особенно это было xapttкTepнo
вегетации.

В

для

конца

ольхе серой и осиII9 прttктиЕIески во всех вариантtlх в cocтitBe

сахарOв доминировапа фруктоза,

и содержание сахаров у этих видов было

зIIачительно ниже (в 2-4раза), чем у березы повислой.

Периферическtи зона (или вrгутренний слой), предстttвJIеЕнаrI тонким слоев

кJIеток д)евесины, расположеЕЕьD( между средней и камбиальной зоной,
отличапась очень Еизким содержiшием сахаров, на фоне Koтopblx у березы
повислой все же выдеJилась фруктоза. Это было особенно харaжтерно дJuI
экспериментов дIительItостью 17 и 28 дней при высокой концеIfтрации
сахарозы,

Ео

выравнивался.

через

Во

2

меGяца, т.е.

в

конце эксперимента, состав cilxapoB

внутреЕнем слое ольхи серой при всех коIrцеIrтрациf,х

введенной сахарозы содержil{ие растворимых сахаров были митrимапьЕым, у

осины же только иfiогда отмеч€lлись

опредеJIяемые кодичества фруктозы.

Паиведенные даЕные покtlзывttют, что вариабельность состава растворимьж

сахаров

и их

содержания соотносится

с

изменением налрttвлешIости

дифференциации морфологических струкгур тканей.

Анализ активIIости ферментов, в частности инвертilзы разной локtlJIизации,

уrаствующей в метаболизации сахарозы, во всех слол( исследовalнЕых тканей

вьuIвил наибольпryrо активность апопластrrой инвертазы (АпИнв). Ее
ilктивность превышaша в 2-5 раз ilктивность этого фермента в коIrтрольцых
деревьях, особенно в слое (проводящая флоэма* камбиальнtц зонa>).

В

эксперименте с

кольцев(шием ствола березы повислойо где

рассматривtши влияние прерывания вертик{шьного транспорта сахарозы,

посryпающей

в

результате фотосинтеза,

на состiш сахаров в

зоIlitх,

расположеЕньIх над кольцом, был установлеЕ повышенный 1ровень активЕости

АпИнв в опытньгх деревьях по срtlвнению с контролем, особенно в зоItе над
кольцом как во флоэме, так и ксиJIеме. Эти отличия сохраняJIись и дш других
зон.

В конце главы приводятся дzlнные по поиску и определению }?овня
экспрессии гена, кодирующего ИУК-гшокоза синтtlзу, как фермента,
цриЕимilющего у{астие в морфогенезе ткаяей березы повислой. Проведен
поиск идентиtIносм белковьж последовательностей у березы повислой и белка
арабидопсиса.

На этой основе вьlявили ген, по экспрессии которого

существенно разлиtItIлись узорчатые и безузорчатые

деревья

карельской

березы. Это позволило определить его относитедьную экспрессию в ткtшшх
флоэмы и ксилемы у березы повислой окольцовalнных и коЕтрольньD( деревьев.

В

глава 4 проводится обсуждение результатов,

поJгг{енных

микроскопическим и биохимическим tшtlлизЕlми. В эксперимеЕте с введением
экзогенной сахарозы обсуждается различие в содержании сiжаров IIо слоям

тканей, образовавшихся на данный промежуток времеЕи. Огмечено, что
накопление с€жарозы происходит главным образом
флоэма+камбиальн€ш

в слое

(проводящtul

зоЕar) и характорно только для березьт повислой, тогда как

у ольхи серой и осины этого прitкти.Iески не происходит. Автор справедливо
объясrrяет это активной утилизацией сахарозы и возмоя(ным оттоком в другие
органы. Сопоставляя появлецие стр}ктурных изменений

в

ткtцu{х березы

повислой с высоким уровIIем сахарозы в этих TKaIuD( после

введеЕиrI
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экзогенной сtжарозы, ilвTop считает, что это может быть обусловлено ее
деЙствием к€к (вещества-морфогена).
.Щалее

рассматривtlются дtlнные по itктивностям ферментов, уIаств)rющlо( в

метаболизации сахарозы и, в частности, по реличению активItости инвертtlзы,

локализовалной в tшопласте, при повышении концентрации вводимой
сахарозы. Это сопоставлено с повышенным уровнем сахарозы у карельской

березы и высокой активIIостью ее апошIастной иЕвертiIзы.
сходство морфогенеза тканей березы повислой при введении

указывается
экзогенной

сахарозы с условиrIми, в KoTopbD( формирlтотся флоэма и ксилема карельской
березы.

По сравнению с березой повислой в среднем слое ольхи серой и оGины
практиtIески отсутствовirла сахароза. В тоже время у всех исследов(шньD( видов

отмечалась в зЕачимьtх количествttх фруктоза, что укtlзывает на угилизацию

сахарозы иJIи отток ее в д)угие оргtшы в ткtшшх ольхи и осины и
подтверждается ЕtкопJIением крilхмtша в их клетках. В березе повислой
высокий уровень сахарозы и одновременно фруктозы связывается ilBтopoм с
особеЕностями метаболизма вида.

На основании анатомиtIеских дtlнЕых вьuIвили частоту и локализацию
антикJIинtцьItьж делений кJIеток ка:r,tбиальной зоны березы повислой в
зависимости от концентрации введеЕной сахарозы, а также распределение
делеЕий в радиальном ряду ксилема-флоэма отЕосительно лревой паренхимы.

Направленность измеЕений антиклинальпых делений от флоэмы к ксилеме и
увелиtIение частоты антиклин€tпы{ых

делений в кJIеткtж камбиальной зоны

вблизи JrrIа автор объясняgт изменением втрttнспорте экзогенно введенной
сахарозы. Литераryрныs и собственные данные привели автора к выводу, что
повышенЕое содержitние фруктозы на фоне высокого содержаЕIбI сiжарозы и
значительного снижения шIюкозы укtlзывает

с одной стороЕы

Ira актив}ryю

с другой на нарушеЕие поJuIрного трilrспорта
ауксина, Ktlк гормона, )л{аствующего в црострапственЕой оргttнизации
антикJIинilJIьЁьж делений. Как доказательство €lBтop приводит появление

метаболизацию сахарозы, а
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свилеватости в структуре древесины березы

ПОВИСЛОЙ

ПРИ

ВЫСОКID(

концентрацилr вводимой сахарозы (|0% и 20%).

Сравнивая морфогенез флоэмы и ксидемы, в частности ширину

}tх

прироста, автор цредполiгаот рtlзFгуIо чlвствитеJIьность реilшщи материItсклж
кJIеток флоэмы и ксилемы березы повислой на введеншI экзогеЕной сахарозы,

На основе оценки функциональЕого состояЕиrI пареIжимЕых кJIеток флоэмы и
содержitния

в них Kptlxмilлbнblx зерен или нzшиtlие вакуолей

детально

обсуждаются роль этID( структур в запасiшии резервньD( метаболитов. Автор
считает, что у осины и ольхи имеются мехtlнизмы, способствующие
освобожденшо проводящей флоэмы от избытка сахаров, тогда кк у березы

повислой при избыточIlом содержании сtжаров возникает необходимость в
образовании HoBbIx запасztющID( кJIеток. Что касается склерификации кJIеток
поздней флоэмы в ольхе и березе и появлению волокон у осины, автор считает,

что это происходит бJIагодаря выведеЕию излишков сtжарозы из обмена
веществ.

При рассмотрении особенностей структуры ксипемы, сформированной под
влиJIнием экзогенной сахарозы у березы повислой, наибольшее внимitние
удеJutется так нilзываемой средней зоне, сформированной в ответ IIа порilнение,

и) )лIитывtц

локilлизацию

клеточный

этой

cocтtlB

зоны,

шrассифицируется, Kttк барьерная. По мнеrшшо ttBTopa тонкостенные клетки этой

зоны не связtlны с порiшением, а представляют собой вновь образованЕые
производные камбия, Ее закончивIIIие растюкение из-за задержки в отложении

веществ кдеточной стенки. Другие особенности стуктуры средней зоны изменение рtlзмеров кJIеток .тrуrевой пареID(имы, ршрастание участков rrучей ц

появление крупньIх кJIеток каrшryсной паренхимы

в

слелдощем сроке

эксперимента автор рассматривает Kttк зtlпоJIнение пустот, образовавшlо<ся под

воздействием высоких концеIIтраций сахарозы в результате активной
пролиферачии клеток rгучей.
Периферическtш зона ксилемы у березы повислой, сформированнаJI ,во
время эксперимецта, тоже рI}зJIиЕIапась по структурё в зависrпиости от времени
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формирования. Автор связывает это с рtlзницей в интеЕсивItости поступления

счжарозы в сферу реакции. Так в подзоЕе, сформированной к концу
эксперимента, поступлеЕие сахарозы зtl]\,rедлялось с появJIением слоя кал;ryсной

паренхимы и зоны зtшоr(ениr{ раневого феллогена, Однородность ксилемы в
периферической зоне

осины автор относит за счет вьтсокой потенциальной

способности породы к утилизаIши больших колиtIеств сахарозы в перцод
рtlзвитиrl камбиальньп производIrых.

Уменьшение прироста ксилемы у березы повислой при введении
экзогенной сахарозы обусловлено, по мнеЕию ttBTopa, перекJIючением
направленности делений ка]\,{биальньD( шrициалей

с

периклинальЕых ца

IштикJIинIIJьIIые и замедлением роста растяжением произведенЕых камбием

кJIеток. Появлеr*rе свилеватости при высокIlж концентраIц4.D( введенной
сахарозы связано с нарушением поJIl{рЕого транспорта ауксиЕа.

Существенно, что под)обный анализ собственных данньrх и литературцых
данньD(

по из)лению

трtшспорта ауксина привел ttвTopa

к

выводу, что

р[еЕьшение рilзмеров сосудов в ксиJIеме березы повислой после введения
высоких концентрадий сахарозы не явJuIется следствием повышения ypoBн I
ауксина. По его мнению, снижение свободной формы гормона на фоне
выGокого общего его содержtlниr{, повышенного }poвelя сiжарозы и фрукгозьт

и низкого

содержttния гJIюкозы

в жаЕях обы.пrой березы указывает

на

иЕtктивацию ауксина. Предполагается, что участие сахарозы в инtжтивации

ауксина при формировiшии cTpyKT}pHbD( аномалий связано с трtlнспортом
глюкозы в кJIеточное прострtшство и коЕъюгировilние ее с ИУК.
,Щалее приводятся результаты, подтверждающее цредположение об
инtктивации гормоIrа в результате образования его коЕъюгата ИУК-глюкоза,

Повышенная активность апоrrдастной интвертазы в зоIIilх формировапия
аномалий у карельской березы и в ксилеме безузорчатых деревьев срtlвнивается

с высоким уровнем

tlктивности фермента в опыт€lх

с введением экзоrенной

сахарозы у березы повислой. Показано, что экспрессIбI гена, кодирующего

ИУК-гтпокоза сиЕтilзу в карельской березе, повышена по срtшЕению с
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безузорчатой ее формой. Усиленный уровеfiь экспрессии этого гена обнаружен
в зоIlilх нчкопдениrI сахарозы цри кольцевtшии березы повислой. Совокупность

данЕьж позволила автору предложить возможный путь инtктивации ауксина

при высокой активности itпопластной инвертазы в камбиальной зоне дерева.
Схема, демонстрирующiш tгуть инактивадии ауксина в тканях с высокой
tктивностью атrотшrастной инвертff}ы, явилась результатом тщательного аЕiшиза
литерат}рньж и собственных дilнньIх, и представJuIет с)дцественный вклад в
понимtшие формирования cTpyKIypHbD( аномалий вообще и в карельской березе
в частЕости.

В заключении дается обобщающий ttнализ поJIyIенньD( далньж по
морфологическому рtlзвитrло флоэмы и ксилемы березы повислоЙ, ольхи серой

и осины, возникновению структурных аномалий цри искусствеЕном введении
дополнительной сахарозы

в сферу

рtrзвитиrl

и

дифференциации кJIеток,

произведенных камбием. Подчеркивается сходство начtшьЕых этапов
itномtшьного морфогенеза у карельской березы и у березы повислой,
приводящего к увеличению частоты ttнтиклинальньrх делений в кJIетках
камбиальной зоны под влиянием избытка сахарозы. На основе биохимического

и

молекуJuIно-геЕетического tш{ztлизов проведено срtlвнеЕие особенностей

дифференциации ксилемы карельской березы и

березы повислой в

эксперименте с введением дополнительной сахарозы в сферу ее метаболизации

и покtlзана взаимосвязь между высокой €жтивностью апоIшастной инверт€lзы и
инактивацией ауксина благодаря образовавиrо его конъюгата
Указываетсяо что отсутствие существенных аномалий

с

глюкозой.

в ольхе серой и осине

при введении экзогенной сахарозы обусдовлено особыми

мехttнизм€lми,

позволяюц{ими не нарушать суIцественно уровень сахарозы в области рtlзвития
тканей. В выводах отмечены основные результаты.
,Щостоинстваrrли работы являются Iц)имеЕение оригинtшьной методики по

введению рtвных концентраций экзогенной сахарозы в кая(дое из
эксперимеЕтальных деревьев, позволившей (шробировать это влияние , Еа
морфогенез тканеЙ выбраяного дерева, исчерпывilющиЙ микроскопический
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Ialлиз

их структуры, а

Tatoкe сочетilние биохимического

и

генетического

по,щодов к рtlзрешеIIию проблемы структурных аномалий в стволiж карельской

березы

и

березы повислой. Очень ценным явJulется развитие положеrп.rй о

вкJIючении инtlкмваIIии ауксина в TKaIu{x с высокой ЕtктивIIостью алотшастной

инвертазы

в

каrrлбиальцой

зоне, что допошиет существенным образом

поЕимalние формирования структурЕьгх аномалий в д)евесЕых растениrIх.
.Щлссертационная работа
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