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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

 

Несмотря на обилие синтетических материалов, древесина в настоящее 

время приобретает все большую ценность. Высококачественная древесина 

широко востребована в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в 

таких отраслях как энергетика, строительство, производство мебели и других 

предметов быта. Особого внимания заслуживает узорчатая древесина, 

формирующаяся в стволах некоторых видов древесных растений (береза, 

клен, ясень и др.) [Beals, Davis, 1977; Божок и др., 1985; Лаур, 2013]. Ее 

коммерческая стоимость в несколько раз выше, чем у обычной (нормальной 

по строению) древесины того же вида [Bragg, 1999; Hagqvist, Mikkola, 2008; 

Krajnc et al., 2015; McKenna et al., 2015].  

Формирование древесины происходит в результате деятельности 

камбия – основной латеральной меристемы ствола древесных растений. В 

последние десятилетия количество публикаций, посвященных различным 

аспектам камбиальной активности и формирования проводящих тканей, 

неуклонно растет [Cell and molecular biology of wood formation, 2000; Savidge, 

2001; Spicer, Groover, 2010; Cellular aspects of wood formation, 2013; Bhalerao, 

Fischer, 2017]. Большой объем данных по влиянию экзогенных и эндогенных 

факторов на камбиальную активность и дифференциацию камбиальных 

производных получен на модельном травянистом растении Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh [Chaffey, 2001; Oh et al., 2003; Nieminen et al., 2004; 

Matsumoto-Kitano et al., 2008; Sehr et al., 2010; Etchells, Turner, 2010; Zhang et 

al., 2011; Ragni, Hardtke, 2014; Jouannet et al., 2015; Lehmann, Hardtke, 2016; 

Mazur, Friml, 2017; Hellmann et al., 2018]. Работ, выполненных в этом 

направлении на древесных растениях, сравнительно мало [Nieminen et 

al., 2008; Love et al., 2009; Sorce et al., 2013; Ye, Zhong, 2015; Immanen et al., 

2016; Johnson et al., 2018; Camargo et al., 2019].  
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Что касается узорчатой древесины, то ее формирование обычно 

связывают с нарушением деятельности камбия и дифференциации 

камбиальных производных [Зуихина, 1976; Барильская, 1978a; Ahokas, 1985; 

Коровин, Зуихина, 1985; Коровин, 1987a; Velling et al., 2000; Коровин и 

др., 2003; Rioux et al., 2003; Naujoks et al., 2017]. Наиболее изучено 

формирование узорчатой древесины в стволах карельской березы, 

являющейся формой березы повислой (Betula pendula Roth var. carelica 

(Merckl.) Hämet-Ahti). Выдвинута гипотеза, согласно которой возможным 

индуктором аномального морфогенеза тканей ствола у карельской березы 

является высокий уровень сахарозы в проводящей флоэме и камбиальной 

зоне [Новицкая, 1997, 2008; Novitskaya, Kushnir, 2006; Novitskaya et 

al., 2016b]. В данной связи представляет интерес проследить влияние 

различных концентраций сахарозы на рост и развитие ксилемы и флоэмы у 

древесных растений, произрастающих в одних древостоях с карельской 

березой. Перспективным в этом отношении является изучение анатомо-

цитологических особенностей тканей, сформированных в ходе 

экспериментов по созданию в стволе зон с различным уровнем сахарозы. 

Проведение таких исследований актуально с точки зрения познания 

механизмов нормального и аномального камбиального роста.  

 

Состояние исследований 

 

В литературе имеются достаточно подробные описания 

анатомического строения узорчатой древесины, формирующейся в стволах 

карельской березы (B. pendula var. carelica) [Hintikka, 1941; 

Барильская, 1978a; Щетинкин, 1987; Коровин и др., 2003] и различных видов 

клена (Acer L.) [Зуихина, 1976; Bragg, 1999; Rioux et al., 2003; Alkadri et 

al., 2016]. В ряде работ указывается, что древесина с подобными признаками 

может встречаться и у других древесных растений, например у обычной 

березы повислой (B. pendula var. pendula) [Коновалов, 1984; Коровин и 



7 
 
др., 2003], ольхи серой (Alnus incana (L) Moench) [Saarnijouki, 1961; Коровин, 

Зуихина, 1985; Коровин и др., 2003], ясеня обыкновенного (Fraxinus 

excelsior L.) [Гольтраф, 1976б], ели европейской (Picea abies (L) Karst) 

[Ziegler, Merz, 1961; Salo et al., 2011], сосны обыкновенной (Pinus 

sylvestris L.), [Salo et al., 2011]. Некоторые исследователи пытались 

индуцировать формирование узорчатой древесины с помощью различных 

методических приемов, включая перетяжки, кольцевание, перекручивание 

ствола, нанесение ран различной формы и размеров [Bailey, 1948; Lev-Yadun, 

Aloni, 1991a].  

В связи с кругом рассматриваемых вопросов представляют интерес 

опыты по введению растворов сахарозы различной концентрации в ствол 

обычной березы повислой с типичной для вида прямослойной древесиной 

[Novitskaya, Kushnir, 2006; Новицкая, 2008; Novitskaya, 2009]. Показано, что 

ткани, сформировавшиеся в вариантах с введением растворов высокой 

концентрации, приобретали черты строения, характерные для аномальных 

проводящих тканей карельской березы. У них наблюдалось снижение 

прироста ксилемы и увеличение прироста флоэмы, усиление степени 

паренхиматизации обеих тканей. В проводящей флоэме происходило 

формирование склереидных комплексов, что не наблюдается у обычной 

березы повислой, но типично для карельской березы.  

 

Цели и задачи исследования 

 

Целью работы было выявление особенностей влияния различных 

концентраций сахарозы на камбиальную активность и формирование 

структурных элементов ксилемы и флоэмы у трех видов лиственных 

древесных растений: Betula pendula Roth, Alnus incana (L) Moench, Populus 

tremula L. 
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В задачи исследования входило изучение влияния различных 

концентраций сахарозы на: 

– камбиальную активность в стволе обычной березы повислой; 

– динамику формирования проводящих тканей ствола обычной березы 

повислой; 

– структуру проводящих тканей обычной березы повислой, ольхи серой 

и осины; 

– содержание растворимых сахаров в тканях ствола обычной березы 

повислой, ольхи серой и осины; 

– активность расщепляющих сахарозу ферментов в тканях ствола 

обычной березы повислой; 

– уровень экспрессии гена, кодирующего ИУК-глюкоза синтазу 

(фермент, катализирующий конъюгацию ауксина), в тканях ствола 

обычной березы повислой и дифференцирующейся ксилеме карельской 

березы. 

 

Научная новизна и практическая значимость работы 

 

Впервые показано, что поступление дополнительной сахарозы со 

стороны проводящей флоэмы вызывает увеличение частоты и изменение 

локализации антиклинальных делений клеток камбиальной зоны. 

Впервые дано подробное описание структуры проводящих тканей, 

сформированных у березы повислой, ольхи серой и осины под влиянием 

различных концентраций экзогенной сахарозы. У трех исследованных видов 

рассмотрены возможные пути утилизации избытка сахарозы в проводящей 

флоэме и камбиальной зоне. 

Впервые продемонстрирован возможный механизм возникновения 

очагов каллусоподобной паренхимы в узорчатой древесине карельской 

березы. Показано, что у березы повислой высокие концентрации сахарозы 

способствуют локальному отмиранию ксилемных производных камбия, 
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после чего образовавшиеся пустоты заполняются каллусной паренхимой в 

результате пролиферации клеток радиальных лучей.  

Впервые установлена взаимосвязь между подавлением 

дифференцировки сосудов ксилемы и сверхэкспрессией гена, кодирующего 

фермент ИУК-глюкоза синтазу (отвечает за синтез конъюгата ауксина ИУК-

глюкоза). Предложена схема, допускающая участие в конъюгации гормона 

гексоз, образованных при расщеплении сахарозы с участием апопластной 

инвертазы. 

Особенностью методического подхода, использованного при 

выполнении диссертационной работы, является постановка эксперимента in 

arbor без повреждения камбиальной зоны. Это позволило исследовать 

влияние различных концентраций сахарозы на активность интактного камбия 

и дифференциацию его производных. В отличие от экспериментов с камбием 

in vitro, наш подход более адаптирован к естественным условиям 

формирования тканей ствола, что позволило получить данные, 

способствующие углублению и расширению знаний о механизмах регуляции 

ксило- и флоэмогенеза у древесных растений. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. У обычной березы повислой (Betula pendula var. pendula) высокие 

концентрации сахарозы индуцируют отклонения от нормального роста и 

развития проводящих тканей ствола, имеющие большое сходство со 

структурными аномалиями аналогичных тканей карельской березы 

(B. pendula var. carelica). В обоих случаях аномальный морфогенез 

начинается с увеличения числа клеток камбиальной зоны, делящихся 

антиклинальными перегородками. 

2. Повышение уровня сахарозы в камбиальной зоне обычной березы 

повислой подавляет дифференцировку сосудов ксилемы. Причиной этого 
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может быть интенсивная инактивация ауксина в результате образования его 

конъюгата ИУК-глюкоза.  

3. Формирование высокодекоративной узорчатой древесины по 

типу карельской березы связано с появлением в камбиальной зоне ствола 

большого избытка сахарозы. У березы повислой основным способом его 

утилизации является усиленная паренхиматизация проводящих тканей. У 

других видов древесных растений имеются иные механизмы поддержания 

уровня сахарозы в определенных пределах, поэтому данная модель 

морфогенеза у них не реализуется. 

 

Апробация работы 

 

Материалы диссертации были представлены на Международной 

конференции, посвященной 60-летию КарНЦ РАН (Петрозаводск, 2006); 

Международной конференции Annual Main Meeting of Society for 

Experimental Biology (Glasgow, 2007); Международной конференции 

«Структурные и функциональные отклонения от нормального роста и 

развития растений под воздействием факторов среды» (Петрозаводск, 2011); 

Всероссийской конференции с международным участием «Растения в 

условиях глобальных и локальных природно-климатических и 

антропогенных воздействий» (Петрозаводск, 2015); Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Бореальные леса: состояние, 

динамика, экосистемные услуги» (Петрозаводск, 2017). Всероссийской 

научной конференции с международным участием "Физиология растений - 

основа создания растений будущего" (Казань, 2019). 

 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

 

Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертационной работы. Автор лично принимала участие в 
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планировании и постановке экспериментов, отборе образцов, проведении 

лабораторных исследований, обработке, интерпретации и обобщении 

полученных данных, подготовке публикаций и представлении результатов на 

научных конференциях. 

В диссертации использованы результаты научных работ, выполненных 

в соавторстве. 

 

Публикации 

 

По материалам диссертации опубликовано 11 работ, в том числе 4 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности строения узорчатой древесины 

 

Узорчатая древесина – собирательный термин, который обозначает 

древесину с высокими декоративными свойствами, возникающими в 

результате сочетания рисунка, окраски и блеска на ее шлифованных спилах 

[Beals, Davis, 1977]. Высокая эстетическая и хозяйственная ценность 

обусловливают неизменный интерес исследователей к изучению механизмов, 

лежащих в основе формировании узорчатой древесины.  

Декоративные свойства узорчатой древесины обусловлены ее 

анатомическими особенностями. Ниже будут рассмотрены характерные 

черты строения узорчатой древесины, встречающейся у лиственных 

древесных растений умеренной зоны – карельской березы, клена «птичий 

глаз», ольхи серой и др. 

 

1.1.1.  Узорчатая древесина карельской березы 

 

Карельская береза является разновидностью березы повислой (Betula 

pendula Roth var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti). Специфический узор 

древесины карельской березы образуют темно-коричневые включения 

различной формы и размеров, изогнутые очертания годичных колец и 

перламутровый блеск (Рисунок 1.1).  

Микроскопический анализ тканей ствола показал, что древесина 

карельской березы состоит из тех же анатомических элементов (волокон, 

сосудов, лучевой и аксиальной паренхимы), что и древесина обычной березы 

повислой, но отличается от нее по соотношению элементов. Основную массу 

древесины березы повислой составляют волокнистые элементы. Важным 

критерием для определения типа древесных волокон являются 

характеристики пор: структурные элементы с окаймленными порами 
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представляют собой волокнистые трахеиды, с простыми щелевидными 

порами - волокна либриформа. Результаты электронно-микроскопического 

анализа, полученные на трансмиссионном [Барильская, 1978в] и 

сканирующем [Nikolaeva, Vorobiev, 2019] электронных микроскопах, 

свидетельствуют о том, что волокнистые элементы древесины березы 

повислой (в том числе, карельской березы) имеют окаймленные поры, что 

позволяет отнести их к типу волокнистых трахеид.  

 
 

Рисунок 1.1. Поперечные спилы ствола двух форм березы повислой. A 

– древесина березы повислой (B. pendula var. pendula). Б-Е – узорчатая 

древесина карельской березы (B. pendula var. carelica) с различной степенью 

насыщенности узора. Б – высоконасыщенный узор; В, Г – насыщенный узор; 

Д, Е – слабый узор. A, В, Д – спилы с корой (кора обозначена стрелками). Б, 

Г, Е – окоренные спилы. Отрезок = 1 см. 
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В составе узорчатой древесины карельской березы преобладают 

паренхимные элементы (лучевая и аксиальная паренхима), количество и 

размеры сосудов и волокнистых трахеид меньше, чем в древесине обычной 

березы (Таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1. Сравнительная характеристика древесины обычной 

березы повислой и карельской березы (высокоствольная форма) в возрасте 25 

лет [Любавская, 1978]. 

 

Соотношение анатомических 

элементов, % Длина 

волокон, 

мкм 

Размеры 

члеников 

сосудов, мкм 

Волокнистые 

трахеиды 
Сосуды Лучи 

Аксиальная 

паренхима Д
ли

на
 

Д
иа

ме
тр

 

Береза повислая с прямослойной текстурой древесины 

62,2 23,7 10,3 3,4 78,0 54,0 6,0 

Карельская береза, нормальная часть древесины 

54,5 16,4 24,5 4,6 48,2 35,4 4,3 

Карельская береза, древесина аномалий 

21,1 1,9 61,8 15,2 35,2 20,0 3,4 

 

Структурную основу аномальной древесины карельской березы 

составляют видоизмененные радиальные лучи, которые значительно 

отличаются от лучей древесины обычной березы по форме, размерам, 

строению, количественному соотношению и взаимному расположению 

образующих их клеток [Соколов, 1950; Алексеева, 1962б; Любавская, 1975, 

1978; Барильская, 1978a; Коровин, Зуихина, 1985; Щетинкин, 1985, 1987; 

Ермаков, 1986, 1990; Коровин и др., 2003]. Высокое содержание танинов в 

клетках аномальных скоплений лучевой паренхимы является одной из 



18 
 
причин темной окраски паренхимных включений в древесине карельской 

березы [Krawiarz, 1972; Барильская, 1978в].  

У карельской березы имеет место увеличение числа лучевых 

инициалей на единицу тангентальной поверхности камбия 

[Барильская, 1978б, в]. Формирование аномалий начинается с образования 

большого количества лучей и их булавовидного расширения в поздней части 

годичного кольца. Увеличение числа сближенных радиальных лучей 

приводит к их смыканию в гигантские агрегатные лучи [Любавская, 1975, 

1978; Коровин и др., 2003].  

В участках, прилегающих к агрегатным лучам, наблюдается 

аномальная дифференциация элементов древесины. Она выражается в 

образовании коротких, искривленных, промежуточных по своей структуре 

элементов (септированные, сохранившие цитоплазму, волокна, 1-3-

клеточные тяжи аксиальной паренхимы). Высокоспециализированные 

элементы (членики сосудов и волокнистые трахеиды) в зонах аномалий, как 

правило, не образуются [Любавская, 1975; Щетинкин, 1985, 1987; Коровин и 

др., 2003]. 

Кроме клеток лучевой паренхимы в образовании аномалий принимают 

участие склереиды и клетки аксиальной паренхимы. По мнению некоторых 

авторов, появление склереид в древесине карельской березы связано с 

врастанием луба в древесину [Алексеева, 1962б; Дрейман, 1974]. Однако 

исследования Л.А. Барильской [1978a] показали, что склереиды в древесине 

карельской березы дифференцируются из ксилемных лучевых производных 

камбия и, следовательно, не должны рассматриваться как элементы луба. 

Они имеют сильно утолщенную, одревесневшую вторичную оболочку, с 

простыми неветвистыми порами. Склереиды в аномалиях самых наружных 

годичных колец древесины содержат живой протопласт [Барильская, 1978в]. 

Также в аномальных зонах древесины карельской березы встречаются 

паренхимные клетки без вторичного утолщения оболочки 

[Барильская, 1978a, в].  
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Из сказанного следует, что специфический узор древесины карельской 

березы создается в основном за счет крупных скоплений паренхимной ткани. 

Основными компонентами, образующими подобные скопления, являются 

клетки лучевой паренхимы, склереиды и клетки аксиальной паренхимы. Чем 

больше количество паренхимных включений в древесине, тем выше 

насыщенность узора [Novitskaya et al., 2016a]. В образовании структурных 

аномалий древесины принимают участие также волокнистые трахеиды, 

форма и размеры которых сильно изменены по сравнению с нормой 

[Барильская, 1978a]. Нарушение пространственной ориентации волокнистых 

элементов способствует появлению перламутрового блеска на шлифованных 

спилах древесины. 

В зонах формирования узорчатой древесины происходят структурные 

перестройки тканей коры. Толщина коры здесь в 4-6 раз превышает толщину 

коры у одновозрастных деревьев обычной березы повислой [Барильская, 

Ахтио, 1981; Ермаков, 1986; Новицкая, 2008]. Это происходит в результате 

усиления деятельности камбия в сторону флоэмы, а также 

дедифференциации и повторных делений паренхимных клеток 

непроводящей флоэмы [Барильская, Ахтио, 1981].  

В целом кора карельской березы характеризуется высокой степенью 

паренхиматизации [Барильская, Ахтио, 1981; Новицкая, 2008]. В отличие от 

обычной березы повислой, у которой в период активного роста в 

паренхимных клетках проводящей флоэмы почти не содержится запасных 

питательных веществ, в проводящей флоэме карельской березы 

накапливаются значительные количества липидов и танинов [Novitskaya, 

Kushnir, 2006; Новицкая, 2008].  

Характерной особенностью проводящей флоэмы карельской березы 

является наличие склереид в непосредственной близости от камбия. В 

данном случае склерифицироваться могут как клетки агрегатных лучей, 

располагающихся в центре килевидного углубления коры в древесину, так и 

ситовидные элементы и клетки осевой паренхимы [Соколов, 1950; 
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Коровин, 1987a; Коровин и др., 2003; Новицкая, 2008]. В коре обычной 

березы повислой с прямослойной текстурой древесины склереиды 

образуются в основном из аксиальной паренхимы и располагаются в зоне 

непроводящей флоэмы и более периферических слоях коры [Еремин, 

Нитченко, 1996; Лотова, 1998]. В то же время показано, что в молодых (одно-

двухлетних) побегах и стеблях склерификация лучевой паренхимы в 

проводящей флоэме наблюдается как у карельской березы [Щетинкин, 1987], 

так и у обычной березы повислой [Еремин, Нитченко, 1996]. 

Данные литературы свидетельствуют о том, что формирование 

аномальной древесины карельской березы не является следствием 

механического повреждения камбия [Барильская, 1978в; Любавская, 1978; 

Коровин и др., 2003], как полагали некоторые исследователи [Ruden, 1954; 

Яценко-Хмелевский, 1954; Алексеева, 1962a; Толстопятенко, 1971]. Кроме 

того, электронно-микроскопические исследования не выявили патогенных 

микроорганизмов в тканях карельской березы [Барильская, 1978в], что вкупе 

с экспериментами В.И. Ермакова по трансплантации коры [Ермаков, 1986; 

Ермаков и др., 1995, 2000] указывает на несостоятельность инфекционной 

гипотезы происхождения этого древесного растения [Яковлев, 1949; Сакс, 

Бандер, 1970, 1973, 1975; Сакс и др., 1972; Дрейман, 1975]. Также было 

показано, что по анатомическому строению данный тип аномалий 

принципиально отличается от тех, что имеют место при образовании капов, и 

никак не связан со спящими почками [Коровин и др., 2003; Новицкая, 2008; 

Nikolaeva et al., 2014]. 

 

1.1.2. Клены с древесиной «птичий глаз» 

 

Древесина «птичий глаз» встречается у нескольких видов клена: клена 

сахарного Acer saccharum Marsh., клена белого (явора) A. pseudoplatanus L., 

клена маньчжурского A. mandschuricum Maxim., клена Траутфеттера 

A. trautvetteri Medw., клена остролистного A. platanoides L. [Beals, 
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Davis, 1973; Зуихина, 1975; Винтонив, 1981; Коровин, Зуихина, 1985; 

Коровин, 1987a; Bragg, 1999; Коровин и др., 2003]. Текстура «птичий глаз» в 

древесине этих видов выглядит как ритмически повторяющиеся темные 

округлые углубления, вокруг которых спирально или концентрическими 

окружностями располагаются сосуды и волокнистые элементы [Зуихина, 

Ирзун, 1972; Bragg, Stokke, 1994; Bragg, 1999]. 

На микроскопическом уровне исследовано строение аномальных 

тканей у клена белого и клена сахарного. Изучение серии тангентальных 

срезов в зоне аномалии «птичий глаз» у клена белого, показало, что ее 

образование начинается с многократных делений лучевых инициалей камбия 

[Зуихина, 1975, 1976, 1980]. В результате образуется очень крупный луч, 

включающий, кроме лучевой паренхимы, короткие трахеиды. При 

последующих ежегодных антиклинальных делениях в луче появляются 

новые трахеиды, которые расчленяют большой луч на множество мелких 

лучей. Одновременно с расчленением луча камбий в зоне его локализации 

заметно замедляет свою активность, в результате чего на поверхности 

древесинного цилиндра появляется точечное углубление. Вслед за 

расчленением луча начинается некоторая нормализация анатомической 

картины в зоне образования аномалии, за которой вновь следует появление 

аномального луча. Таким образом, аномалия постоянно пульсирует 

[Зуихина, 1975, 1976, 1980].  

D. Rioux с соавторами [2003], исследовавшие «птичий глаз» у клена 

сахарного, напротив, отмечают отсутствие в аномальной древесине широких 

(5-7 рядных) лучей, характерных для нормальной древесины этого вида. 

Согласно их данным, лучи в древесине "птичий глаз" клена сахарного более 

многочисленные, чем в нормальной древесине, и представлены в основном 2-

3 рядными лучами. 

Помимо лучевых аномалий, древесина «птичий глаз» имеет следующие 

отличительные черты строения [Зуихина, 1975, 1980; Rioux et al., 2003; 

Rioux, 2006]:  
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1) членики сосудов здесь более короткие и имеют меньший 

диаметр; 

2) вторичные клеточные стенки сосудов имеют нетипичные 

утолщения;  

3) в древесине присутствуют паренхимные клетки с толстыми 

одревесневшими оболочками, цитоплазма которых содержит фенольные 

включения. 

4) ксилема аномального строения менее лигнифицирована, чем 

нормальная. 

Древесина с текстурой, напоминающей «птичий глаз» клена белого и 

клена сахарного, встречается также у клена маньчжурского и у клена 

остролистного. У клена маньчжурского аномальные зоны мелкие, занимают 

только часть луча, но лучей с аномальным строением больше, чем у клена 

белого. У клена остролистного были обнаружены лишь одиночные 

аномальные лучи, сходные по строению с аномальными лучами клена белого 

[Коровин, Зуихина, 1985; Коровин и др., 2003]. 

Существенным изменениям в зоне развития аномалий подвергаются и 

ткани коры. По данным С.П. Зуихиной [1975, 1980], конусовидные 

углубления на поверхности последнего годичного кольца древесины 

заполнены очень крупными скоплениями склереид, образующимися в 

результате склерификации элементов проводящей флоэмы. D. Rioux с 

соавторами [2003] на основании результатов окрашивания тканей 

флороглюцином с соляной кислотой, утверждают, что выросты коры 

заполнены крупными волокнами с толстыми слоистыми оболочками. Однако 

многослойные лигнифицированные оболочки характерны для склереид, 

тогда как волокна флоэмы обычно имеют 2-3-слойную оболочку 

[Parameswaran, 1980]. Можно предположить, что исследователи ошибочно 

приняли за волокна длинные волокнистые склереиды, наличие которых в 

коре клена сахарного отмечают Еремин с соавторами [1997]. 
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По мнению исследователей, формирование аномальной древесины у 

кленов не является результатом вирусной инфекции [Rioux et al., 2003] и не 

обусловлено ростом спящих почек [Pillow, 1930; Beals, Davis, 1977; Коровин 

и др., 2003]. Согласно предположению С.П. Зуихиной [1976, 1980], в данном 

случае возникновение аномалии связано с местным нарушением баланса 

ростовых веществ.  

 

1.1.3. Узорчатая древесина ольхи 

 

В литературе встречаются отдельные краткие сообщения о 

формировании узорчатой древесины у ольхи черной [Hintikka, 1941; 

Saarnijouki, 1961].  

У ольхи серой узорчатая древесина была обнаружена В.В. Коровиным 

в ольшаниках Московской и Костромской областей [Коровин, 1987a; 

Коровин и др., 2003]. Под корой на поверхности древесины были видны 

углубления длиной 7-10 см, с расстояниями между соседними желобками 

более 0,5-0,7 см. Образование аномальной древесины у ольхи связано с 

развитием очень крупных аномальных лучей. В результате нарушения ритма 

антиклинальных делений в лучевых инициалях камбия типичные для ольхи 

однорядные лучи расширяются, превращаясь в 2-5 рядные. Расширившиеся 

лучи смыкаются, однако в ходе периклинальных делений они сразу 

начинают расщепляться короткими волокнистыми трахеидами. Сначала эти 

трахеиды ориентированы радиально, в процессе дальнейшего прироста 

древесины дифференцируются более длинные трахеальные элементы, 

которые располагаются уже под углом к оси ствола и составляют вместе с 

короткими неправильной формы лучами удлиненную, разрастающуюся в 

ходе прироста древесины, аномальную зону. В результате на поверхности 

древесины появляются глубокие бороздки, ориентированные вдоль оси 

ствола, и достигающие 7-10 см в длину. В аномальной древесине 

сохраняются короткие трахеиды и клетки осевой паренхимы, сплошной 
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паренхимной прослойки не образуется. Диаметр осевых элементов этой зоны 

в 3-4 раза меньше такового в нормальной древесине. Продольные оси 

прозенхимных клеток могут быть параллельны оси дерева, но чаще 

направлены к ней под острым углом. Сосуды в аномальных зонах ямчатой 

древесины не дифференцируются. Углубление на поверхности древесины 

может сохраняться в течение нескольких лет. 

 

1.1.4. Узорчатая древесина тополя и осины 

 

Узорчатая древесина была обнаружена в стволе тополя Populus x 

canescens, представляющего собой гибрид P. alba и P. tremula [Meilan, 

Grober, 2007]. Ее текстура была описана лишь недавно и получила название 

«рассеянный муар» (Scattered Moire) [Fan et al., 2013]. В данном случае на 

полированной тангентальной поверхности древесины образуется 

специфический узор за счет ритмичного чередования темных и светлых 

областей. Легкий узор виден также на радиальных спилах ствола [Fan et 

al., 2013]. Микроскопическое исследование срезов узорчатой древесины 

тополя не выявило существенных структурных различий с древесиной 

неузорчатых клонов гибридного тополя, произраставших в идентичных 

условиях [Fan, 2010].  

Кроме того, в литературе сообщалось об обнаружении узорчатой 

древесины в стволах Populus tremuloides Michx (американская осина или 

осина дрожащая), однако ее морфологическое и анатомическое описания 

отсутствует [Rioux et al., 2003]. 

 

1.1.5. Общие черты в строении узорчатых древесин 

 

Результаты многолетних исследований позволили В.В. Коровину с 

соавторами установить, что первые этапы аномального роста при 

формировании узорчатой древесины у ряда древесных видов практически 
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одинаковы [Коровин, Зуихина, 1985; Коровин, 1987a, 1987б; Коровин и 

др., 2003]. Развитие аномалий начинается с нарушения ритма и направления 

антиклинальных делений в локальном участке камбиальной зоны, что 

приводит к возникновению аномального луча, включающего, помимо 

паренхимных клеток, прозенхимные элементы, лишенные протопласта. В 

процессе дальнейшего радиального роста ствола аномальный луч 

расширяется и превращается в прослойку паренхимы. Далее, в аномальной 

зоне либо начинается нормализация строения, либо расширившийся 

аномальный луч расщепляется на два и более дочерних. В месте пересечения 

аномальным лучом границы годичного слоя, как правило, образуется 

заметный прогиб последнего в сторону ксилемы, в результате чего на 

поверхности древесины образуется углубление. При этом отмечено, что 

локальное замедление радиального роста происходит не за счет уменьшения 

числа периклинальных делений камбия и не за счет его отмирания, как 

полагали ранее некоторые авторы [Алексеева, 1962б; Дрейман, 1974], а 

вследствие меньшего растяжения в радиальном направлении производных 

камбиальных инициалей [Коровин и др., 2003].  

Со стороны флоэмы углубления в древесине заполнены механической 

тканью, представляющей собой крупные скопления так называемых 

каменистых клеток - склереид [Зуихина, 1976, 1980; Новицкая, 2008]. 

Сообщение о том, что выступ со стороны коры в аномальной зоне у клена 

сахарного заполнен волокнами, нуждается в уточнении, т.к. данный вывод 

был сделан на основании окрашивания тканей флороглюцином в сочетании с 

соляной кислотой, при котором в красный цвет могут окрашиваться 

лигнифицированные оболочки как волокон, так и склереид [Rioux et 

al., 2003].  

Обобщая представленные выше данные, можно заключить, что у 

разных древесных пород  проводящие ткани в зоне формирования узорчатой 

древесины имеют сходные черты строения: лучевые аномалии, уменьшение 

числа и размеров сосудов ксилемы, склерификация элементов проводящей 
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флоэмы и ксилемы, увеличение доли паренхимных клеток в составе 

проводящих тканей, нарушение пространственной ориентации структурных 

элементов. 

 

1.2. Дифференциация структурных элементов древесины и коры 

при нормальном морфогенезе проводящих тканей 

 

Выявление причин и механизмов аномального морфогенеза 

невозможно без понимания процессов, происходящих при формировании 

нормальных по строению тканей. 

 

1.2.1. Факторы, влияющие на формирование лучевой системы 

древесных растений 

 

Лучи представляют собой радиальный компонент вторичного тела 

древесных растений. Основными функциями лучевой системы являются 

обеспечение радиального транспорта веществ и воды и накопление запасных 

соединений [Sauter, Kloth, 1986, 1987; Langenfeld-Heyser, 1987; van Bel, 1990; 

Harms, Sauter, 1992; Sauter, van Cleve, 1994; Sokołowska, Zagórska-

Marek, 2007, 2012; Pfautsch et al., 2015]. Лучи также играют важную роль при 

формировании каллуса и заживлении ран [Ермаков и др., 1991]. 

В многолетних побегах и стволах клетки лучевой паренхимы 

откладываются лучевыми инициалями камбия, которые генетически связаны 

с веретеновидными инициалями. Увеличение ширины (рядности) и высоты 

(слойности) лучей происходит вследствие антиклинальных делений лучевых 

инициалей. Кроме того, веретеновидные инициали могут превращаться в 

лучевые и наоборот, что также приводит к изменению размеров лучей 

[Philipson et al., 1971; Wilczek et al., 2011]. Соотношение числа 

веретеновидных и лучевых инициалей в камбиальной зоне варьирует у 

различных видов [Lev-Yadun, Aloni, 1995]. У растений одного и того же вида 
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на степень развития лучевой системы влияют условия произрастания 

[Еремин, 1975, 1982a, 1982б].  

В ходе исследования ксилемы хвойных установлено, что близость 

лучей имеет большое значение для выживания веретеновидных инициалей. 

Веретеновидные инициали, которые не имели контакта с лучами, как 

правило, элиминировали [Bannan, 1937, 1953, 1965]. H. Ziegler предположил, 

что, поскольку клетки камбия снабжаются питательными веществами 

посредством лучей, регуляция заложения лучей осуществляется по принципу 

обратной связи [Ziegler, 1964]. В свою очередь, E. Bünning [1952, 1965] 

объяснял регулярное расположение лучей в ксилеме наличием вокруг них 

зоны ингибирования, где инициация лучей предотвращается. Последней 

гипотезе противоречит факт, что лучи могут сближаться и объединяться, 

формируя агрегатные лучи [Вихров, 1959; Middleton, 1987; Lev-Yadun, 

Aloni, 1991b; Lev-Yadun, 1994b]. Сближение и контактирование лучей может 

происходить как в вертикальном, так и в латеральном направлении. При этом 

флоэмные агрегатные лучи формируются независимо от ксилемных 

[Лотова, 1988].  

Эксперименты с частичным удалением коры показали, что заложение и 

дифференциация лучей контролируются факторами, распространяющимися 

между флоэмой и ксилемой, поэтому их заложение контролируется не 

камбием, а этими дифференцирующимися тканями [Carmi et al., 1972].  

По мнению S. Lev-Yadun и R. Aloni [Lev-Yadun, Aloni, 1991c, 1992, 

1995; Lev-Yadun, 1994a, 1994b] заложение и дифференциация лучей 

обусловлены радиальными потоками этилена и ауксина, 

распространяющимися в противоположных направлениях. При этом 

радиальный поток ауксина влияет на форму клеток лучей, а также форму и 

ориентацию самих лучей. Радиальный поток этилена контролирует 

заложение новых лучей и увеличение размеров существующих лучей, а 

также нарушает полярный транспорт ауксина, в результате чего происходит 

ограничение дифференциации сосудов, волокнистых трахеид и ситовидных 
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трубок в лучах. Экспериментальные исследования в целом подтверждают эту 

гипотезу. Так, было показано, что обработка этрелом (этилен) в 

концентрации 1% вызывает увеличение числа лучей на единицу площади у 

однолетних сеянцев Pinus halepensis [Yamamoto, Kozlowski, 1987a]. 

Обработка этрелом трехлетних саженцев Ulmus americana в концентрациях 

0,4-10,8% во всех случаях вызывала увеличение объема лучевой паренхимы, 

как за счет увеличения числа клеток в луче, так и за счет увеличения 

размеров самих клеток. Данный эффект наблюдался в месте аппликации и 

ниже по стволику, тогда как на расстоянии 1 см выше места аппликации 

реакция тканей была незначительной [Yamamoto et al., 1987]. Тот же эффект 

наблюдался в экспериментах с саженцами различных видов рода Acer 

[Yamamoto, Kozlowski, 1987b, 1987c]. Кроме того, известно, что в зонах 

поранения, где, как правило, накапливается этилен, закладывается большее 

количество лучей на единицу площади, и клетки лучей имеют более крупные 

размеры [Kuroda, Shimaji, 1984, 1985; Lev-Yadun, Aloni, 1992]. 

На трансгенных растениях гибридного тополя показано, что 

повышенная секреция ауксина влияет на дифференциацию лучевой 

паренхимы: уменьшается высота лучей, клетки лучей становятся крупнее, 

уменьшается число лучей на единицу площади, появляются двухрядные 

лучи. Авторы считают, что ауксин оказывает ингибирующее действие на 

инициацию лучей и стимулирует растяжение клеток лучей [Tuominen et 

al., 1995]. Появление проводящих элементов (сосуды, трахеиды, ситовидные 

трубки) в лучах зрелой древесины многих видов [Lev-Yadun, 1994b; Rajput, 

Rao, 1997; Nakaba et al., 2008] также является аргументом в пользу того, что 

одним из радиально транспортируемых сигналов является ауксин, и его 

концентрация достаточно высока, чтобы индуцировать формирование 

проводящих элементов [Lev-Yadun, Aloni, 1995]. 

Увеличение размеров лучей с возрастом и с увеличением расстояния от 

апекса объясняют снижением концентрации ауксина по направлению от 

кроны к корням. В то же время, авторы затрудняются определить, вызвано ли 
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это непосредственно действием ауксина или же опосредовано его 

взаимодействием с этиленом. [Lev-Yadun, Aloni, 1991c].  

Отмечена приуроченность агрегатных лучей к листовым следам, а 

также прослойкам паренхимы в древесине, сформировавшимся в процессе 

заживления повреждений. Повреждения могут вызывать формирование 

агрегатных лучей в древесине тех видов, для которых они обычно не 

свойственны, например, у представителей р. Betula [Noskowiak, 1978; 

Bhat, 1980, 1983]. Полагают, что формирование агрегатных лучей, которые 

состоят из множества мелких лучей, вызвано множественными 

независимыми друг от друга радиальными потоками сигналов внутри 

большой радиальной системы [Lev-Yadun, Aloni, 1995].  

Таким образом, на сегодняшний день признанной является гипотеза 

S. Lev-Yadun и R. Aloni, согласно которой регуляция дифференциации 

лучевой системы у древесных растений осуществляется при участии этилена 

и ауксина.  

 

1.2.2. Факторы, влияющие на дифференциацию проводящих 

элементов ксилемы 

 

В стволе древесных растений трахеиды и сосуды ксилемы являются 

производными веретеновидных инициалей камбия. В зрелом состоянии эти 

клетки мертвы, в отличие от клеток аксиальной и лучевой паренхимы, 

которые составляют живую систему древесины [Эзау, 1980].  

На ранних стадиях развития будущие проводящие элементы и клетки 

паренхимы не различаются между собой. Многочисленные исследования 

показали, что апоптоз в проводящих элементах вызван экспрессией генов, 

контролирующих синтез гидролаз [Fukuda, 1996, 1997; Fukuda et al., 1998]. 

Активация этих генов индуцируется специфическим сочетанием условий. На 

примере суспензионной культуры протопластов из листьев циннии 

установлено, что при культивировании в растворе, приближенном по уровню 
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рН (5,0-5,5), набору органических кислот, гормонов, содержанию ионов 

кальция к составу ксилемного экссудата, протопласты развиваются 

преимущественно как трахеиды [Fukuda, 1996; Kuriyama, 1999]. В данном 

случае раствор, накапливаясь в эндоплазматической сети, очевидно, 

инициирует экспрессию генов, ведущую к синтезу гидролаз, разрушению 

тонопласта и преобразованию вакуолизированной клетки в проводящий 

элемент [Гамалей, 2004]. Если загружаемый раствор не вызывает каскада 

преобразований, связанных с реализацией программы апоптоза в клетках, 

расположенных на пути его следования, то, скорее всего, потому, что 

концентрация в них каких-либо компонентов и/или значение рН не 

достигают некоего порогового уровня [Fukuda et al., 1998].  

Одним из важнейших индукторов дифференциации проводящих 

элементов является растительный гормон ауксин, который влияет на 

растяжение клеток и синтез вторичной клеточной стенки [Sundberg et 

al., 2000; Sorce et al., 2013]. Показано, что при недостатке ауксина 

веретеновидные инициали камбия делятся поперечными перегородками и 

дифференцируются в клетки аксиальной паренхимы [Evert, Kozlowski, 1967; 

Savidge, 1983; 2001]. Вертикальная ориентация элементов аксиальной 

системы древесины определяется направлением полярного транспорта 

ауксина [Sachs, 2000; Kramer, 2002, 2006].  

Считается, что свободный (физиологически активный) ауксин является 

единственным сигналом, необходимым для дифференциации сосудов [Doley, 

Leyton, 1968; Aloni, Zimmermann, 1983; Junghans et al., 2004; Aloni, 2010, 

2015]. Эксперименты с различными древесными растениями 

продемонстрировали участие ауксина в регуляции диаметра сосудов [Digby, 

Wareing, 1966; Zakrzewski, 1983, 1991; Rinne et al., 1993; Lovisolo et al., 2002; 

Johnson et al., 2018]. На сегодняшний день признанной является гипотеза, 

согласно которой диаметр и число сосудов на единицу площади ксилемы 

находятся в зависимости от концентрации ауксина [Aloni, Zimmermann, 1983; 

Aloni, 2015]. По мнению ее авторов, высокий уровень ауксина вызывает 
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быструю дифференциацию сосудов, в этих условиях клетки не успевают 

достигнуть больших размеров, в результате образуется большое количество 

мелких сосудов. Напротив, при низком уровне ауксина дифференциация 

протекает медленнее, образуются сосуды большего диаметра, при этом число 

их невелико. Увеличение числа и уменьшение диаметра сосудов, 

наблюдаемое при заживлении ран, также связывают с изменениями в 

концентрации ауксина [Lev-Yadun, Aloni, 1993; Frankenstein, Schmitt, 2006; 

Delvaux et al., 2010].  

Анализ содержания ауксина на серии тангентальных срезов тканей 

ствола сосны и гибридного тополя, выявил выраженный градиент гормона в 

блоке "флоэма-камбиальная зона-ксилема" [Uggla et al., 1996; Tuominen et 

al., 1997]. При этом на камбиальную зону приходится пик концентрации 

ауксина, которая уменьшается в проводящей флоэме и проводящей ксилеме. 

На границе между зоной растяжения и зоной формирования вторичной 

оболочки клеток ксилемы концентрация ауксина достигает минимальных 

значений. На основании полученных данных высказано предположение, что 

дифференциация элементов флоэмы и ксилемы зависит не только от 

концентрации ауксина, но и от положения клеток относительно градиента его 

концентрации [Uggla et al., 1996, 1998; Tuominen et al., 1997; Sundberg et 

al., 2000]. Так, высокие концентрации ауксина участвуют в инициации и 

поддержании клеточных делений в камбиальной зоне. В свою очередь, 

переход клетки от стадии деления к стадии растяжения, а затем к 

формированию вторичной клеточной стенки определяется ее положением 

относительно градиента концентрации гормона. Исходя из этого, 

продолжительность стадии растяжения и, как следствие, радиальный размер 

конкретных камбиальных производных определяются тем, как долго они 

находятся в зоне соответствующей концентрации ауксина [Sundberg et 

al., 2000].  

Согласно литературным данным, помимо ауксина в регуляции 

процессов дифференциации проводящих элементов участвуют этилен и 
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гиббереллин [Hellgren, 2003; Israelsson et al., 2005; Love et al., 2009], а также 

сахароза, которая, по-видимому, в данном случае является морфогеном 

[Warren Wilson et al., 1994b; Uggla, 1998]. 

 

1.2.3. Факторы, влияющие на дифференциацию склереид 

 

Наличие склереид отмечено во всех органах покрытосеменных 

растений: листьях, стебле, корне, цветках, плодах [Эзау, 1980]. В стволе 

древесных растений типичные склереиды встречаются в сердцевине молодых 

побегов и в коре. Появление склереидо-подобных паренхимных клеток в 

древесине отмечается редко и связано, как правило, с механическим 

повреждением [Zalasky, 1972; Lowerts et al., 1986].  

Считается, что склеренхима в теле растения выполняет механическую 

функцию [Haberlandt, 1884]. С другой стороны, многие исследователи 

справедливо полагают, что у древесных растений склереиды, 

располагающиеся, как правило, группами среди окружающих их мягких 

тканей коры, едва ли могут играть значительную роль в обеспечении 

механической прочности ствола [Strasburger, 1891; Бородин, 1938; 

Александров, 1966].  

В большинстве случаев паренхимная клетка, превращающаяся в 

склереиду, увеличивается в размерах до тех пор, пока ее выростам не 

помешают оболочки соседних клеток [Sterling, 1947; Arzee, 1953; Gaudet, 

1960; Mia, 1964; Boyd et al., 1982; Kuo-Huang et al., 2000; Li et al., 2007]. 

Ближе к концу стадии растяжения начинает формироваться вторичная 

оболочка склереиды, у зрелых клеток она достигает значительной толщины и 

пронизана многочисленными ветвистыми порами. Протопласт сохраняется 

до окончания процесса склерификации. В полости зрелых склереид, как 

правило, присутствуют только следы цитоплазмы, в которой обычно 

накапливаются фенольные соединения. 
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К. Эзау [1980] указывала, что выявление причинных взаимосвязей, 

определяющих образование склереид, является чрезвычайно интересной 

проблемой для исследователя, изучающего гистогенез. Несмотря на большой 

объем накопленных фактических данных, физиологические причины 

склерификации до сих пор во многом остаются неясными. На сегодняшний 

день нет единого мнения о том, почему склерифицируются не все 

паренхимные клетки, а только некоторые из них. Потенциально любая 

паренхимная клетка может стать склереидой [Tao et al., 2009]. Предполагают, 

что большое количество материала, которое в данном случае требуется на 

утолщение оболочек, не может быть выработано одной клеткой, поэтому в 

процесс вовлекаются клетки, прилегающие к очагу склерификации 

[Huber, 1961]. Вследствие этого более или менее «истощенные» клетки 

составляют, хотя и не всегда, «зону обеднения», окружающую 

сформированные склереиды. Другие авторы полагают, что конкретное место 

дифференциации склереид контролируется положением клеток относительно 

градиентов морфогенетически активных веществ [Arzee, 1953; Foard, 1959; 

Warren Wilson et al., 1983; Novitskaya, Kushnir, 2006; Новицкая, 2008].  

В побегах склереиды и агрегаты склереид часто приурочены к 

листовым следам [Sterling, 1947; Mia, 1964; Cholewa, Griffith, 2004; Bogart et 

al., 2010]. Согласно исследованиям E. Cholewa и M. Griffith [2004], склереиды 

имеют транспортные связи с флоэмой (по симпласту) и ксилемой (по 

апопласту). Гистохимические тесты показали, что клетки, которые 

впоследствии дифференцируются в склереиды, отличаются по 

метаболическому статусу от окружающих их морфологически идентичных 

паренхимных клеток [Mia, Pathak, 1965].  

Известно, что поранение изменяет схему распределения склереид в 

тканях. R. Bloch [1941] предположил, что склереиды вблизи раневых тканей 

развиваются в ответ на некоторые физиологические нарушения. A.N. Rao 

[1969], изучавший распределение склереид в поврежденных листьях Fagraea 
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fragrans, пришел к выводу, что на их дифференциацию оказывают влияние 

гормоны, накапливающиеся вблизи зоны поранения.  

Эксперименты K.H. Al-Tabib и J.G. Torrey [1961] показали, что высокие 

концентрации ауксина (0,5%) подавляют развитие склереид в интактной хвое 

лжетсуги. На листьях Fagraea fragrans также продемонстрирован 

ингибирующий эффект высоких концентраций ауксина (0,5% и 0,25%) на 

развитие склереид. Низкие концентрации ауксина (0,125%) не подавляли 

дифференциацию склереид, однако в этом случае склереиды имели тонкую 

вторичную оболочку [Rao, Singarayar, 1968]. 

Другим соединением, оказывающим влияние на склерификацию 

клеток, по-видимому, является сахароза. Установлено, что листья Camellia 

japonica, которые культивировались на среде с высоким содержанием 

сахарозы (8% и 16%), содержали намного меньше зрелых склереид, чем 

листья, которые выращивались при низком ее содержании (2% и 4%) 

[Foard, 1958]. Автор делает вывод о влиянии осмотического давления на 

дифференциацию склереид, однако не исключает и биохимического эффекта 

высоких концентраций сахарозы. Эксперименты по кольцеванию и 

странгуляции ствола березы повислой продемонстрировали влияние 

нарушения транспорта веществ по флоэме на склерификацию флоэмных 

производных камбия [Новицкая, 2000; Коровин и др., 2003].  

Накопленные к настоящему времени данные позволяют заключить, что 

дифференциация структурных элементов в теле древесных растений в 

значительной мере зависит от положения клеток относительно транспортных 

сетей и градиентов метаболитов в них [Полевой, 1989; Гамалей, 2004]. При 

этом важную роль в процессах морфогенеза у древесных растений играют 

фитогормоны, в частности ауксин и этилен, а также сахароза. 
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1.3. Возможные физиологические причины формирования 

узорчатой древесины 

 

1.3.1. Гормоны как возможные индукторы аномального 

морфогенеза 

 

Большинство авторов, занимавшихся исследованием узорчатой 

древесины различных видов, сходятся во мнении, что ее формирование 

происходит вследствие нарушения регуляции камбиальной активности. В 

качестве возможных индукторов аномального морфогенеза часто 

рассматривают различные фитогормоны [Зуихина, 1976; Ahokas, 1985; Lev-

Yadun, Aloni, 1991a; Rioux, 2006; Naujoks et al., 2017].  

Гипотеза гормональной индукции развития структурных аномалий 

была предложена Н.Е. Косиченко и С.В. Щетинкиным для объяснения 

механизма образования узорчатой древесины карельской березы [Косиченко, 

Щетинкин, 1982, 1987a, 1987б; Щетинкин, 1985, 1987]. Авторы показали, что 

аномальные структуры появляются в стебле однолетних растений и в 

молодых побегах взрослых деревьев. Причем, аномальные лучи, как правило, 

образуются теми лучевыми инициалями камбия, которые связаны с 

листовыми следами. Данный факт лег в основу предположения о том, что 

формирование аномальной древесины карельской березы определяется 

спецификой баланса фитогормонов в местах контакта камбия с листовыми 

следами. На участие фитогормонов в индукции аномалий, по мнению 

авторов, указывают также: 1) наиболее интенсивное развитие аномалий в 

местах слияния транспортных путей; 2) приуроченность образования 

аномальной древесины ко второй половине периода вегетации растения, т.е. 

ко времени естественной перестройки гормонального обмена; 3) усиленная 

паренхиматизация и склерификация флоэмы и ксилемы как следствие 

повышенного содержания фитогормонов в тканях. 
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На основании приведенных данных были предприняты попытки 

искусственного получения узорчатой древесины у обычной березы повислой 

путем инъекций природных и синтетических фитогормонов [Косиченко, 

Щетинкин, 1987б; Щетинкин, 1987]. С этой целью в штамбовую часть ствола 

12-летних растений обычной березы вводили экстракт листьев карельской 

березы и 0,04% раствор гетероауксина. Контролем служили варианты опытов 

с инъекциями дистиллированной воды, экстракта листьев березы повислой и 

с нанесением механических повреждений игольным инъектором. Спустя 2 

года после начала эксперимента хорошо выраженные морфологические 

признаки формирования узорчатой древесины (наплывы, утолщения ствола) 

развились у 12,3% деревьев, причем в варианте с введением в камбий 

ауксина число деревьев с ярко выраженными признаками узорчатости 

древесины увеличилось почти вдвое. В результате экспериментального 

воздействия ткани древесины и коры приобрели характерные черты 

строения: (1) в древесине появились ложно-широкие и дилатированные 

агрегатные лучи, рядность и слойность которых значительно превышала 

аналогичные показатели типичных лучей нормальной древесины березы 

повислой; (2) вокруг аномальных лучей формировались участки древесины, 

состоявшие из укороченных извилистых аксиальных элементов; (3) со 

стороны флоэмы в прикамбиальной части аномальных лучей образовались 

крупные склереидные комплексы; (4) усилилась дилатация флоэмных лучей, 

что способствовало утолщению коры; (5) изменилась активность 

камбиальных инициалей, они чаще откладывали производные в сторону 

флоэмы, в результате чего участок камбия в этих местах смещался к 

сердцевине, образуя килевидные углубления в древесину. Исходя из 

полученных данных, авторы высказали предположение о том, что карельская 

береза является формой березы повислой со специфическим гормональным 

балансом [Косиченко, Щетинкин, 1987a]. Следует, однако, отметить, что 

концентрация ауксина (0,04%), использованная Н.Е. Косиченко и 

С.В. Щетинкиным в экспериментах с инъекциями, довольно высока 
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[Косиченко, Щетинкин, 1987б]. Так, при культивировании отрезков стеблей 

древесных растений in vitro оптимальной считается концентрация ауксина 

0,05-0,6 мг/л [Savidge, 1993; Welsh, 2006], т.е. порядка 0,000005-0,00006%. 

Поэтому в данном случае нельзя исключить негативное влияние 

гиперфизиологичных концентраций гормона, которые, как известно, 

угнетают камбиальную активность и дифференциацию элементов ксилемы 

[Savidge, 1993, 2001].  

На особенности гормонального статуса тканей ствола карельской 

березы указывает факт, что формирование узорчатой древесины у нее 

связано с существенным нарушением пространственной ориентации 

проводящих элементов [Коровин и др., 2003]. Считается, что вытянутая 

форма и вертикальная ориентация сосудов и волокнистых трахеид в 

древесине нормального строения связаны с полярным транспортом ауксина 

от кроны к корням [Aloni, 1987; Sachs, 1991, 2000]. Нарушение их 

ориентации, как правило, связывают с изменениями в направлении потоков 

ауксина [Sachs, Cohen, 1982; Kurczyńska, Hejnowicz, 1991; Kurczyńska, 1992].  

Ранее мы указывали, что структурную основу узора древесины 

карельской березы составляют крупные включения клеток паренхимы, 

которые дифференцируются вместо сосудов и волокнистых трахеид. В этой 

связи следует указать, что согласно данным, полученным в культуре тканей и 

на трансгенных растениях, ауксин стимулирует превращение паренхимных 

клеток в проводящие элементы, но не наоборот [Fukuda, Komamine, 1980, 

1981; Warren Wilson et al., 1994a; Mattsson et al., 1999]. В опытах с 

кольцеванием ствола Betula pubescens нанесение ауксина в ланолиновой 

пасте на окоренную поверхность препятствовало превращению 

веретеновидных производных камбия в клетки аксиальной паренхимы, т.е. 

предотвращало развитие типичного раневого синдрома [Cui et al., 1995]. 

Л.Л. Новицкая [Новицкая, 2008; Новицкая и др., 2016, 2017] отмечает, 

что ауксин, скорее всего, является необходимым, но не определяющим 

фактором при формировании узорчатой древесины карельской березы. 
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Появление структурных аномалий в данном случае может быть связано с 

инактивацией ауксина в результате его конъюгации. Конъюгаты ауксина 

являются транспортными и запасными формами гормона; они не обладают 

физиологической активностью и не участвуют в его полярном транспорте 

[Bajguz, Piotrowska, 2009; Ludwig-Müller, 2011]. Данные литературы 

свидетельствуют о том, что сахара влияют на метаболизм и транспорт 

ауксина как посредством регуляции экспрессии генов, так и участвуя в 

реакциях его конъюгации в качестве субстрата [см. обзоры Ludwig-Müller, 

2011; Eveland, Jackson, 2012; Wang, Ruan, 2013; Cho et al., 2017]. У 

однодольных и двудольных растений обнаружен конъюгат ауксина ИУК-

глюкоза [Michalczuk, Bandurski, 1982; Sztein et al., 1995; Bajguz, Piotrowska, 

2009; Ludwig-Müller, 2011]. Способность к синтезу ИУК-глюкозы является 

общей чертой всех сосудистых растений [Sztein et al., 1995]. Учитывая роль 

ауксина в формировании ксилемы, можно ожидать, что его инактивация 

будет приводить к ингибированию дифференциации камбиальных 

производных в сосудистые элементы, в итоге они сохранят живой протопласт 

и превратятся в клетки запасающей паренхимы.  

С этим предположением согласуются данные С. В. Щетинкина [1987] 

по содержанию различных форм ауксина в коре стволовой части берез с 

различной текстурой древесины (Таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2. Содержание гетероауксина к коре стволовой части 

деревьев карельской березы и березы повислой, в мкг/г сухого вещества 

[Щетинкин, 1987]. 

Форма ауксина 
Карельская береза 

Береза повислая аномальное 
утолщение 

межаномальный 
участок 

Свободный 

Связанный 

55,0 

104,1 

65,8 

26,3 

67,5 

23,3 

Общее 
содержание 

159,1 92,1 90,8 
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Из представленных данных видно, что содержание связанного ауксина 

в зоне аномальных утолщений ствола карельской березы в 4,5 раза выше, чем 

у обычной березы повислой. В целом, результаты исследования указывают 

на интенсивную инактивацию ауксина в тканях карельской березы, где, 

несмотря на высокое общее содержание гормона, его свободная 

(физиологически активная) форма имеет более низкие значения по 

сравнению с обычной березой. В межаномальных участках содержание 

свободной и связанной форм ауксина близко к таковому в тканях березы 

повислой. 

 

1.3.2. Роль сахаров в аномальном морфогенезе проводящих тканей 

 

Основной транспортной формой фотоассимилятов у древесных 

растений умеренной зоны является сахароза [Zimmermann, Ziegler, 1975; 

Turgeon, Wolf, 2009]. В период активного камбиального роста это 

практически единственный сахар, который обнаруживается во флоэмном 

экссудате березы повислой (Betula pendula Roth) [Колесниченко, 1985]. В 

настоящее время сахароза рассматривается не только как субстрат для 

обеспечения биохимических реакций в клетках камбиальной зоны, но и как 

сигнальная молекула, оказывающая влияние на экспрессию большого числа 

генов [см. обзор Horacio, Martinez-Noel, 2013]. В литературе активно 

обсуждается роль сахарозы в регуляции деятельности камбия и 

дифференциации камбиальных производных [Farrar et al., 2000; Krabel, 2000; 

Sundberg et al., 2000; Uggla et al., 2001; Гамалей, 2004]. 

Установлено, что формирование узорчатой древесины карельской 

березы происходит на фоне повышения концентрации сахарозы в 

камбиальной зоне [Novitskaya, Kushnir, 2006; Novitskaya et al., 2016a], что 

сопровождается изменением активности расщепляющих сахарозу ферментов 

[Галибина и др., 2015a, б] и экспрессии кодирующих их генов [Мощенская и 
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др., 2017, Галибина и др., 2019а]. Паренхимные клетки проводящих тканей 

карельской березы характеризуются высоким содержанием запасных 

соединений (липидов, фенолов), связанных с сахарозой через систему 

метаболических реакций [Новицкая, 2008; Шуляковская и др., 2014; 

Novitskaya et al., 2018]. Выдвинута гипотеза, согласно которой формирование 

аномальной древесины у карельской березы индуцируется появлением 

избытка транспортной сахарозы в проводящей флоэме и камбиальной зоне 

[Новицкая, 1997, 2008; Novitskaya, Kushnir, 2006]. Высокие концентрации 

дисахарида вызывают изменения в деятельности камбия: имеет место 

переориентация работы камбия в сторону флоэмы, основная масса 

камбиальных производных дифференцируется в клетки паренхимы, 

образуются группы склереид с толстыми лигнифицированными оболочками 

[Новицкая, 1997, 2000; Новицкая, Кушнир, 2005]. 

Исследования сотрудников Института леса КарНЦ РАН показали, что 

предпосылками к образованию в стволе карельской березы зон с избыточным 

содержанием сахарозы могут быть особенности структуры ее 

ассимиляционного аппарата [Николаева, 2002, 2004; Николаева, 

Новицкая, 2007; Придача, Позднякова, 2010] и более высокая интенсивность 

фотосинтеза у карельской березы в условиях стресса [Болондинский, 2010].  

Исследователи, занимавшиеся изучением узорчатой древесины у 

разных видов древесных растений, отмечают, что в большинстве случаев 

деревья с выраженными структурными аномалиями собраны в куртины или 

представлены небольшими изолированными популяциями [Третьяк, 

Стойко, 1961; Зуихина, 1975, 1980; Гольтраф, 1976а; Коновалов, 1983; 

Ермаков, 1986; Ермаков и др., 1991; Bragg, 1995; Bragg et al., 1997 Коровин и 

др., 2003]. Данный факт позволяет предположить сходство в происхождении 

подобных деревьев, включая локальное сочетание благоприятных для 

развития аномалий факторов среды. Так, D.C. Bragg [Bragg, 1995, 1999; Bragg 

et al., 1997], изучавший географическое распространение и встречаемость 

клена «птичий глаз» в различных биотопах, пришел к выводу, что 
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образование древесины «птичий глаз» у клена сахарного является 

генетически детерминированным ответом растения на специфические 

сочетания условий среды. 

На основании комплекса полученных данных Л.Л. Новицкой 

[Новицкая, 2008] предложена обобщенная концепция развития структурных 

аномалий карельской березы По ее мнению карельская береза представляет 

собой экологическую форму березы повислой, появляющуюся при 

определенном сочетании факторов среды (температура, освещенность, 

плодородие почвы). Их комплексное воздействие вызывает повышение 

уровня сахарозы во флоэмном экссудате. Последнее индуцирует изменение 

программы развития клеток камбиальной зоны и ведет к появлению 

структурных аномалий проводящих тканей. Образование данных 

структурных аномалий находится в пределах нормы реакции генотипа 

березы повислой. С точки зрения функционального состояния организма 

карельская береза представляет собой пример нарушения обмена веществ. 

Закрепление в потомстве способности к формированию узорчатой древесины 

происходит по типу эпигенетической наследственности. В рамках 

предложенной концепции получают объяснение многие из известных 

биологических особенностей карельской березы [Novitskaya et al., 2016a, 

2016b], такие как: 

а) ограничение ее ареала со стороны температур ниже 15о С; 

б) формирование узорчатой древесины только в условиях хорошей 

освещенности кроны; 

в) образование насыщенного узора в зонах скопления избытка 

фотоассимилятов (места прикрепления ветвей, развилки и комлевая часть 

ствола); 

г) пульсирующее развитие аномалий - их ежегодное возобновление при 

усилении оттока фотоассимилятов в ствол во второй половине 

вегетационного периода; 
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д) появление узора на фоне повышения интенсивности радиального 

роста ствола; 

е) взаимосвязь между относительной толщиной коры и степенью 

узорчатости древесины; 

ж) широкая вариабельность в отношении возраста деревьев, в котором 

начинается развитие аномалий. 

Анализ имеющейся литературы показывает, что формирование 

узорчатой древесины представляет собой неспецифическую реакцию 

растения и происходит вследствие нарушения регуляции ростовых процессов 

[Коровин и др., 2003]. Вопрос о механизмах аномального гистогенеза по типу 

карельской березы остается пока открытым. Одним из индукторов 

нарушения деятельности камбия в данном случае может быть транспортная 

сахароза, повышение концентрации которой выше некоторого порогового 

уровня приводит к развитию структурных аномалий ствола [Новицкая, 2008]. 

Эксперименты с введением в ткани ствола обычной березы повислой 

растворов сахарозы разной концентрации  показали, что рост концентрации 

дисахарида сопровождался снижением прироста ксилемы и увеличением 

прироста флоэмы [Novitskaya, Kushnir, 2006], происходило формирование 

склереидных комплексов, в норме не встречающихся в проводящей флоэме 

березы повислой, но типичных для карельской березы [Novitskaya, 2009], 

ксилема характеризовалась высоким уровнем паренхиматизации [Novitskaya, 

Kushnir, 2006; Новицкая, 2008]. 

Исходя из круга рассматриваемых вопросов, на настоящем этапе 

исследований представляется важным дать подробную характеристику 

проводящих тканей березы повислой, сформированных под влиянием 

экзогенной сахарозы, а также проследить влияние различных концентраций 

сахарозы на морфогенез проводящих тканей других древесных растений. 
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Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Основным объектом исследования была обычная береза повислая 

(Betula pendula Roth var. pendula), обладающая типичной для вида 

прямослойной древесиной (в дальнейшем - "береза повислая" или "береза"). 

Для сравнения были выбраны два вида, повсеместно встречающиеся в лесах 

умеренной зоны и, согласно литературным данным, обладающие 

потенциальной способностью к формированию узорчатой древесины – ольха 

серая Alnus incana (L.) Moench и осина Populus tremula L.  

Отбирали деревья без видимых внешних повреждений в возрасте 15-

20-лет. Средняя высота деревьев составила: березы – 14 м, ольхи – 13 м, 

осины - 10 м. Средняя окружность ствола на высоте 130 см была: 37 см у 

березы, 38 см у ольхи и 35 см у осины. Все деревья обычной березы, ольхи и 

осины произрастали на экспериментальных участках Института леса КарНЦ 

РАН (территория Агробиологической станции КарНЦ РАН, 2 км к югу от г. 

Петрозаводска, 61º45' с. ш., 34°20' в. д.) в одинаковых почвенно-

климатических условиях. 

Часть исследований выполнена на растениях карельской березы 

(B. pendula Roth var. carelica (Merckl.) Hämet-Ahti) с узорчатой и 

безузорчатой древесиной (в дальнейшем обозначаются как узорчатые и 

безузорчатые деревья), которые отбирали на лесосеменной плантации в 

Медвежьегорском районе Республики Карелия. Возраст деревьев 28-29 лет. 

Все они были выращены из семян от контролируемого опыления 

родительских особей с хорошо выраженной узорчатой текстурой древесины. 

 

Экспериментальные подходы 

1. Введение в ткани ствола растворов экзогенной сахарозы разной 

концентрации. 
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2. Создание в тканях ствола вертикального градиента уровня 

фотоассимилятов (сахарозы) в результате удаления полос коры (кольцевание 

ствола). 

3. Исследование тканей ствола у безузорчатых и узорчатых деревьев 

карельской березы. 

 

2.2. Эксперимент с введением растворов сахарозы различной 

концентрации в ткани ствола 

 

Введение растворов сахарозы в ткани ствола проводили в соответствии 

с опубликованной методикой [Novitskaya, Kushnir, 2006; Новицкая, 2008]. На 

высоте 130 см от земли на стволе намечали 5 вертикально расположенных 

прямоугольников (10*2 см) на одинаковом расстоянии друг от друга 

(Рисунок 2.1). В прямоугольниках при помощи прививочного ножа 

аккуратно удаляли внешние слои коры, оставляя нетронутой небольшую 

часть непроводящей флоэмы. Проводящая флоэма и камбий оставались 

неповрежденными. После удаления внешних слоев коры ствол в зоне 

ранения изолировали водонепроницаемым материалом (прозрачный скотч), в 

результате чего на стволе получали 5 одинаковых камер. В камеры с 

помощью шприца вводили растворы сахарозы возрастающей концентрации: 

1%, 2,5%, 5%, 10%, 20%. Каждый раствор вводили в одну из камер.  

При подборе концентраций опытных растворов мы учитывали данные 

литературы по содержанию сахарозы во флоэмном экссудате древесных 

растений. В течение года этот показатель существенно изменяется: от 0.01-

0.2 М летом, до 0.3-0.9 М в конце вегетационного периода и в течение 

периода покоя [Zimmermann, 1958; Peel, Weatherley, 1959; Hill, 1962; 

Zimmermann, Ziegler, 1975; Судачкова, 1977]. У видов березы во флоэмном 

экссудате были отмечены концентрации сахарозы в пределах 0.06-0.9 М. У 

обычной березы повислой концентрация сахарозы в августе (конец периода 

роста) была 0.35 М [Колесниченко, 1985]. Концентрации сахарозы 1-20% 
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соответствуют 0.03-0.6 М. Таким образом, использованные нами 

концентрации экзогенных растворов находятся в диапазоне возможных 

концентраций дисахарида во флоэмном экссудате древесных растений, в 

частности березы. 

 

 
Рисунок 2.1. Эксперимент с введением растворов сахарозы в ствол 

березы повислой. А, Б - Схема расположения камер с растворами, радиальная 

(А) и фронтальная (Б) проекции. В - Внешний вид камеры во время введения 

раствора.  

 

Эксперимент был поставлен 2 раза – в 2007 г. и 2009 г. В обоих случаях 

введение растворов начинали в период активного камбиального роста и 

продолжали до завершения деятельности камбия. Интенсивная транспирация 

листьев в период эксперимента способствовала всасыванию растворов 

внутрь ствола. Использование прозрачного скотча в качестве 

водонепроницаемого материала позволяло следить за уровнем раствора 

внутри камер. Растворы ежедневно добавляли, чтобы камеры были 

заполнены целиком.  

Посторонние воздействия были сведены к минимуму за счет 

соблюдения следующих условий: 
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1) в эксперименте участвовали деревья примерно одного возраста, 

высоты и диаметра, с ровными стволами без видимых повреждений, близко 

произраставшие друг к другу в одинаковых почвенно-климатических 

условиях; 

2) камеры были сделаны на одной высоте и равномерно 

распределены по окружности ствола на равном расстоянии друг от друга, 

имели одинаковые линейные размеры и объем; 

3) различия по времени между заполнением отдельных камер были 

минимальными. 

 

Протоколы экспериментов 

2007 г.: 

Опытные деревья: береза повислая, ольха серая и осина. 

12 июля – начало эксперимента. Фиксация тканей березы, ольхи и 

осины для анализа сахаров с интактных деревьев. 

29 июля – 17 дней после начала введения растворов (период активного 

камбиального роста). Фиксация тканей березы для микроскопического 

исследования и анализа сахаров.  

10 августа – 28 дней после начала введения растворов (период 

завершения камбиального роста). Фиксация тканей березы для 

микроскопического исследования и анализа сахаров.  

17 августа - прекращение введения растворов, удаление скотча со 

стволов опытных деревьев. 

10 октября – 2 месяца после прекращения инъекций (ростовые 

процессы завершены, ткани ствола полностью сформированы, облетает 

листва, в стволе доминируют реакции, связанные с синтезом запасных 

веществ). Фиксация тканей березы, ольхи и осины для микроскопических 

исследований и анализа сахаров. Отбор образцов в указанный срок, т.е. после 

введения экзогенной сахарозы и последовавшего за ним осеннего оттока 
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ассимилятов из кроны, позволяет, на наш взгляд, оценить потенциальную 

емкость тканей ствола по накоплению сахаров. 

Всего в эксперименте было задействовано 9 деревьев березы повислой 

(по 3 дерева на каждый срок фиксации), 3 дерева ольхи серой и 3 дерева 

осины. 

2009 г.: 

В эксперименте участвовали только деревья березы повислой. 

7 июля – начало эксперимента; 

21 августа – прекращение введения растворов (деятельность камбия 

завершена). Фиксация тканей для определения активности ферментов. 

Биологическая повторность составляла по 3 дерева для эксперимента и 

для контроля. 

 

Погодные условия 

Значения среднесуточной температуры в оба года проведения 

исследований находились в пределах климатической нормы (Рисунок 2.2) 

[Гидрометцентр России https://meteoinfo.ru]. Период экспериментов, 

захватывающий камбиальную активность (июль - первая декада августа), был 

теплым, среднесуточная температура воздуха опускалась ниже 15оС в 2007 г. 

один раз (21.07), в 2009 г. - 3 раза (07.07, 20.07 и 06.08). По количеству 

осадков оба года были достаточно влажными, до 10 августа суточная сумма 

осадков была равна/превысила 15 мм в 2007 г. два раза, в 2009 г. - один раз. 
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Рисунок 2.2. Среднесуточная температура воздуха и количество 

осадков во время проведения экспериментов в 2007 и 2009 гг. Данные 

получены с сервера https://rp5.ru по г. Петрозаводску. Сплошной 

вертикальной линией обозначены даты начала введения растворов, 

пунктирной - даты фиксации образцов.  

https://rp5.ru/
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Отбор образцов 

Отбор образцов осуществляли в утренние часы (с 9:00 до 11:00), 

выбирали периоды без осадков. 

Для микроскопических исследований из средней части каждой камеры 

вырезали блок размерами 5*5*3 мм (длина х ширина х высота), который 

включал слои тканей от зоны контакта опытного раствора с раневой 

поверхностью коры до начала годичного кольца ксилемы предыдущего года. 

В качестве контроля с каждого дерева на высоте 25 см выше зоны 

экспериментального воздействия вырезали блок тканей, включающий кору и 

древесину текущего года. 

Для биохимического анализа взятие образцов осуществляли со всей 

площади каждой камеры. Ткани разделяли на три слоя: наружный, средний и 

внутренний. Наружный слой включал раневую перидерму, образовавшуюся в 

ходе регенерации к концу эксперимента, и непроводящую флоэму. Средний 

слой представлял собой проводящую флоэму и камбиальную зону, 

внутренний – периферические слои ксилемы. В связи с малым объемом 

тканей, образовавшихся в ходе эксперимента, для биохимических 

исследований в каждом варианте опыта материал с трех деревьев объединяли 

в общую навеску. Кроме того, в день начала эксперимента был произведен 

отбор образцов со стволов интактных деревьев березы, ольхи и осины для 

определения содержания сахаров в зоне проводящей флоэмы и камбиальной 

зоны. Образцы отбирали  на высоте 1.3 м от земли. Для каждого вида 

растений пробы с 5-ти деревьев объединяли в одну навеску. 

 

2.3. Эксперимент с кольцеванием ствола березы повислой 

 

Кольцевание как методический прием широко используется для 

изучения камбиального роста в условиях различной обеспеченности тканей 

ассимилятами [Noel, 1970; Goren et al., 2010].  
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Объекты исследования 

Для эксперимента были отобраны 8 деревьев обычной березы 

повислой, росшие в одинаковых почвенно-климатических условиях на 

участке площадью 0,26 га, расположенном в 2 км к югу от г. Петрозаводска 

(61º45' с. ш., 34°20' в. д.). Опытные деревья были близки по возрасту (20-22 

года), высоте (10±0,5 м) и диаметру ствола на высоте 1,3 м (10±0,2 см). Все 

они имели хорошо развитую крону и гладкий ровный ствол без видимых 

повреждений.  

Кольцевание выполняли по общепринятой методике [Goren et 

al., 2010]: острым ножом удаляли кольцо коры вплоть до зоны 

формирующейся ксилемы (Рисунок 2.3). Нижняя граница кольца 

располагалась на высоте 125 см от земли, ширина кольца составляла 5 см. 

Для предотвращения образования каллуса и восстановления транспорта 

ассимилятов поверхность древесины в зоне кольца дополнительно зачищали 

ножом.  

 
Рисунок 2.3. Схема эксперимента с кольцеванием ствола березы 

повислой.  
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Поскольку в эксперименте полностью удаляли проводящую флоэму, 

над кольцом скапливался избыток фотоассимилятов, и на стволе дерева 

появлялись зоны, различающиеся по обеспеченности сахарами (Зоны 1-5, 

Рисунок 2.3).  

 

Протокол эксперимента 

Эксперимент был поставлен в 2017 г. 

19 июня – начало эксперимента. На стволах 5 деревьев удалили кольцо 

коры по описанной выше методике. Три интактных дерева были помечены 

как контрольные.  

29 июня –10 дней после начала эксперимента. Фиксация образцов для 

определения активности апопластной инвертазы и уровня экспрессии гена, 

кодирующего ИУК-глюкоза синтазу. 

 

Погодные условия 

В 2017 году в период проведения эксперимента наблюдалась умеренно 

прохладная для данного периода погода, обусловленная частыми 

циклоническими воздействиями (Рисунок 2.4). Значения среднесуточной 

температуры и суммы осадков находились в пределах климатической нормы 

[Гидрометцентр России https://meteoinfo.ru].  

 

Отбор образцов 

Отбор образцов осуществляли в утренние часы (с 9:00 до 11:00), для 

проведения работ выбирали периоды без осадков. 

Отбор тканей ствола проводили на 5 уровнях: непосредственно над 

кольцом (1 зона), и на 5, 10, 15 и 35 см выше верхней границы кольца (2, 3, 4 

и 5 зоны соответственно) (Рисунок 2.3). На контрольных деревьях образцы 

отбирали на 5 уровнях, соответствующих по высоте зонам у окольцованных 

деревьев. 

 

https://meteoinfo.ru/
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Рисунок 2.4. Среднесуточная температура воздуха и количество 

осадков во время проведения эксперимента в 2017 г. Данные получены с 

сервера https://rp5.ru по г. Петрозаводску. Сплошной линией обозначена дата 

начало эксперимента, пунктирной - дата фиксации образцов.  

 

На каждом уровне сначала осторожно удаляли кольцо коры высотой 5 

см. Затем со всей площади обнаженной поверхности древесины бритвенным 

лезвием соскабливали тонкий слой ткани, включающий зону роста и 

дифференциации ксилемных производных камбия. Отбор образцов 

древесины контролировали под микроскопом. Из-за малого объема ткани, 

образовавшейся в ходе эксперимента, в каждом варианте опыта материал с 5 

опытных и 3 контрольных деревьев объединяли в общие навески 

(«кольцевание» и «контроль» соответственно). Ткани сразу же замораживали 

в жидком азоте. 
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2.4. Изучение особенностей дифференциации ксилемы  

карельской березы 

 

Объектом исследования были деревья карельской березы с узорчатой и 

безузорчатой древесиной.  

Отбор тканей ствола проводили 5-7.07.2017 г. (период активного роста 

и дифференциации клеток ксилемы). Образцы для биохимического и 

молекулярно-генетического анализов отбирали с 13 безузорчатых и 27 

узорчатых деревьев. На стволе на высоте 130 см от земли острым ножом 

вырезали прямоугольники коры высотой 6 см и шириной 2 см, которые 

аккуратно отделяли от древесины. С обнаженной поверхности древесины 

бритвенным лезвием соскабливали тонкий слой ткани, включающий зону 

роста и дифференциации клеток. Отбор образцов контролировали под 

микроскопом.  

 

2.5. Микроскопические исследования 

 

Подготовку образцов для светооптического анализа проводили по 

общепринятой методике [Уикли, 1975]. Материал выдерживали в 3% 

растворе глутаральдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) в течение 6 ч, затем, 

после промывки буфером помещали в 2% раствор четырехокиси осмия OsO4 

на 13 ч. Образцы фиксировали в условиях незначительного разряжения, 

создаваемого с помощью насоса Комовского. 

Промывку и дегидратацию материала проводили в серии спиртов 

возрастающей концентрации вплоть до абсолютного спирта, после чего 

образцы заливали в эпоксидную смолу эпон. Для этого осуществляли их 

проводку через смесь спирта с ацетоном, чистый ацетон, смесь ацетона с 

эпоном. 

Эпон готовили из двух составов (А и В) с добавлением ускорителя 

DMP-30. Смесь А состояла из эпона 812 и MNA, смесь В – из эпона 812 и 
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DDSA. Из смеси эпона с ацетоном (5:5) образцы переносили в капсулы, 

заполненные чистой эпоновой смолой. Капсулы с материалом выдерживали в 

эксикаторе с хлористым кальцием при комнатной температуре в течение 2 

суток. Полимеризация эпона проходила в термостате при температуре 55-

60º С в течение 48-50 ч. 

Срезы для светооптического анализа изготавливали на ультратоме 

LKB IV (LKB, Sweden) и окрашивали 1% водным раствором сафранина. 

Исследования осуществляли c помощью светового микроскопа 

AxioImager A1 (Carl Zeiss, Germany) с камерой ProgRess C10plus (Jenoptic, 

Germany) и программы обработки изображений ВидеоТест-Морфология 5.0 

(ВидеоТест, Россия). 

При проведении измерений руководствовались рекомендациями 

[Яценко-Хмелевский, 1954; IAWA list of microscopic features for hardwood 

identification, 1989; Scholz et al., 2013].  

Измерения проводили на микрофотографиях срезов методами имидж-

анализа. Ниже приведены исследованные параметры и особенности их 

определения: 

1) Ширину приростов ксилемы и флоэмы определяли на 

поперечных срезах в 3-кратной повторности для каждого варианта и каждого 

дерева. 

2) В связи с тем, что у березы происходило существенное 

уменьшение ширины прироста ксилемы в эксперименте, использование 

стандартных методик для подсчета элементов не позволяло получить данные, 

позволяющие адекватно сравнить три вида. Поэтому оценку количества 

лучей и сосудов проводили с использованием методики, разработанной для 

анализа ксилемы трансгенной осины [Tuominen et al., 1997].  

На фотографиях поперечных срезов подсчитывали число лучей и 

сосудов, пересекающих прямую линию, прочерченную в ксилеме, 

сформировавшейся во время эксперимента. Длина линии составляла не менее 
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3-5 мм, измерения проводили в 3-кратной повторности для каждого варианта 

эксперимента и каждого дерева. Полученные данные пересчитывали на 1 мм. 

3) Измерение площади просветов сосудов проводили на поперечных 

срезах в прямоугольниках, ширина которых составляла 0,72 мм, а высота 

равнялась ширине прироста ксилемы в эксперименте. Исследовали 3-5 таких 

прямоугольников, их суммарная площадь составляла не менее 0,5 мм2. У 

осины и ольхи серой измеряли по 100-150 сосудов в каждом варианте 

эксперимента. У березы повислой в вариантах с введением 1% и 2,5% 

растворов измеряли не менее 50 сосудов, в вариантах с более высокими 

концентрациями сахарозы измеряли все имевшиеся на срезе сосуды. 

4) У березы повислой и ольхи серой в тех же прямоугольниках (см. 

п.3) проводили подсчет числа клеток аксиальной паренхимы. Полученные 

данные суммировали для каждого дерева и каждого варианта и 

пересчитывали в шт./мм2. 

5) В 3-5 участках поздней флоэмы, суммарная площадь которых 

составляла не менее 0,5 мм2, определяли относительную площадь, занятую 

клетками аксиальной паренхимы, и их количество. Полученные данные 

суммировали для каждого дерева и каждого варианта и пересчитывали в 

шт./мм2. 

Для определения функционального состояния паренхимы в общем 

числе паренхимных клеток подсчитывали долю клеток с крупной 

центральной вакуолью.  

В клетках лучевой паренхимы поздней флоэмы оценивали 

относительную площадь крахмальных зерен. Определение проводили при 

увеличении х1000 с использованием иммерсионного масла. В каждом 

образце анализировали 20 клеток, не имеющих крупной центральной 

вакуоли.  
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2.6. Биохимические исследования 

 

Содержание растворимых сахаров  

Растительный материал фиксировали жидким азотом с последующим 

лиофильным высушиванием. Экстракцию углеводов для биохимических 

исследований проводили по методике [Гляд, 1999]. Сухую навеску образца 

измельчали, помещали в выпаривательную чашечку и экстрагировали 

дважды 80% этиловым спиртом при 60°С в течение 30 минут. Спиртовые 

экстракты объединяли и упаривали на водяной бане при температуре 50-

60° С. Полученный сухой остаток, содержащий моно-, ди- и олигосахариды 

растворяли в 3-5 мл (в зависимости от предполагаемого количества 

углеводов) бидистиллированной воды и фильтровали через бумажные 

фильтры. Полученный фильтрат подвергали тщательной очистке методом 

трехфазной экстракции, для освобождения от мешающих компонентов, таких 

как пигменты, полисахариды, различные соли и органические кислоты. Для 

этого растворы образцов пропускали через мембранные фильтры с 

диаметром пор 0,45 мкм (ProFill, Германия), а потом через патроны «Диапак-

Амин» (БиоХимМак, Россия). После очитки на патроне моно-, ди-, 

олигосахара, полученные из растительных образцов, анализировали на 

ВЭЖХ (высокоэффективной жидкостной хроматографической) системе 

серии «Стайер» (Аквилон, Россия) при следующих условиях: колонка Rezex 

RCM-Monosaccharide (Phenomenex, США), элюент бидистиллированная вода, 

скорость потока элюента – 0.6 мл/мин, детектор - рефрактометр. Критерием 

идентификации пиков служило время удерживания стандартных веществ. 

Содержание сахаров выражали в мг на г сухой ткани. 

 

Определение активности ферментов 

Ткани растирали в жидком азоте до однородной массы и 

гомогенизировали при 4о С в буфере в течение 20 мин. Состав буфера: 50 мМ 

Hepes-буфер (pH 7,5), 1 мМ ЭДТА, 1 мМ ЭГТА, 3 мМ ДТТ, 5 мМ MgCl2, 
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0,5 мМ PMSF (фенилметилсульфонилфторид). Полученный гомогенат 

центрифугировали при 10000 g в течение 20 мин (центрифуга 2 – 16PK, 

«Sigma», Германия), осадок троекратно промывали буфером, супернатант 

объединяли и диализовали при 4° C в течение 18–20 ч против буфера для 

гомогенизации, разбавленного в 10 раз. В супернатанте определяли 

активность сахарозосинтазы (СС), вакуолярной и цитоплазматической 

инвертаз (ВакИнв, ЦитИнв), в осадке –  активность апопластной инвертазы 

(АпИнв). Активность ферментов определяли после инкубации полученного 

препарата при 30оС в течение 30 минут.  

Активность сахарозосинтазы (СС) определяли в направлении распада 

сахарозы. Инкубационная среда содержала 70 мМ Hepes (рН 7.4), 5 мМ 

MgCl2, 1 мМ уридиндифосфат, 1 мМ пирофосфат, 1 мМ НАДФ, 50 мМ 

сахарозу, 1 U глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, 2 U фосфоглюкомутазы. 

Активность фермента оценивали по восстановлению НАДФ при λ = 340 нм 

(спектрофотометр СФ-2000, Россия). 

Инвертаза в клетках растений представлена в виде 3-х изоформ: 

апопластная (АпИнв), вакуолярная (ВакИнв), цитоплазматическая (ЦитИнв). 

Инкубационная среда для определения их активности содержала 100 мМ 

ацетатного буфера, рН 4.7 (АпИнв и ВакИнв) или 50 мМ Hepes, рН 7.5 

(ЦитИнв), концентрация сахарозы – 25 мМ. Активность инвертазы 

определяли по количеству образовавшейся в процессе инкубации глюкозы 

глюкозооксидазным методом. 

Активность всех исследованных ферментов выражали в мкМ 

распавшейся сахарозы на г сырой ткани. 

 

Определение уровня экспрессии генов 

Биоинформационные исследования 

Поиск генов, кодирующих ИУК-глюкоза синтазу (УДФГ трансферазу), 

проводили по опубликованному геному Betula pendula [Salojärvi et al., 2017]. 

С этой целью были получены аминокислотные последовательности белков 
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Arabidopsis thaliana и Populus trichocarpa, принадлежащих к группе L УДФГ-

трансфераз, из баз данных UniProt/SwissProt (https://www.uniprot.org) и 

Phytozome database (http://www.phytozome.net/poplar, release v3.0) 

соответственно. Полученные аминокислотные последовательности были 

использованы в качестве поискового запроса BLAST по геному Betula 

pendula var. pendula (release 1.2, https://genomevolution.org/coge) для поиска 

гомологичных последовательностей. 

Структура потенциальных белков интереса была предсказана с 

помощью онлайн-ресурса National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cdd.shtml) [Marchler-Bauer, 

Bryant, 2004] и онлайн-инструмента ScanProSite 

(https://prosite.expasy.org/scanprosite/) [De Castro et al., 2006].  

Филогенетический анализ был проведен с использованием программы 

MEGA 7 [Kumar et al., 2016]. Множественное выравнивание было выполнено 

с помощью ClustalW. Филогенетическое древо конструировали с помощью 

метода присоединения ближайшего соседа (Neighbor-Joining method) на 

основе модели коррекции Пуассона с 1000 повторами bootstrap 

[Felsenstein, 1985; Saitou, Nei, 1987; Nei, Kumar, 2000].  

Определение процента идентичности/сходства белков березы повислой 

и арабидопсиса было выполнено в EMBOSS Needle 

(https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/). 

 

Подбор праймеров 

Специфические праймеры для амплификации участков исследуемых 

генов и референсного гена (Табл. 2.1) (Евроген, Россия) конструировали с 

помощью программного обеспечения Primer Express Software (Applied 

Biosystems) на основе последовательностей генов, идентифицированных для 

Betula pendula Roth [Salojärvi et al., 2017]. Накопление транскриптов генов 

анализировали при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме 

реального времени.  

https://www.uniprot.org/
http://www.phytozome.net/poplar


59 
 

В качестве референсного гена для расчета относительной экспрессии 

исследуемых генов использовали ген актина (Actin3). Для оценки 

пригодности данного транскрипта в качестве референсного определяли 

стабильность экспрессии гена при помощи прикладной программы для 

Microsoft Excel – BestKeeper [Pfaffl et al., 2004]. Эффективность ПЦР для 

праймеров референсного и целевых генов определяли путем проведения ПЦР 

с последовательными разбавлениями исследуемого образца 

комплементарной РНК (кДНК) [Ребриков и др., 2011]. 

 

Таблица 2.1. Нуклеотидная последовательность праймеров для 

проведения ПЦР в режиме реального времени. 

Ген 
Локус 
[Salojärvi et 
al., 2017] 

Прямой праймер 

(5′→3′) 

Обратный 

праймер(5′→3′) 

Actin3 
Bpev01.c0427.

g0027 

GGTGGTGAATGAGT

AGCC 

TTCTTTCCCTTTATGC

C 

UGT84B1 
Bpev01.c0157.

g0047 

CAGCATCGTAGGCT

CAAGTC 

TGTTCTCACGGTCAA

AGTCC 

 

Выделение тотальной РНК и синтез комплементарной ДНК  

Процедуру выделения тотальной РНК проводили с помощью реагента 

ExtractRNA (Евроген, Россия) согласно протоколу производителя 

(http://evrogen.ru/kit-user-manuals/extractRNA.pdf). кДНК синтезировали, 

используя набор реактивов для обратной транскрипции MMLV RT kit 

(Евроген, Россия), содержащий обратную транскриптазу (MMLV 

ревертаза), случайные праймеры (Randoom (dN)10-primer) и 5х буфер для 

синтеза первой цепи кДНК (280 мМ Трис-HCl, pH 8.7; 375 мМ КСl; 30 мМ 

MgCl2). Количество и качество выделенной РНК и синтезированной кДНК 

проверяли спектрофотометрически c помощью прибора SmartSpecPlus («Bio-

Rad», США). 
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ПЦР в режиме реального времени 

Амплификацию образцов проводили в приборе iCycler с оптической 

приставкой iQ5 («Bio-Rad», США), используя наборы для амплификации с 

интеркалирующим красителем SYBR Green («Евроген», Россия). Смесь для 

ПЦР объемом 25 мкл содержала 2 мкл кДНК, 5 мкл реакционной смеси 

qPCRmix-HS SYBR («Евроген», Россия), прямой и обратный праймеры 

(конечная концентрация 0,4 мкМ) и 16 мкл деионизованной воды, свободной 

от нуклеаз. Протокол ПЦР: 5 мин при 95о С, далее 45 циклов 15 с при 95° С, 

15 с при 48-60о С. Специфичность продуктов амплификации проверяли 

плавлением ПЦР фрагментов: 30 с при 72о С, 1 мин при 95о С, 1 мин при 

50о С. 

Относительный уровень транскриптов генов (RQ) вычисляли по 

формуле: 

RQ = 2ΔCt, 

где ΔCt – разница значений пороговых циклов для референсного и 

целевого генов, 2 – эффективность ПЦР. Уровень экспрессии специфичных 

генов выражали в относительных единицах (отн. ед.), нормализованных к 

уровню экспрессии референсного гена.  

Данные, полученные в результате ПЦР, анализировали при помощи 

программного инструмента Relative Expression Software Tool 2009 V.2.0.13 

(REST 2009).  

 

2.7. Статистический анализ 

 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

программы Статистика, версия 10 (СтатСофт, Россия). В связи с тем, что все 

варианты эксперимента были реализованы на одном дереве, т.е. выборки для 

каждого дерева являются зависимыми, анализ различий между группами 

вариантов эксперимента для большинства измеренных параметров 

проводили с использованием процедуры общих линейных моделей (GLM). 
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Для параметров, значения которых были получены суммированием 

результатов нескольких измерений (частота антиклинальных делений, число 

клеток аксиальной паренхимы на 1 мм2, относительная площадь клеток, доля 

сильновакуолизированных клеток), анализ различий между группами 

проводился с применением однофакторного дисперсионного анализа.  

Все данные на диаграммах и в таблицах представлены как M±SD, где 

М – средняя величина, SD – стандартное отклонение.   
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Строение проводящих тканей березы повислой, ольхи серой и 

осины в норме 

 

Образцы отбирали в конце вегетационного периода с тех же деревьев, 

на которых проводили эксперимент по введению растворов сахарозы. Взятие 

образцов осуществляли на расстоянии 25 см выше по стволу от зоны 

экспериментального воздействия. 

Береза повислая. В состав древесины березы повислой входят 

волокнистые трахеиды, сосуды, лучевая и аксиальная паренхима. Основную 

массу древесины составляют волокнистые трахеиды (Рисунок 3.1). 

Древесина рассеяннососудистая, сосуды крупные (площадь просвета более 

1500 µм2), одиночные и в группах по 2-5 шт. Число сосудов на 1 мм2 у 

исследованных берез составило 38-50 шт. Радиальные лучи многочисленные 

(7-11 шт. на 1 мм поперечного среза), узкие. Более 72% лучей однорядные, 

24% - двухрядные, трехрядные и четырехрядные лучи встречаются редко. 

Клетки аксиальной паренхимы одиночные (диффузная паренхима) или в виде 

коротких цепочек из 2-5 клеток, вытянутых в тангентальном направлении. 

Кора в стволовой части состоит из перидермы и вторичной флоэмы 

(Рисунок 3.1). Перидерма располагается на периферии ствола, она образуется 

в результате деятельности феллогена - пробкового камбия, который 

откладывает наружу слои феллемы (у березы - это береста), а внутрь - 

феллодерму, состоящую из клеток паренхимы. Во вторичной флоэме можно 

выделить дилатационную зону, зону непроводящей флоэмы и зону 

проводящей флоэмы. Дилатационная зона сформирована в основном 

паренхимными клетками и крупными склереидными комплексами, среди них 

небольшими группами располагаются остатки облитерированных 

ситовидных трубок.  
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Рисунок 3.1. Строение тканей коры и древесины березы повислой в норме. 

Феллема (береста) удалена перед фиксацией образца. А, Б – поперечные 

срезы коры и древесины, В – тангентальный срез древесины. ФД – 

феллодерма, НФ – непроводящая флоэма, ПФ – проводящая флоэма, рФл – 

слой ранней флоэмы в составе проводящей флоэмы, пФл – слой поздней 

флоэмы в составе проводящей флоэмы, КЗ – камбиальная зона, КС – 

ксилема, СК – склереиды, Л – лучи, С – сосуды, ВТ – волокнистые трахеиды, 

П – паренхимные клетки, СТ – ситовидные трубки. Треугольными стрелками 

обозначены цепочки аксиальной паренхимы в ксилеме. Отрезок = 100 мкм. 
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В непроводящей флоэме хорошо видны ситовидные трубки, 

подвергшиеся облитерации, и клетки паренхимы, чередование которых 

создает характерный слоистый рисунок. Также в непроводящей флоэме 

встречаются группы склереид различной формы и размеров. 

Проводящая флоэма представлена последним годичным слоем, в 

пределах которого можно выделить раннюю флоэму и позднюю флоэму. 

Ранняя флоэма формируется в начале вегетационного периода, в ее составе 

доминируют крупные ситовидные трубки, паренхима немногочисленная. 

Формирование поздней флоэмы происходит в конце вегетационного периода. 

В поздней флоэме ситовидные трубки имеют меньшие размеры по 

сравнению с ранней флоэмой, степень ее паренхиматизации выше. 

Склереиды в проводящей флоэме березы в норме не встречаются. 

Радиальные лучи во флоэме также как и в ксилеме 1-4 рядные, 

расширяющиеся от проводящей флоэмы к дилатационной зоне.  

 

Ольха серая. Основную массу древесины ольхи составляют волокна 

либриформа (Рисунок 3.2). Древесина рассеяннососудистая, сосуды крупные 

(площадь просвета более 1500µм2), одиночные и в группах по 2-6 шт., 40-

80 шт./мм2. Радиальные лучи многочисленные (11-14 шт. на 1 мм 

поперечного среза), узкие, однорядные. Встречаются агрегатные лучи. 

Аксиальная паренхима представлена как одиночными клетками (диффузная), 

так и короткими цепочками из 2-5 клеток, вытянутыми в тангентальном 

направлении. 

Кора в стволовой части включает перидерму и вторичную флоэму 

(Рисунок 3.2). У обследованных деревьев мы не обнаружили во вторичной 

флоэме разрастания (дилатации) радиальных лучей. В состав непроводящей 

флоэмы входят подвергшиеся облитерации ситовидные трубки, клетки 

аксиальной паренхимы и склереиды (одиночные и в виде небольших групп). 

В периферической части непроводящей флоэмы ситовидные трубки 

практически неразличимы, доминируют мелкие клетки паренхимы.  
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Рисунок 3.2. Строение тканей коры и древесины ольхи серой в норме. А, Б – 

поперечные срезы коры и древесины, В – тангентальный срез древесины. ФМ 

– феллема, ФД – феллодерма, НФ – непроводящая флоэма, ПФ – проводящая 

флоэма, рФл – слой ранней флоэмы в составе проводящей флоэмы, пФл – 

слой поздней флоэмы в составе проводящей флоэмы, КЗ – камбиальная зона, 

КС – ксилема, СК – склереиды, Л – лучи, В – волокна либриформа, С – 

сосуды, П – паренхимные клетки, СТ – ситовидные трубки. Треугольными 

стрелками обозначены цепочки аксиальной паренхимы в ксилеме. Отрезок = 

100 мкм. 



66 
 

Во внутренних слоях непроводящей флоэмы сохраняется годичная 

слоистость за счет чередования ситовидных трубок и вытянутых в 

тангентальном направлении цепочек паренхимных клеток. В проводящей 

флоэме можно выделить раннюю флоэму, сформированную в начале 

вегетационного периода и содержащую крупные ситовидные элементы, и 

позднюю флоэму, сложенную мелкими ситовидными элементами и клетками 

аксиальной паренхимы. Во флоэме ольхи периодически формируются 

агрегатные лучи, в зоне проводящей флоэмы их клетки подвергаются 

склерификации (Рисунок 3.2 Б). Образование склереид имеет пульсирующий 

характер. Склерификация может происходить в течение нескольких лет, 

после чего в течение одного или нескольких лет она отсутствует, в 

результате формируются вытянутые в радиальном направлении группы 

склереид. 

 

Осина. В древесине осины, также как и у двух других видов, 

доминируют волокнистые элементы - волокна либриформа (Рисунок 3.3). 

Древесина рассеяннососудистая, сосуды крупные (площадь просвета более 

1500µм2), одиночные и в группах по 2-6 шт., 90-120 шт./мм2. Радиальные 

лучи многочисленные (11-15 шт. на 1 мм поперечного среза), узкие, 

однорядные. Аксиальная паренхима у исследованных деревьев была 

отмечена только в виде терминального слоя на границе годичного прироста 

предыдущего года. 

Кора состоит из перидермы и вторичной флоэмы (Рисунок 3.3). Во 

вторичной флоэме хорошо различима дилатационная зона, сложенная 

крупными сильновакуолизированными паренхимными клетками и крупными 

склереидными комплексами, которые образованы скоплениями волокон и 

склереид. Непроводящая флоэма состоит из облитерированных ситовидных 

трубок, клеток аксиальной паренхимы и вторичных флоэмных волокон.  
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Рисунок 3.3. Строение тканей коры и древесины осины в норме. А, Б – 

поперечные срезы коры и древесины, В – тангентальный срез древесины. ФМ 

– феллема, ФД – феллодерма, НФ – непроводящая флоэма, ПФ – проводящая 

флоэма, рФл – слой ранней флоэмы в составе проводящей флоэмы, пФл – 

слой поздней флоэмы в составе проводящей флоэмы, КЗ – камбиальная зона, 

КС – ксилема, СК – склереиды, ФВ – флоэмные волокна, Л – лучи, В – 

волокна либриформа, С – сосуды, П – паренхимные клетки, СТ – ситовидные 

трубки. Отрезок = 100 мкм. 
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В отличие от березы и ольхи, слоистый рисунок в непроводящей 

флоэме осины создается не за счет чередования слоев ситовидных трубок и 

цепочек паренхимных клеток, а за счет вытянутых в тангентальном 

направлении групп волокон. В проводящей флоэме хорошо различимы слои 

ранней и поздней флоэмы. В нижней части ранней флоэмы периодически 

формируются группы вторичных флоэмных волокон. Склереиды в 

проводящей флоэме осины отсутствуют. 

 

3.2. Эксперимент с введением растворов сахарозы разной 

концентрации в ткани ствола березы, ольхи и осины 

 

Основным объектом наших исследований являлась береза повислая. В 

данной связи морфогенез проводящих тканей у этого вида был изучен более 

детально по сравнению с ольхой серой и осиной.  

 

3.2.1. Частота и локализация антиклинальных делений клеток 

камбиальной зоны у березы повислой  

 

Исследование роли сахарозы в регуляции делений клеток проводили на 

образцах, отобранных через 28 дней после начала эксперимента. Во всех 

вариантах опыта камбиальная зона березы была представлена 8-13 слоями 

веретеновидных и 5-8 слоями лучевых клеток. Несмотря на значительную 

протяженность обследованного камбия, не было зафиксировано ни одного 

антиклинального деления в лучевых клетках. Все наблюдаемые деления 

указанного типа происходили в веретеновидных клетках камбиальной зоны. 

Повышение концентрации сахарозы в экзогенном растворе вызвало 

увеличение частоты антиклинальных делений клеток камбиальной зоны1 

(Рисунок 3.4). В вариантах с высокими концентрациями (10%, 20%) частота 
 

1 Здесь и далее результаты статистического анализа приводятся в 
приложении. 
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антиклинальных делений была существенно выше по сравнению с 

вариантами с меньшей концентрацией дисахарида (1% - 5%).  

Концентрация сахарозы оказывала влияние не только на частоту 

антиклинальных делений, но и на их пространственную локализацию в 

пределах камбиальной зоны (Рисунок 3.5, 3.6). При концентрациях до 5% 

включительно антиклинальные деления наблюдались в основном в части 

камбиальной зоны, которая прилегает к проводящей флоэме. В вариантах с 

введением высоких концентраций (10%, 20%) зона, где происходили 

антиклинальные деления, расширялась: деления наблюдались как со стороны 

флоэмы, так и со стороны ксилемы. 

 

 
 

Рисунок 3.4. Частота антиклинальных делений клеток камбиальной 

зоны березы. Разными буквами обозначены достоверно отличающиеся 

значения (критерий Тьюки). 

 

Наряду с отмеченными особенностями, изменялся характер 

распределения антиклинальных делений относительно лучей. Общим для 

всех случаев было то, что максимальное количество делений происходило в 

веретеновидных инициалях, непосредственно примыкающих к лучу 

а
а а

аб

б

0

10

20

30

40

1.0% 2.5% 5.0% 10.0% 20.0%

Ч
ис

ло
 а

нт
ик

ли
на

ль
ны

х 
де

ле
ни

й 
на

 1
00

0 
кл

ет
ок

Концентрация сахарозы



70 
 
(Рисунок 3.7, 3.8). При введении в ткани ствола сахарозы в концентрациях 

1% - 5% деления в клетках, удаленных от луча на 1-2 и более радиальных 

рядов клеток, происходили, как правило, в прилегающей к флоэме части 

камбиальной зоны (1-3 позиция в радиальном ряду) (Рисунок 3.8). В 

вариантах с введением 10% и 20% растворов сахарозы антиклинальные 

деления в удаленных от луча рядах были отмечены в более глубоких слоях 

клеток камбиальной зоны (5-9 позиция в радиальном ряду), т.е. в ксилемной 

части камбиальной зоны (Рисунок 3.8).  

 

 
 

Рисунок 3.5. Гистограммы распределения антиклинальных делений в 

радиальном ряду флоэма-ксилема. Позиция 1 соответствует ближайшей к 

флоэме клетке камбиальной зоны. 



71 
 

 
 

Рисунок 3.6. Локализация антиклинальных делений (указаны 

стрелками) в камбиальной зоне в вариантах с введением 2,5% и 20% 

растворов сахарозы. Фл - флоэма, Кс - ксилема. Отрезок = 50 мкм. 

 

 

 
Рисунок 3.7. Гистограммы распределения антиклинальных делений на 

различном удалении от ближайшего луча. Позиция 1 соответствует 

ближайшей к лучу клетке камбиальной зоны. 
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Рисунок 3.8. Локализация антиклинальных делений (указаны 

стрелками) в камбиальной зоне относительно луча в вариантах с введением 

5%, 10% и 20% растворов сахарозы. Фл - флоэма, Кс - ксилема, Л - луч. 

Отрезок = 50 мкм.  

 

3.2.2. Строение тканей коры березы, ольхи и осины, 

сформированных в ходе эксперимента 

 

Микроскопический анализ показал, что в области экспериментального 

воздействия через 2 месяца после окончания введения растворов (ростовые 

процессы в дереве завершены, ткани ствола полностью сформированы) в 

коре всех исследованных видов можно выделить три зоны, различающиеся 

по анатомическому строению:  
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1) периферическую зону, состоящую из раневой перидермы (феллема + 

феллоген + феллодерма) и каллусной паренхимы (Рисунок 3.9); 

2) среднюю зону, представленную непроводящей флоэмой и слоем 

ранней проводящей флоэмы; 

3) нижнюю зону, представляющую собой слой поздней проводящей 

флоэмы (Рисунок 3.10). 

Средняя зона коры была сформирована до начала эксперимента и далее 

рассматриваться не будет.  

 

 
Рисунок 3.9. Внешние слои коры осины (А), ольхи серой (Б) и березы 

повислой (В). Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов). Вариант с введением 10% раствора сахарозы. ПД - перидерма, 

КП - каллусная паренхима, НФ - непроводящая флоэма. Двойной стрелкой 

обозначена периферическая зона коры. Отрезок = 100 мкм. 
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Рисунок 3.10. Внутренние слои коры осины (А), ольхи серой (Б) и 

березы повислой (В). Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения 

введения растворов). Вариант с введением 10% раствора сахарозы. НФ - 

непроводящая флоэма, ПФ - проводящая флоэма, КС - ксилема. Двойной 

стрелкой обозначена нижняя зона коры. Отрезок = 100 мкм. 

 

Периферическая зона. Поскольку методика постановки эксперимента 

включает удаление поверхностных слоев коры и предполагает последующее 

заживление повреждения, на примере березы повислой мы исследовали 

динамику формирования периферической зоны. В первую дату фиксации 

(17 дней от начала эксперимента) независимо от концентрации вводимого 

раствора заметных морфологических изменений под раневой поверхностью 

коры обнаружено не было. Во второй срок отбора образцов (28 дней от 

начала эксперимента) уже можно выделить периферическую зону коры, 

которая состояла из каллусной паренхимы, с заложенным в ней феллогеном 

(Рисунок 3.11). В вариантах с введением высоких концентраций сахарозы 

(10% и 20%) периферическая зона была сложена только слоем каллусной 

паренхимы, раневой феллоген отсутствовал. 
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Рисунок 3.11. Периферическая зона коры березы повислой в вариантах 

с введением 1% и 10% растворов сахарозы. Фиксация 10 августа (28 дней 

после начала эксперимента). ФГ - феллоген, КП - каллусная паренхима. 

Отрезок = 100 мкм. 

 

В конце вегетационного периода (октябрь) у всех исследованных видов 

периферическая зона коры представлена раневой перидермой, включающей 

феллему, феллоген и феллодерму, и слоем паренхимы, 

дифференцировавшейся из раневого каллуса (Рисунок 3.9). Строение 

перидермы не зависело от концентрации экзогенного раствора. 

Расположенные под перидермой клетки каллусной паренхимы неоднородны 

по форме и размерам. Большинство клеток этой зоны имеют крупную 

центральную вакуоль, заполненную танинами. Помимо танинов в клетках 

активно накапливается крахмал.  

Нижняя зона. Основной прирост проводящей флоэмы у древесных 

растений умеренной зоны приходится на начало вегетационного периода, в 

это время формируется ранняя флоэма [Косиченко, 1969; Kramer, 
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Kozlowski, 1979; Еремин, Нитченко, 1996]. В связи с этим, оценку влияния 

сахарозы на морфогенез проводящей флоэмы проводили на основании 

исследования поздней флоэмы, формирование которой происходит во второй 

половине периода камбиального роста. Динамику отложения поздней 

флоэмы мы рассматривали на примере березы повислой. Так, в первую дату 

фиксации элементы поздней флоэмы присутствовали во всех вариантах 

опыта, кроме варианта с введением 20% сахарозы. Судить о влиянии 

сахарозы на формирование поздней флоэмы в этот период затруднительно, 

т.к. клетки еще находились в стадии дифференциации. Во второй срок отбора 

образцов поздняя флоэма была представлена 3-5 слоями клеток во всех 

вариантах эксперимента. Наибольший интерес представляют данные, 

полученные в ходе третьего отбора, т.к. к этому моменту все клетки 

завершили свое формирование.  

Прирост поздней флоэмы. У трех исследованных видов выявлена 

высокая индивидуальная изменчивость между деревьями по величине 

полностью сформированного прироста поздней флоэмы (Рисунок 3.12). У 

деревьев ольхи все измеренные приросты не превышали 100 мкм, у осины у 

одного дерева данный показатель был больше 150 мкм, у березы он в 

основном колебался в пределах 100-150 мкм. Обращает на себя внимание, 

что у деревьев ольхи и осины приросты поздней флоэмы в вариантах с 

разными концентрациями сахарозы практически не изменялись, тогда как у 

двух деревьев березы имела место тенденция к увеличению приростов с 

ростом концентрации раствора от 1% до 5%, после чего они оставались на 

достигнутом уровне. Тем не менее, у всех трех видов статистический анализ 

не выявил достоверных различий в величине приростов поздней флоэмы при 

разных вариантах опыта. 
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Рисунок 3.12. Величина приростов поздней флоэмы. 
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Паренхима в составе поздней флоэмы. У березы наблюдалась 

тенденция к увеличению как площади, занятой паренхимой в поздней 

флоэме, так и числа паренхимных клеток на 1 мм2 с ростом концентрации 

раствора, однако наблюдаемые различия не были статистически достоверны 

(Рисунок 3.13). У ольхи и осины различий по данным показателям мы не 

выявили. Тем не менее, реакция паренхимных клеток на введение растворов 

сахарозы у трех исследованных видов была различной. 

У осины при высокой концентрации сахарозы (20%) отмечен сдвиг 

соотношения между клетками без вакуоли и клетками с крупной центральной 

вакуолью в проводящей флоэме в сторону увеличения доли последних 

(Рисунок 3.14). Вакуоли имели бесцветное прозрачное содержимое. У ольхи 

во всех вариантах эксперимента 60% и более паренхимных клеток имели 

крупную центральную вакуоль, содержимое вакуолей было бесцветным и 

прозрачным.  

Увеличение концентрации сахарозы в растворе стимулировало 

накопление крахмала в паренхимных клетках коры осины (Рисунок 3.15, 

3.16). Так, в варианте с введением 1%-раствора сахарозы площадь 

крахмальных зерен в клетках лучевой паренхимы поздней флоэмы 

составляла около 20%, тогда как в варианте с введением 20% сахарозы 

крахмальные зерна занимали до 40% площади клетки. У ольхи серой мы не 

наблюдали значительного увеличения содержания крахмала в клетках 

лучевой паренхимы поздней флоэмы с увеличением концентрации сахарозы 

(Рисунок 3.15, 3.17). Во всех вариантах эксперимента крахмальные зерна 

занимали около 20-25 % площади поперечного сечения клетки.  
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Рисунок 3.13. Характеристики паренхимы в поздней флоэме. По лево й 

оси - процент площади поздней флоэмы, занятый паренхимой. По правой оси 

- число паренхимных клеток на 1 мм2 поперечного среза поздней флоэмы. 
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Рисунок 3.14 Процент клеток с крупной центральной вакуолью в 

общем числе паренхимных клеток поздней флоэмы осины и ольхи в 

эксперименте с введением растворов сахарозы различной концентрации (1% 

- 20%).  

 

  
 

Рисунок 3.15. Процент площади клеток лучевой паренхимы поздней 

флоэмы осины и ольхи серой, занятый крахмальными зернами. 
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Рисунок 3.16. Крахмальные зерна в клетках поздней флоэмы осины в 

вариантах с введением 2,5% и 20% растворов сахарозы. Фиксация 10 октября 

(2 месяца после прекращения введения растворов). Отрезок = 10 мкм. 

 

  

Рисунок 3.17 Крахмальные зерна в клетках поздней флоэмы ольхи, 

варианты с 1% и 20% раствором сахарозы. Фиксация 10 октября (2 месяца 

после прекращения введения растворов). Отрезок = 10 мкм. 

 

У березы повислой оценить степень вакуолизации паренхимных клеток 

флоэмы, а также площадь, занятую крахмальными зернами в клетках лучевой 

паренхимы, не удалось из-за большого количества присутствовавших в 

клетках танинов, которые при фиксации четырехокисью осмия окрашивались 
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в черный цвет. Тем не менее, в отдельных клетках аксиальной паренхимы мы 

наблюдали скопления крахмальных зерен (Рисунок 3.18).  

 

 

Рисунок 3.18. Крахмальные зерна и танины в паренхимных клетках 

поздней флоэмы березы повислой в варианте с введением 10% раствора 

сахарозы. Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов). Длина отрезка = 10 мкм. 

 

Склеренхима в составе поздней флоэмы. У березы повислой введение 

сахарозы в концентрациях 1%, 2,5% и 5% вызвало склерификацию элементов 

флоэмы в непосредственной близости от камбия (Рисунок 3.19 А), что в 

норме у березы обычно не наблюдается (Рисунок 3.1). Склереиды имели 

более крупные размеры, чем окружающие их паренхимные клетки, и были 

собраны в группы из 5-15 клеток. Судя по размещению групп склереид 

между радиальными лучами, склерификация затронула производные камбия, 

которые в норме должны были дифференцироваться в ситовидные трубки и 

клетки аксиальной паренхимы. 
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Рисунок 3.19. Элементы склеренхимы в поздней флоэме. А – береза 

повислая, вариант с введением 5% сахарозы, Б - ольха серая, вариант с 

введением 2,5% сахарозы, В - осина, вариант с введением 1% раствора 

сахарозы. Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов). Стрелками указаны группы склереид (А, Б) и группы волокон 

(В). Отрезок = 100 мкм.  

 

У ольхи серой склерификация клеток агрегатных лучей в 

прикамбиальных слоях флоэмы является особенностью, типичной для вида 

(Рисунок 3.2 Б), и с этой точки зрения может рассматриваться как норма. В 

образцах тканей ольхи, взятых из зоны экспериментального воздействия, в 

варианте с введением сахарозы в концентрации 2,5% вблизи камбия были 

отмечены небольшие группы склереид, которые, как и у березы, 

располагались между радиальными лучами (Рисунок 3.19 Б). 

У осины в норме в проводящей флоэме формируются группы волокон, 

имеющие значительную протяженность в тангентальном направлении 

(Рисунок 3.3 А, Б). У отдельных деревьев осины при введении сахарозы в 

концентрациях 1% и 2,5% мы наблюдали заложение дополнительных 

небольших групп флоэмных волокон в непосредственной близости от камбия 
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(Рисунок 3.19 В). При введении более высоких концентраций сахарозы 

дополнительные волокна не закладывались. 

 
 

3.2.3. Строение древесины березы, ольхи и осины, сформированной 

в ходе эксперимента 

 

В древесине (ксилеме) исследованных образцов, также как и в коре, 

можно выделить три зоны (Рисунок 3.20):  

1) нижнюю зону, примыкающую к границе годичного кольца 

предыдущего года и имеющую обычное для исследованных видов строение;  

2) среднюю зону, сложенную уплощенными в радиальном направлении 

клетками; 

3) периферическую зону, важной отличительной чертой которой 

является меньшее число сосудов. В ксилеме березы повислой (Рисунок 

3.20 А) и ольхи серой (Рисунок 3.20 Б) выделялись две четко различимые 

подзоны: в нижней подзоне сосуды отсутствовали во всех вариантах 

эксперимента, в то время как верхняя подзона, представлявшая собой самую 

позднюю часть прироста, содержала сосуды.  

Для нас представляли интерес средняя и периферическая зоны 

древесины, формирование которых проходило во время проведения 

эксперимента. Нижняя зона была сформирована до начала эксперимента и 

далее рассматриваться не будет. 
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Рисунок 3.20. Поперечные срезы древесины из зоны 

экспериментального воздействия. А - береза повислая, вариант с введением 

5% раствора сахарозы, Б - ольха серая, вариант с введением 10% раствора 

сахарозы, В - осина, вариант с введением 10% раствора сахарозы. НК - 

нормальная ксилема, СЗ - средняя зона, ПЗ - периферическая зона, вПЗ - 

верхняя подзона периферической зоны, нПЗ - нижняя подзона 

периферической зоны. Стрелкой обозначен прирост древесины, 

сформированный во время эксперимента. Отрезок = 100 мкм.  
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Средняя зона. В первую дату отбора образцов (17 дней от начала 

эксперимента) будущая "средняя" зона в древесине березы представляла 

собой слой тонкостенных клеток, примыкающий к камбиальной зоне 

(Рисунок 3.21). В вариантах с введением концентраций сахарозы 1-5% 

"средняя" зона имела толщину от 1-2 до 5 клеток. Судя по всему, на момент 

начала эксперимента эти клетки находились в ксилемной части камбиальной 

зоны, после чего перешли на стадию роста и дифференциации. Клетки, 

слагающие этот слой, характеризовались большим разнообразием формы и 

размеров. Многие из них имели хорошо различимое содержимое, что 

позволяет предположить их развитие по пути паренхимных клеток. На 

отдельных участках срезов в зоне тонкостенных клеток нарушались 

радиальные ряды структурных элементов ксилемы. 

В вариантах с введением высоких концентраций сахарозы (10% и 20%) 

вблизи камбия со стороны ксилемы также присутствовал слой тонкостенных 

клеток, его ширина составляла от 2-3 до 7 клеток (Рисунок 3.22). У части 

клеток оболочки имели неправильные очертания, некоторые клетки были 

сплющены. Кроме того, в варианте с введением 20% растворов сахарозы у 

отдельных деревьев в этом слое происходило булавовидное расширение 

радиальных лучей, как вследствие увеличения их рядности, так и в 

результате увеличения размеров клеток лучевой паренхимы.  

Во вторую дату отбора (28 дней от начала эксперимента) в вариантах с 

введением сахарозы в концентрации 1% - 5% средняя зона древесины березы 

представлена слоем сплющенных в радиальном направлении элементов 

ксилемы, многие из которых сохранили протопласт (Рисунок 3.23). В этот же 

срок в вариантах с 10% и 20% растворами сахарозы мы наблюдали очаги 

отмирания клеток в зоне растяжения (Рисунок 3.24).  
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Рисунок 3.21. "Средняя" зона древесины березы повислой. Фиксация 29 

июля (17 дней после начала эксперимента). Вариант с введением 1% раствора 

сахарозы. КЗ - камбиальная зона, НК - нормальная ксилема, С - сосуды. Слой 

тонкостенных клеток (средняя зона) обозначен двойной черной стрелкой. 

Отрезок. 100 мкм.  
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Рисунок 3.22. Булавовидные лучи в средней зоне древесины березы 

повислой (черные стрелки). Фиксация 29 июля (17 дней после начала 

эксперимента). Вариант с введением 20% раствора сахарозы. КЗ - 

камбиальная зона, НК - нормальная ксилема, С - сосуды. Отрезок = 100 мкм.  

 

 

Рисунок 3.23. Ксилема березы повислой в вариантах с введением 2,5% 

и 5% растворов сахарозы. Фиксация 10 августа (28 дней после начала 

эксперимента). Слой сплющенных элементов ксилемы (средняя зона) 

обозначен двойной черной стрелкой. КЗ - камбиальная зона, ПЗ - 

периферическая зона, НК - нормальная ксилема. Отрезок = 100 мкм. 
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Рисунок 3.24. Ксилема березы повислой в варианте с введением 10% 

раствора сахарозы. Фиксация 10 августа (28 дней после начала 

эксперимента). Двойной черной стрелкой обозначена зона растяжения с 

очагами отмирания клеток ксилемы. КЗ - камбиальная зона, НК - нормальная 

ксилема. Отрезок 100 мкм. 

 

У отдельных деревьев на месте разрушившихся клеток формируется 

прослойка каллусной паренхимы, образовавшаяся в результате 

пролиферации клеток радиальных лучей. Слагающие ее клетки имеют 

большие размеры и содержат многочисленные мелкие и крупные капли 

танинов и крахмальные зерна. Веретеновидные производные камбия, 

расположенные в непосредственной близости от каллусной паренхимы, 

сохраняют живое содержимое и также дифференцируется в паренхимные 

клетки (Рисунок 3.25).  
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Рисунок 3.25. Ксилема березы повислой в варианте с введением 20% 

раствора сахарозы. Фиксация 10 августа (28 дней после начала 

эксперимента). Двойной черной стрелкой обозначена формирующаяся 

прослойка паренхимы в средней зоне. Черно-белыми стрелками обозначены 

радиальные лучи. КЗ - камбиальная зона. Отрезок = 100 мкм. 

 

Микроскопический анализ образцов, отобранных в конце 

вегетационного периода, показал, что у березы повислой объем паренхимы в 

средней зоне древесины увеличивался по мере роста концентрации сахарозы 

в растворе. В вариантах с введением низких концентраций сахарозы (1%-

2,5%), средняя зона была представлена тонким слоем сплюснутых в 

радиальном направлении волокон и паренхимных клеток (Рисунок 3.26 А). 

Введение 5% раствора сахарозы вызвало формирование в средней зоне 

прослойки паренхимы шириной 4-5 клеток. В вариантах с введением 

высоких концентраций сахарозы (10% и 20%) средняя зона представляла 

собой прослойку паренхимы шириной от 5 до 12 клеток (Рисунок 3.26 Б, В).  
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Рисунок 3.26 Паренхимные клетки в средней зоне древесины березы 

повислой. Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов). А - вариант с введением 2.5% раствора сахарозы, средняя зона 

обозначена черно-белыми стрелками, отрезок = 100 мкм. Б и В - варианты с 

введением 10% и 20% растворов сахарозы соответственно. Средняя зона 

обозначена двойными белыми стрелками, отрезок = 100 мкм. Г - 

тангентальный срез через среднюю зону ксилемы. Черно-белыми стрелками 

обозначены поперечные клеточные стенки паренхимных клеток, 

образовавшиеся при делении веретеновидных производных камбия, отрезок 

= 50 мкм. Д - паренхимные клетки в средней зоне. Толстые оболочки 

обозначены двойными белыми стрелками, поры в оболочках - черными 

стрелками. Отрезок = 10 мкм. Е - паренхимные клетки с многочисленными 

крахмальными зернами (обозначены черно-белыми стрелками). Отрезок = 10 

мкм. С - сосуды, Л - лучи. 
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Исследование тангентальных срезов, выполненных через среднюю 

зону, позволило установить, что часть веретеновидных производных камбия, 

сохранивших содержимое претерпела серию делений поперечными и 

антиклинальными перегородками (Рисунок 3.26 Г). Наряду с каллусной 

паренхимой и септированными веретеновидными клетками в формировании 

слоя паренхимы приняли участие гипертрофированные клетки радиальных 

лучей. Форма и размеры клеток, слагающих паренхимную прослойку, 

варьировали в широких пределах, особенно это касается клеток, 

образовавшихся из каллусной паренхимы. Завершившие дифференциацию 

клетки паренхимной прослойки имели толстые лигнифицированные 

вторичные оболочки, пронизанные простыми порами (Рисунок 3.26 Д, Е). 

При большом увеличении были хорошо различимы многочисленные зерна 

крахмала, заполняющие практически всю полость клетки (Рисунок 3.26 Е). 

Кроме того, у отдельных деревьев в варианте с введением 20%-ной сахарозы 

были обнаружены булавовидные расширения лучей (Рисунок 3.35). 

 

 
Рисунок 3.35. Булавовидные лучи в ксилеме березы повислой 

(обозначены черными стрелками), вариант с введением 20%-ного раствора 

сахарозы. Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов). Отрезок = 100 мкм. 



93 
 

Средняя зона в древесине ольхи была представлена сплющенными в 

радиальном направлении клетками. Во всех вариантах эксперимента в 

периферической части этой зоны присутствовал слой паренхимы, толщина 

которого не изменялась в зависимости от концентрации сахарозы и 

составляла 5-7 клеток (Рисунок 3.27 А). При большом увеличении в полости 

паренхимных клеток были хорошо различимы крупные крахмальные зерна 

(Рисунок 3.27 Б). 

 

 
 

Рисунок 3.27 Средняя зона древесины ольхи серой в варианте с 

введением 10% раствора сахарозы. Фиксация 10 октября (2 месяца после 

прекращения введения растворов). А - слой паренхимных клеток (двойная 

черная стрелка) в средней зоне. Отрезок = 100 мкм. Б - крахмальные зерна в 

клетках лучевой и аксиальной паренхимы средней зоны. Черно-белыми 

стрелками обозначены ряды клеток аксиальной паренхимы. Отрезок = 10 

мкм. нПЗ - нижняя подзона периферической зоны ксилемы, НК - нормальная 

ксилема, С - сосуды, Л - лучи.  

 

Средняя зона ксилемы осины была представлена сплющенными в 

радиальном направлении волокнами, среди которых присутствовали сосуды 

с примыкающими к ним отдельными клетками аксиальной паренхимы 

(скудная паратрахеальная паренхима) (Рисунок 3.28). Причем в ксилеме, 
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отложенной до начала эксперимента, а также в контрольных образцах 

аксиальная паренхима отсутствовала. Число клеток аксиальной паренхимы 

во всех вариантах эксперимента было невелико. Содержимое клеток было 

черным после окраски осмием, что указывает на присутствие танинов.  

 

 
 

Рисунок 3.28. Паренхимные клетки (обозначены черно-белыми 

стрелками) в средней зоне древесины осины. Средняя зона обозначена 

двойной белой стрелкой. Фиксация 10 октября (2 месяца после прекращения 

введения растворов). ПЗ -  периферическая зона, НК – нормальная ксилема, Л 

– лучи, С – сосуды. Отрезок = 100 мкм.  

 

Периферическая зона. У березы повислой впервые визуально эту зону 

можно выделить в образцах, отобранных через 28 дней после начала 

эксперимента. В вариантах с введением сахарозы в концентрациях 1% – 5% 

она представляет собой тонкий слой клеток, расположенный между средней 

и камбиальной зонами, и отличается от нормальной древесины отсутствием 

сосудов (Рисунок 3.23). В вариантах с введением высоких концентраций 

сахарозы в этот период периферическая зона в древесине отсутствует 

(Рисунок 3.24). 



95 
 

Прирост ксилемы. В образцах древесины, отобранных в конце 

вегетационного периода, периферическая зона представляет собой прирост 

ксилемы, сформировавшийся во время проведения эксперимента. У всех 

деревьев березы повислой мы наблюдали хорошо выраженное снижение 

ширины прироста периферической зоны с увеличением концентрации 

сахарозы в растворе (Рисунок 3.29). При этом величина прироста была 

небольшой: за исключением одного варианта опыта (дерево 3, сахароза 1%) 

она колебалась в пределах 500 мкм. 

У ольхи серой во всех вариантах эксперимента величина прироста 

ксилемы была более 500 мкм, в большинстве случаев она превышала 700 мкм 

(Рисунок 3.29). Четкой зависимости от концентрации раствора выявлено не 

было. Тем не менее, при введении 20%-ной сахарозы у двух деревьев 

величина прироста существенно снизилась.  

У осины отмечен высокий уровень индивидуальной изменчивости 

между отдельными деревьями по величине прироста ксилемы (Рисунок 3.29). 

Дерево 1 имело большие приросты во всех вариантах эксперимента, их 

величина колебалась от 1100 до 1500 мкм. У деревьев 2 и 3 приросты 

ксилемы были в несколько раз меньше, их максимальная величина у обоих 

деревьев была зафиксирована в варианте с введением 20% сахарозы. В 

данной связи необходимо отметить, что в предшествовавшем эксперименту 

вегетационном периоде у этих деревьев были обнаружены очаговые 

структурные аномалии древесины, предположительно вызванные 

прохождением личинок неустановленного вредителя (Рисунок 3.30). 

Характерными чертами аномалий были: 1) уплощенные в радиальном 

направлении волокна, 2) смещение рядов волокон, 3) пролиферация лучевой 

паренхимы. 
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Рисунок 3.29. Величина приростов ксилемы березы повислой, ольхи 

серой и осины в эксперименте с введением растворов сахарозы разной 

концентрации. 
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Рисунок 3.30. Структурные аномалии древесины осины (дерево 3) в 

годичном кольце, сформированном в предшествовавшем эксперименту 

вегетационном периоде. Черно-белыми треугольными стрелками обозначены 

уплощенные в радиальном направлении волокна. Черные стрелки указывают 

на участки пролиферации лучевой паренхимы. С - сосуды. Отрезок = 100 

мкм. 

 

Структурные особенности периферической зоны древесины у березы, 

ольхи и осины. Независимо от варианта эксперимента у всех трех видов 

периферическая зона отличалась от нормальной древесины большей 

степенью паренхиматизации и хаотичным расположением волокон. Сосуды в 

этой зоне имели меньшие размеры по сравнению с нормой. У березы 

повислой и ольхи серой появление сосудов в периферической зоне 

происходило, как правило, в той части прироста ксилемы, которая была 

отложена в конце периода камбиального роста (верхняя подзона 

периферической зоны), тогда как в части, прилегающей к средней зоне 

(нижняя подзона периферической зоны), сосуды отсутствовали во всех 

вариантах эксперимента. У осины, в отличие от березы и ольхи, 
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периферическая зона ксилемы имела однородное строение, сосуды были 

распределены равномерно по всей ее ширине (Рисунок 3.20).  

Сосуды. У березы повислой число сосудов ксилемы в верхней подзоне 

периферической зоны существенно снижалось с увеличением концентрации 

сахарозы в экспериментальном растворе (Рисунок 3.31). В вариантах с 

введением 1% и 2,5% растворов сахарозы основная масса сосудов березы 

имела средние размеры (площадь просвета 500-1500 мкм2), крупные сосуды 

(площадь просвета более 1500 мкм2) отсутствовали. В вариантах с введением 

сахарозы в более высоких концентрациях встречались только единичные 

мелкие сосуды с площадью просвета менее 500 мкм2 (Рисунок 3.32). 

У ольхи серой число сосудов в верхней подзоне периферической зоны 

ксилемы росло по мере роста концентрации сахарозы от 1% до 5% и 

снижалось при введении растворов с более высокой концентрацией (10% и 

20%) (Рисунок 3.31). Во всех вариантах эксперимента у ольхи преобладали 

сосуды среднего размера (площадь просвета 500-1500 мкм2). 

Немногочисленные крупные сосуды с площадью просвета более 1500 мкм2 

встречались только в вариантах с низкой (1%) и средней (5%) 

концентрациями сахарозы (Рисунок 3.32).  

У осины сосуды были распределены равномерно по всей площади 

периферической зоны. Не было выявлено статистически значимых различий 

по числу сосудов между различными вариантами эксперимента 

(Рисунок 3.31). Во всех случаях доля крупных сосудов (площадь просвета 

более 1500 мкм2) составляла более 25%, наряду с ними были отмечены 

сосуды с площадью просвета более 3000 мкм2 (Рисунок 3.32). 
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Рисунок 3.31. Число сосудов в периферической зоне ксилемы 

исследованных видов. 
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Рисунок 3.32. Гистограмма распределения сосудов разных размеров в 

ксилеме исследованных видов в зависимости от концентрации раствора 

сахарозы. 
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Лучи. У всех исследованных видов статистический анализ не выявил 

различий между вариантами опыта по числу лучей на поперечном срезе. Тем 

не менее, у березы повислой имела место явно выраженная тенденция к 

увеличению количества лучей при высокой (10% и 20%) концентрации 

сахарозы в растворе (Рисунок 3.33). Однорядные лучи у березы были 

достоверно шире в вариантах с высокими концентрациями раствора 

(Рисунок 3.34).  

 

 
 

Рисунок 3.33. Число ксилемных лучей у исследованных видов в 

эксперименте с введением растворов сахарозы разной концентрации (1% - 

20%). 
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Рисунок 3.34. Ширина ксилемных лучей у исследованных видов в 

эксперименте с введением растворов сахарозы разной концентрации (1% - 

20%). 

 

Аксиальная паренхима. Как и во флоэме, в ксилеме березы повислой 

происходило увеличение числа паренхимных клеток на 1 мм2 поперечного 

среза с ростом концентрации сахарозы в растворе (Рисунок 3.36). 

Максимальное значение этого показателя было зафиксировано в варианте с 

10%-ной сахарозой. Паренхимные клетки в ксилеме располагались как 

одиночно, так и в виде цепочек, вытянутых в радиальном и тангентальном 

направлениях. В ряде случаев радиальные цепочки паренхимных клеток 

непосредственно прилегали к лучу (Рисунок 3.37 А, Б). 
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Рисунок 3.36. Число паренхимных клеток на единицу площади 

ксилемы березы повислой и ольхи серой. 

 

В ксилеме ольхи серой не были выявлены различия по числу клеток 

аксиальной паренхимы в связи с изменениями концентрации сахарозы в 

растворе (Рисунок 3.36). Паренхимные клетки располагались как одиночно, 

так и в виде небольших цепочек из 2-4 клеток, ориентированных 

тангентально (Рисунок 3.37 В). 

У осины во всех вариантах эксперимента клетки аксиальной 

паренхимы в составе ксилемы периферической зоны не были обнаружены 

(Рисунок 3.37 Г). 
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Рисунок 3.37. Аксиальная паренхима в составе ксилемы 

периферической зоны исследованных видов. А и Б - ксилема березы 

повислой в вариантах с введением 5% и 10% раствора сахарозы 

соответственно. В - ксилема ольхи серой в варианте с введением 10% 

раствора сахарозы. Г - ксилема осины в варианте с введением 10% раствора 

сахарозы. Серыми стрелками обозначены лучи. Черными треугольными 

стрелками обозначены тангентально-ориентированные цепочки 

паренхимных клеток. Черно-белыми треугольными стрелками обозначены 

радиально ориентированные цепочки паренхимных клеток. КЗ - камбиальная 

зона, ПЗ - периферическая зона, СЗ - средняя зона, НК - нормальная ксилема. 

Отрезок = 100 мкм. 
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Ориентация элементов. У березы повислой микроскопический анализ 

тангентальных срезов периферической зоны выявил наличие участков 

свилеватой древесины в вариантах с введением 10% и 20% растворов 

сахарозы (Рисунок 3.38).  

 

 
 

Рисунок 3.38. Свилеватая древесина в периферической зоне березы 

повислой в варианте с введением 20% сахарозы. Тангентальный срез. 

Отрезок = 100 мкм.  
 

В ксилеме ольхи серой и осины во всех вариантах эксперимента 

сохранялась нормальная ориентация структурных элементов (Рисунок 3.39). 
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Рисунок 3.39. Тангентальные срезы периферической зоны древесины 

ольхи (А) и осины (Б), вариант с введением 20% сахарозы. Отрезок = 

100 мкм. 

 

3.2.4. Содержание растворимых сахаров в тканях ствола 

 

В день начала эксперимента был проведен отбор тканей ствола с 5 

интактных деревьев, произраставших в непосредственной близости от 

деревьев, задействованных в эксперименте. Анализ содержания растворимых 

сахаров проводили в слое тканей, включающем проводящую флоэму и 

камбиальную зону. У всех трех исследованных видов в этом слое 

преобладала сахароза (86-93% от общего содержания растворимых сахаров) 

(Рисунок 3.40), причем у березы повислой ее содержание было в 1,6 раза 

выше, чем у ольхи и осины. Кроме того, у осины в небольших количествах 

присутствовала раффиноза.  
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Рисунок 3.40. Состав растворимых сахаров в слое проводящей флоэмы 

и камбиальной зоны у интактных деревьев исследованных видов в день 

начала эксперимента (12 июля). 

 

В эксперименте с введением растворов сахарозы в ткани ствола березы 

отбор образцов для определения содержания сахаров (сахароза, глюкоза, 

фруктоза) проводили 3 раза: через 17 и 28 дней после начала эксперимента 

(29 июля и 10 августа соответственно), а также через 2 месяца после 

окончания введения растворов (10 октября). Отбор тканей ольхи серой и 

осины проводили один раз в конце вегетационного периода (10 октября). Для 

биохимических исследований ткани в зоне эксперимента делили на три слоя: 

наружный, средней и внутренний. Необходимо отметить, что каждый из 

указанных слоев был неоднороден по строению и состоял из разных типов 

тканей. Наружный слой имел периферическую часть, под которой 

располагалась непроводящая флоэма. Через 17 дней после начала 

эксперимента периферическая часть наружного слоя была представлена 

каллусной паренхимой, через 28 дней в каллусной паренхиме появилась зона 

меристематической активности, в середине которой закладывался феллоген, 

в октябрьский срок фиксации периферическая часть, наряду с каллусной 

паренхимой, имела хорошо развитую перидерму. Средний слой на всех 

этапах исследования состоял из проводящей флоэмы и камбиальной зоны. 

Внутренний слой в первые две даты включал зону роста и дифференциации 

Береза 
повислая Ольха серая Осина

Сахароза
Глюкоза
Фруктоза
Рафиноза
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ксилемы, в октябре он состоял из периферической зоны древесины, 

формирование которой проходило в период введения растворов сахарозы. 

В первую дату отбора у березы повислой в наружном слое (каллусная 

паренхима + непроводящая флоэма) во всех вариантах эксперимента 

сахароза доминировала над уровнем моносахаров (Рисунок 3.41). Наиболее 

высокое ее содержание было зафиксировано в вариантах с растворами 10% и 

20%. Содержание фруктозы и глюкозы по мере увеличения концентрации 

внешнего раствора росло незначительно, в каждом варианте опыта их уровни 

практически не различались между собой. Во вторую дату отбора в 

наружном слое тканей (каллусная паренхима с зоной заложения феллогена + 

непроводящая флоэма) наблюдалось накопление фруктозы, в вариантах с 

концентрацией экзогенной сахарозы 2.5% - 10% уровень фруктозы был 

существенно выше сахарозы и глюкозы и значительно превосходил уровень 

этого моносахарида в первый срок фиксации образцов. Содержание всех 

исследованных сахаров росло по мере увеличения концентрации экзогенного 

раствора. В конце вегетационного периода во всех вариантах эксперимента в 

наружном слое (перидерма + каллусная паренхима + непроводящая флоэма) 

были обнаружены небольшие по абсолютным значениям количества 

растворимых сахаров, существенные различия между вариантами 

отсутствовали. Во всех случаях содержание фруктозы превышало 

содержание двух других сахаров. 
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Рисунок 3.41. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

в наружном слое тканей ствола березы повислой на разных этапах 

эксперимента с введением в ствол экзогенных растворов сахарозы (1.0% - 

20.0%). 29 июля и 10 августа - 17 и 28 дней после начала эксперимента, 10 

октября - 2 месяца после прекращения введения растворов.  

 

У ольхи серой и осины в конце вегетационного периода в наружном 

слое тканей в зоне эксперимента растворимые сахара практически 

отсутствовали, исключение составили варианты "20%" у ольхи и "10%", 

"20%" у осины, где были выявлены небольшие количества фруктозы 

(Рисунок 3.42).  
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Рисунок 3.42. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

в наружном слое тканей ствола (перидерма + каллусная паренхима + 

непроводящая флоэма) ольхи серой и осины в эксперименте с введением в 

ствол экзогенных растворов сахарозы (1.0% - 20.0%). 10 октября (2 месяца 

после прекращения введения растворов).  

 

У всех трех исследованных видов наиболее высокое содержание 

растворимых сахаров было зафиксировано в среднем слое тканей 

(проводящая флоэма + камбиальная зона) (Рисунок 3.43, 3.44). Во все даты 

отбора здесь присутствовали сахароза, фруктоза и глюкоза.  

У березы повислой через 17 дней после начала эксперимента обращает 

на себя внимание резкий рост уровня сахарозы в вариантах с 5%, 10% и 20% 

сахарозы в экзогенном растворе (Рисунок 3.43). Характер изменения уровня 

глюкозы полностью совпадал с сахарозой, но концентрация ее во всех 

случаях была примерно в три раза ниже. Содержание фруктозы между 

вариантами опыта изменялось незначительно, однако ее уровень всегда был 

существенно выше, по сравнению с глюкозой. Во вторую дату отбора 

содержание сахарозы в среднем слое заметно выросло по сравнению с 
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первым сроком фиксации образцов, максимальные ее значения были 

зафиксированы при 10% и 20% сахарозы во внешнем растворе. В варианте 

"5%" уровень сахарозы изменился незначительно, но при этом было 

установлено двукратное увеличение содержания фруктозы. В октябре во всех 

вариантах эксперимента содержание сахарозы преобладало над уровнем 

моносахаров. С ростом концентрации раствора от 1% до 5% содержание 

сахарозы в тканях увеличивалось, после чего резко снизилось в варианте с 

10%-ным раствором. Содержание сахарозы в варианте с введением 20% 

раствора сахарозы было близко к таковому в варианте "2,5%". В содержании 

глюкозы и фруктозы были отмечены аналогичные изменения, но при более 

низких значениях концентрации, уровень фруктозы во всех вариантах 

преобладал над глюкозой.  

 
Рисунок 3.43. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

в среднем слое тканей ствола (проводящая флоэма + камбиальная зона) 

березы повислой на разных этапах эксперимента с введением в ствол 

экзогенных растворов сахарозы (1.0% - 20.0%). 29 июля и 10 августа - 17 и 28 

дней после начала эксперимента, 10 октября - 2 месяца после прекращения 

введения растворов.  
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В отличие от березы, у ольхи и осины в слое, включающем 

проводящую флоэму и камбиальную зону, в конце вегетации содержание 

фруктозы превышало уровни двух других сахаров во всех вариантах 

эксперимента (Рисунок 3.44). Причем ее концентрация колебалась в 

пределах, сопоставимых с изменением содержания фруктозы у березы 

повислой. Что касается сахарозы и глюкозы, то они присутствовали в очень 

небольших количествах или не определялись вовсе. 

 

 
 

Рисунок 3.44. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

в среднем слое тканей ствола (проводящая флоэма + камбиальная зона) ольхи 

серой и осины в эксперименте с введением в ствол экзогенных растворов 

сахарозы (1.0% - 20.0%). 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов).  

 

В древесине у всех трех видов почти во всех случаях содержание 

сахаров было очень низким (Рисунки 3.45, 3.46). Заслуживают внимания 
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лишь два пика фруктозы у березы повислой в варианте "20%" в первый и 

второй сроки отбора образцов. 

 

 
 

Рисунок 3.45. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

во внутреннем слое тканей ствола (периферическая зона древесины) березы 

повислой на разных этапах эксперимента с введением в ствол экзогенных 

растворов сахарозы (1.0% - 20.0%). 29 июля и 10 августа - 17 и 28 дней после 

начала эксперимента, 10 октября - 2 месяца после прекращения введения 

растворов.  
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Рисунок 3.46. Содержание растворимых сахаров (мг/г на г сухого веса) 

во внутреннем слое тканей ствола (периферическая зона древесины) ольхи 

серой и осины в эксперименте с введением в ствол экзогенных растворов 

сахарозы (1.0% - 20.0%). 10 октября (2 месяца после прекращения введения 

растворов).  

 

У березы повислой мы рассчитали суммарный пул растворимых 

сахаров в трех слоях тканей ствола в различные сроки отбора образцов 

(Рисунок 3.47). В вариантах с введением более концентрированных 

растворов сахарозы суммарный пул растворимых сахаров в наружном и 

среднем слоях тканей был выше по сравнению с менее концентрированными 

растворами. Во второй срок отбора суммарное содержание сахаров в этих 

слоях было выше по сравнению с первым сроком. 
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Рисунок 3.47. Суммарный пул растворимых сахаров (мг/г на г сухого 

веса) в трех слоях (наружный, средний, внутренний) тканей ствола березы 

повислой на разных этапах эксперимента с введением в ствол экзогенных 

растворов сахарозы (1.0% - 20.0%). 29 июля и 10 августа - 17 и 28 дней после 

начала эксперимента, 10 октября - 2 месяца после прекращения введения 

растворов.  

 

3.2.5. Активность расщепляющих сахарозу ферментов в зоне 

экспериментального воздействия на стволах березы повислой 

 

Расщепление сахарозы осуществляют два фермента: сахарозосинтаза 

(СС) и инвертаза (Инв). В растениях обнаружены три формы инвертазы, 

различающиеся по своим биохимическим свойствам и месту локализации: 

вакуолярная (ВакИнв), цитоплазматическая (ЦитИнв) и апопластная 

(АпИнв).  
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Анализ активности ферментов метаболизации сахарозы проводили в 

тканях ствола березы повислой в ходе повторного эксперимента (2009 г.). 

Контролем служили ткани интактных деревьев. Как и ранее, ткани разделили 

на три слоя. Образцы фиксировали в последний день введения растворов - 21 

августа. К этому времени камбий и феллоген прекратили работу, однако их 

последние производные еще не завершили дифференциацию. 

В контрольных образцах в слоях тканей, аналогичных слоям из зоны 

экспериментального воздействия, наиболее высокая активность была у 

апопластной инвертазы, причем самые высокие значения активности 

фермента были характерны для слоя "проводящая флоэма + камбиальная 

зона" (Таблица 3.1)  

 

Таблица 3.1. Активность ферментов метаболизации сахарозы (мкМ 

распавшейся сахарозы на г сырого веса) в тканях ствола контрольных 

деревьев березы повислой. АпИнв – апопластная инвертаза, ВакИнв – 

вакуолярная инвертаза, ЦитИнв – цитоплазматическая инвертаза, СС – 

сахарозосинтаза. 

 

Слои тканей АпИнв ВакИнв ЦитИнв СС 

Непроводящая флоэма 17.6 2.9 0.60 0.01 

Проводящая флоэма + камбиальная 

зона 

21.4 2.5 0.03 0.02 

Зона дифференциации ксилемы 1.6 0.3 0.25 0.09 

 

Анализ активности ферментов у опытных деревьев показал, что в зоне 

эксперимента во всех исследованных случаях активность апопластной 

инвертазы (АпИнв) была самой высокой, и, подобно контрольным образцам, 

ее наибольшие значения были обнаружены в слое "проводящая флоэма + 
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камбиальная зона". Здесь минимальные значения активности АпИнв 

превышали тот же показатель для ВакИнв, ЦитИнв, СС в 70, 500, 2300 раз 

соответственно. Разница по максимальным значениям активности в том же 

порядке перечисления ферментов составила 100, 300 и 2900 раз. Таким 

образом, расщепление экзогенной сахарозы в тканях ствола березы 

осуществляла главным образом апопластная инвертаза. 

Сопоставление активности АпИнв в слое "проводящая флоэма + 

камбиальная зона" у контрольных и опытных деревьев показывает в 

несколько раз более высокие значения в зоне экспериментального 

воздействия (Таблицы 3.1, 3.2).  

В наружном слое тканей опытных деревьев активность АпИнв при 

разных концентрациях экзогенной сахарозы колебалась незначительно 

(Таблица 3.2). В среднем слое активность фермента плавно возрастала с 

увеличением концентрации внешнего раствора от 1% до 5%, резко 

увеличилась при 10%-ной сахарозе, после чего также резко снизилась в 

варианте с 20%-ным раствором. Во внутреннем слое активность АпИнв в 

целом была заметно ниже, чем в двух других слоях, тем не менее, она 

выросла более чем в 2 раза с изменением концентрации сахарозы от 1% до 

2.5%, после чего сохранялась примерно на одном уровне. 
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Таблица 3.2. Активность апопластной инвертазы (мкМ распавшейся 

сахарозы на г сырого веса) в трех слоях тканей в образцах из зоны 

экспериментального воздействия на стволах березы повислой. 

 

 
Концентрация экзогенного раствора сахарозы 

1,0% 2,5% 5,0% 10,0% 20,0% 

Активность 

апопластной 

инвертазы 

Наружный слой (перидерма + каллусная паренхима + 

непроводящая флоэма) 

51 48 42 45 50 

Средний слой (проводящая флоэма + камбиальная зона) 

49 61 

(+12) 

75 

(+14) 

112 

(+37) 

54 

(-58) 

Внутренний слой (зона дифференциации ксилемы) 

14 30 26 24 - 

Примечание: в скобках приведены различия в активности фермента 

между настоящим и предыдущим вариантами опыта; "-" - не определяли.  

 

3.3. Метаболизация сахарозы и экспрессия гена ИУК-глюкоза синтазы  

в дифференцирующейся ксилеме карельской березы и  

над зоной кольцевания ствола обычной березы повислой 

 

Исследования проводили на узорчатых и безузорчатых деревьях 

карельской березы, а также окольцованных и контрольных деревьях обычной 

березы повислой. У карельской березы исследуемые параметры определяли в 

дифференцирующейся ксилеме. У обычной березы анализы проводили в 
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двух слоях тканей. Первый слой включал проводящую флоэму и 

камбиальную зону, второй слой - дифференцирующиеся клетки ксилемы. 

 

3.3.1. Активность апопластной инвертазы 

 

В дифференцирующейся ксилеме узорчатых деревьев карельской 

березы активность апопластной инвертазы была 3,5 раза выше по сравнению 

с безузорчатыми деревьями (Таблица 3.3). Наблюдаемые различия были 

статистически достоверны (р = 0,008). 

 

Таблица 3.3. Активность апопластной инвертазы (мкМ распавшейся 

сахарозы на г сырого веса) в дифференцирующейся ксилеме узорчатых и 

безузорчатых деревьев карельской березы. 

 

 Активность апопластной инвертазы 

Безузорчатые деревья 0,41 ± 0,26 

Узорчатые деревья 1,44 ± 1,10 

 

В эксперименте с кольцеванием ствола березы повислой наблюдались 

существенные отличия в активности апопластной инвертазы между 

окольцованными и контрольными деревьями (Таблица 3.4). У контрольных 

деревьев этот показатель в различных зонах был близким как в ксилеме, так и 

во флоэме. У опытных деревьев через 10 дней после кольцевания активность 

апопластной инвертазы как в ксилеме, так и во флоэме была самой высокой 

непосредственно над кольцом (1 зона) и снижалась по мере удаления от 

кольца.  

Различия в активности фермента между окольцованными и 

контрольными деревьями прослеживались во флоэме вплоть до 4 зоны (15 см 

выше кольца), в ксилеме - до 3 зоны (10 см выше кольца). Наибольшая 

разница между опытными и контрольными деревьями была отмечена в 
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1 зоне: во флоэме активность фермента была в 6,8 раз выше по сравнению с 

контролем, в ксилеме - в 20,7 раз выше.  

 

Таблица 3.4. Активность апопластной инвертазы (мкМ распавшейся 

сахарозы на г сырого веса) в разных зонах ствола у контрольных и 

окольцованных деревьев обычной березы повислой. 

 

 Активность апопластной инвертазы 

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона 

Проводящая флоэма и камбиальная зона 

Контроль 

Кольцевание 

12.6 

85.1 

13.4 

42.9 

11.1 

30.6 

8.4 

25.2 

13.4 

10.3 

Дифференцирующаяся ксилема 

Контроль 

Кольцевание 

0.3 

6.2 

0.6 

1.4 

0.5 

1.4 

0.4 

0.3 

0.5 

0.8 

 

3.3.2. Уровень экспрессии гена, кодирующего ИУК-глюкоза синтазу 

 

У Arabidopsis thaliana фермент ИУК-глюкоза синтазу кодируют 4 гена 

(UGT84B1, UGT84B2, UGT75B1, UGT75B2) (Jackson and others 2001). Однако 

высокую активность по отношению к ИУК показывает только белок 

UGT84B1, активность остальных (UGT84B2, UGT75B1, UGT75B2) очень 

низкая. В геноме березы повислой было обнаружено 2 гена, гомологичные 

UGT84B1 – Bpev01.c0015.g0065.m0001 и  Bpev01.c0157.g0047.m0001 

(Рисунок 3.48).  
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Рисунок 3.48. Филогенетическое древо, построенное на основе 

сравнительного эволюционного анализа аминокислотных 

последовательностей УДФГ-трансфераз группы L Arabidopsis thaliana (белые 

точки), Populus trichocarpa (серые точки) и Betula pendula (черные точки). 

Последовательность белка AtUGT82A1 была использована в качестве 

внешней группы. Длина ветвей оценивается в генетической дистанции (число 

замещений на сайт). Существенные значения bootstrap (процент деревьев, в 

которых ассоциированные таксоны кластеризуются вместе) для 1000 

выборок показаны в основании ветви.   
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Последовательности обоих белков, потенциально кодирующих ИУК-

глюкоза синтазу у березы повислой содержали домены, типичные для УДФГ-

трансфераз. По результатам попарного выравнивания, идентичность 

белковых последовательностей у березы повислой и белка арабидопсиса, 

кодируемого геном UGT84B1, составила более 30% (Таблица 3.5). 

 

Таблица 3.5. Процент идентичности белков березы повислой (Bpev01) 

и арабидопсиса (At). 

 AtUGT84B1 AtUGT84B2 

Bpev01.c0157.g0047 31,8 30,1 

Bpev01.c0015.g0065 48,2 47,4 

 

В дифференцирующейся ксилеме карельской березы мы не выявили 

экспрессии гена Bpev01.c0015.g0065. В то же время узорчатые и 

безузорчатые деревья карельской березы существенно отличались по 

экспрессии второго гена, Bpev01.c0157.g0047, кодирующего белок, 

гомологичный ИУК-глюкоза синтазе UGT84B1 арабидопсиса. В 

дифференцирующейся ксилеме узорчатых деревьев уровень экспрессии гена 

ИУК-глюкоза синтазы был в 2,7 раз выше по сравнению с безузорчатыми 

деревьями (Рисунок 3.49).  

 
Рисунок 3.49. Относительная экспрессия гена Bpev01.c0157.g0047 в 

дифференцирующейся ксилеме безузорчатых и узорчатых деревьев 

карельской березы.  
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В эксперименте с кольцеванием ствола березы повислой через 10 дней 

после начала эксперимента уровень экспрессии гена ИУК-глюкоза синтазы в 

слоях тканей "проводящая флоэма + камбиальная зона" и "зона роста и 

дифференциации ксилемы" был выше по сравнению с контролем (Рисунок 

3.50, 3.51). При этом у окольцованных деревьев в слое, включавшем 

проводящую флоэму и камбиальную зону, наблюдались различия в 

экспрессии на разном удалении от кольца: в зонах 1 и 2 она была выше, чем в 

зонах, расположенных выше по стволу (Рисунок 3.50). 

 

 
 

Рисунок 3.50. Относительная экспрессия гена Bpev01.c0157.g0047 в 

слое тканей, включавшем проводящую флоэму и камбиальную зону, у 

контрольных и окольцованных деревьев березы повислой. Фиксация 29 июня 

(через 10 дней после кольцевания).  

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

1 зона 2 зона 3 зона 4 зона 5 зона

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

эк
сп

ре
сс

ия
 

B
pe

v0
1.

c0
15

7.
g0

04
7

Контроль
Кольцевание



124 
 

 
Рисунок 3.51. Относительная экспрессия гена Bpev01.c0157.g0047 в 

слое тканей, включавшем дифференцирующуюся ксилему, у контрольных и 

окольцованных деревьев березы повислой. Фиксация 29 июня (через 10 дней 

после кольцевания).  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1. Поступление растворов сахарозы в ткани ствола  

в эксперименте с введением экзогенных растворов 

 

Анализ содержания сахаров в начале эксперимента показал, что у всех 

трех видов в слое тканей, включающем проводящую флоэму, доминировала 

сахароза (86-93% от общего содержания растворимых сахаров), что 

согласуется c имеющимися в литературе сведениями, согласно которым у 

березы повислой [Колесниченко, 1985; Новицкая и др., 2015], ольхи серой и 

осины [Zimmermann, Ziegler, 1975] сахароза является основной транспортной 

формой ассимилятов.  

Поступление растворов сахарозы в ткани ствола мы ежедневно 

визуально оценивали по уменьшению объема раствора в "камере". Во время 

первого эксперимента растворы вводили на протяжении 5 недель. У всех 

исследованных видов всасывание растворов происходило примерно 

одинаково: в течение первых трех недель камера за сутки освобождалась 

полностью, на четвертой неделе поглощение растворов замедлялось, к концу 

пятой недели прекращалось полностью. 

Известно, что в первые недели после поранения у растений происходит 

формирование каллусного слоя на раневой поверхности [Bloch, 1941; 

Ермаков и др., 1991; Thomas et al., 1995; Biggs, 2008]. Оптимальной для 

образования каллуса считается относительная влажность воздуха 65-70 % 

[Калинин и др., 1980; Бутенко, 1999], образование каллуса под водой 

происходит менее активно из-за недостатка кислорода [Кренке, 1950]. Наши 

данные свидетельствуют о том, что у березы через 17 дней после начала 

эксперимента каллусная паренхима на раневой поверхности отсутствовала. 

Данный факт, по-видимому, можно объяснить наличием жидкости в камере. 

Поскольку к этому сроку фиксации новообразования клеток на раневой 

поверхности коры не наблюдалось, экзогенные растворы поступали внутрь 
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ствола достаточно интенсивно. Через 28 дней в наружных слоях тканей было 

отмечено формирование каллусной паренхимы и зоны заложения раневого 

феллогена, элементы раневой феллемы еще отсутствовали (Рисунок 3.11). 

Каллусная паренхима с зоной меристематической активности становились 

дополнительной преградой на пути внешнего раствора, поэтому ко второму 

сроку фиксации всасывание растворов замедлялось. Прекращение 

поступления растворов внутрь тканей ствола к концу пятой недели 

эксперимента, возможно, связано с началом дифференцировки феллемы, 

которая, согласно литературным данным, содержит большое количество 

суберина, являющегося непреодолимым гидрофобным барьером на пути 

транспорта жидкостей [Biggs, 2008; Franke, Schreiber 2007; Schreiber, 2010]. 

У березы в период введения растворов (первые 2 срока фиксации) с 

увеличением концентрации экзогенного раствора наблюдался сильный рост 

уровня сахарозы как в наружных (каллусная паренхима и непроводящая 

флоэма), так и более внутренних (проводящая флоэма и камбиальная зона) 

слоях тканей (Рисунки 3.41, 3.43). То же самое можно видеть при 

сопоставлении суммарного пула растворимых сахаров (Рисунок 3.47). Более 

того, во второй срок отбора суммарное содержание сахаров в тканях было 

выше по сравнению с датой первой фиксации. Результаты биохимического 

анализа указывают на поступление экзогенной сахарозы внутрь ствола и на 

накопление сахаров в тканях. Учитывая признанную морфогенетическую 

роль сахарозы [Gibson, 2004; Koch, 2004; Eveland, Jackson, 2012; Horacio, 

Martinez-Noel, 2013], нельзя исключить, что многие структурные 

особенности тканей в вариантах с высокими концентрациями экзогенной 

сахарозы могут быть обусловлены ее действием в качестве вещества-

морфогена. 

В тканях ствола березы расщепление сахарозы происходило в 

основном в результате активности апопластной инвертазы. Намного более 

высокая активность фермента в слое "проводящая флоэма + камбиальная 

зона" у опытных деревьев по сравнению с контрольными (Таблицы 3.1, 3.2) 



127 
 
свидетельствует о том, что в зоне деятельности камбия экзогенная сахароза 

интенсивно метаболизировалась. Активность апопластной инвертазы 

увеличивалась с ростом концентрации внешнего раствора, но до 

определенного предела (10%), в варианте  с 20%-ным раствором она резко 

снижалась (Таблица 3.2). Мы допускаем, что при используемых нами 

концентрациях сахарозы АпИнв могла достичь максимального пика 

ферментативной активности. Кроме того, во многих работах показано, что 

накопление глюкозы и фруктозы оказывает ингибирующее действие на 

инвертазу [Glasziou et al., 1967; Lopez et al., 1988; Isla et al., 1991; Burch et al., 

1992; Zhang, Wang, 2002], а их удаление способствует поддержанию 

активности фермента. В этой связи снижение активности инвертазы в 

варианте с введением 20%-го раствора сахарозы могло быть вызвано 

накоплением в апопласте моносахаров. В целом приведенные данные 

указывают на то, что в зоне экспериментального воздействия экзогенная 

сахароза, наряду с предполагаемой морфогенетической ролью, выполняет 

исключительно важную роль субстрата для всего комплекса 

формообразовательных процессов.  

Взаимосвязь между повышением концентрации сахарозы в растворе и 

ростом активности АпИнв свидетельствует о поступлении экзогенной 

сахарозы внутрь тканей по апопласту. Это согласуется с результатами 

многочисленных экспериментов, согласно которым сахара из экзогенных 

растворов быстро попадают в апопласт, из которого затем поступают внутрь 

клетки [Туркина 1961; Bieleski 1962; Hatch, Glasziou 1964; Бровченко 1965; 

Vickery, Mercer 1967; Peel, Ford 1968; Курсанов, Бровченко 1969]. Кроме 

того, известно, что поранение вызывает увеличение активности апопластной 

инвертазы [Sturm, 1999; Roitsch et al., 2003], что ведет к усилению 

аттрагирующей способности тканей и активному поступлению сахаров в 

клетки [Schultz et al., 2013].  

Ранее мы отмечали, что у карельской березы, которая является формой 

(разновидностью) березы повислой, формирование узорчатой древесины 
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связано с повышением уровня сахарозы в проводящей флоэме и камбиальной 

зоне и сопровождается высокой активностью апопластной инвертазы 

[Галибина и др., 2015б; Novitskaya et al., 2016а]. Таким образом, в наших 

экспериментах морфогенез тканей ствола обычной березы повислой в зоне 

введения экзогенных растворов сахарозы происходит в условиях, имеющих 

явное сходство с теми, которые отмечены при формировании флоэмы и 

ксилемы у карельской березы. 

 

4.2. Содержание растворимых сахаров в тканях ствола березы, ольхи и 

осины в эксперименте с введением экзогенной сахарозы 

 

Сопоставить виды между собой по содержанию сахаров мы можем на 

основе данных октябрьского срока фиксации, т.е. перед переходом растений 

в состояние покоя. Осенняя фиксация представляет особый интерес в связи с 

тем, что это период максимальной за сезон загруженности тканей ствола 

ассимилятами после массового оттока сахаров из кроны на фоне отсутствия 

камбиального роста. В этих условиях метаболизм направлен на интенсивную 

утилизацию сахарозы путем образования запасных веществ. В данном случае 

анализ содержания сахаров позволяет получить представление о том, 

насколько ткани ствола могут справиться с притоком большого количества 

сахарозы, и предположить возможные пути решения этой проблемы. 

У всех трех видов наибольшее содержание растворимых сахаров было 

зафиксировано в среднем слое, представленном проводящей флоэмой и 

камбиальной зоной (Рисунок 3.43, 3.44). Это связано с осевым транспортом 

ассимилятов по ситовидным трубкам проводящей флоэмы и с высокой 

аттрагирующей способностью камбиальной зоны. Суммарный пул сахаров в 

средней зоне формировался за счет сахарозы, притекающей по флоэме, и 

сахарозы, поступившей в ткани с экзогенным раствором. 

Важно отметить, что накопление сахарозы происходило только в 

тканях березы, у ольхи и осины она практически отсутствовала. Кроме того, 
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общий пул растворимых сахаров в тканях березы повислой был намного 

больше по сравнению с осиной и ольхой серой.  

У всех исследованных видов в среднем слое в значимых количествах 

присутствовала фруктоза (Рисунки 3.43, 3.44), являющаяся продуктом 

расщепления сахарозы. По сравнению с глюкозой фруктоза медленнее 

вовлекается в метаболизм, ее накопление свидетельствует об активных 

процессах обмена веществ [Курсанов, 1976, Софронова, 1985]. В октябре эти 

процессы связаны с синтезом запасных соединений, что подтверждают наши 

данные о накоплении в клетках большого количества крахмала (Рисунки 

3.16, 3.17), а у березы еще и танинов (Рисунок 3.18). Содержание фруктозы у 

березы, ольхи и осины почти во всех вариантах опыта колебалось в одних и 

тех же пределах – от 5 до 10 мг/г сырого веса. Это позволяет предположить, 

что в целом интенсивность утилизации сахарозы у них была примерно 

одинаковой. В этом случае накопление сахарозы в тканях березы может быть 

свидетельством притока в ствол большего количества сахарозы, по 

сравнению с остальными двумя видами. Данный вывод согласуется с более 

высоким (в 1,6 раза) содержанием сахарозы в тканях березы в начале 

эксперимента, а также с результатами исследования Ю.Л. Цельникер и 

И.С. Малкиной [1986] по сравнительной оценке эффективности работы 

листьев ряда видов древесных растений, включая березу повислую и осину. 

Они показали, что единица площади листа березы в благоприятный 

вегетационный период экспортирует намного больше органического 

вещества, чем другие виды.  

Необходимо отметить, что отсутствие сахарозы в тканях ольхи серой и 

осины может быть связано как с ее интенсивной утилизацией, так и с 

оттоком в другие органы. Относительно ольхи серой, например, известно, 

что корень этого древесного растения обладает высокой аттрагирующей 

способностью к сахарам, где они активно используются азотфиксирующими 

симбионтами [Huss-Danell et al., 1982]. 
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4.3. Влияние экзогенной сахарозы на частоту и локализацию 

антиклинальных делений камбиальных клеток у березы повислой 

 

В период завершения ростовой активности камбиальная зона березы 

повислой насчитывает 4-6 рядов веретеновидных и 2-4 ряда лучевых клеток, 

а в период покоя количество рядов веретеновидных и лучевых клеток 

составляет соответственно 1-4 и 1-2 [Барильская, 1978в]. Во время 

проведения исследований (10 августа, 28 дней после начала эксперимента) 

камбиальная зона березы была представлена 8-13 слоями веретеновидных и 

5-8 слоями лучевых клеток, из чего можно заключить, что камбий находился 

в состоянии активной работы. 

Известно, что в активном камбии доминируют периклинальные 

деления клеток; на антиклинальные деления приходится менее 10% всех 

митозов [Лебеденко, 1970; Catesson, 1994; Lachaud et al, 1999]. При этом в 

веретеновидных клетках камбия антиклинальные деления происходят в 20-

500 раз чаще, чем в лучевых клетках [Лебеденко, 1970]. По-видимому, этим 

объясняется тот факт, что все отмеченные нами антиклинальные деления 

происходили в веретеновидных клетках.  

Структурные особенности ксилемы и флоэмы березы повислой, 

сформированных в зоне экспериментального воздействия, позволяет сделать 

вывод о том, что увеличение частоты антиклинальных делений в вариантах с 

10% и 20% растворами сахарозы связано с увеличением числа паренхимных 

клеток в проводящих тканях. Известно, что образование тяжей аксиальной 

паренхимы происходит в результате антиклинальных делений 

веретеновидных клеток камбия, при этом клеточная пластинка закладывается 

под углом к оси ствола [Larson, 1994]. Из этого можно заключить, что 

высокие концентрации сахарозы стимулировали деление веретеновидных 

клеток камбия несколькими наклонными перегородками, в результате чего 

дифференцировались тяжи аксиальной паренхимы. Следует отметить, что 

морфогенез проводящих тканей у обычной березы повислой в эксперименте 
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с введением растворов сахарозы имеет сходство с формообразовательными 

процессами, идущими в стволе карельской березы: в обоих случаях 

наблюдается повышение частоты антиклинальных делений в камбиальной 

зоне, которое приводит к увеличению доли паренхимы в составе проводящих 

тканей. 

Сходство в характере деления клеток у карельской березы и у обычной 

березы при введении сахарозы проявляется также при рассмотрении 

локализации антиклинальных делений относительно ближайшего луча. У 

карельской березы формирование аномалий, как правило, приурочено к 

лучам [Барильская, 1978в; Щетинкин, 1987; Коровин и др., 2003]. Согласно 

наблюдениям С.В. Щетинкина, в зоне аномалии веретеновидные инициали 

камбия вблизи луча делятся несколькими наклонными перегородками, что 

ведет к формированию аномальных агрегатных лучей и прослоек аксиальной 

паренхимы [Косиченко, Щетинкин, 1987a; Щетинкин, 1987]. В наших опытах 

наибольшее число антиклинальных делений в камбии березы также было 

зафиксировано вблизи лучей. Повышение уровня сахарозы в растворе, по-

видимому, способствовало ее поступлению в клетки лучей и активизировало 

радиальный транспорт в лучах, о чем свидетельствует увеличение ширины 

лучей в вариантах с высокими (10% и 20%) концентрациями экзогенного 

раствора. Вследствие этого сигнал, индуцирующий антиклинальные деления 

клеток, более активно транспортировался по лучу из флоэмы в сторону 

ксилемы, что вызвало увеличение частоты антиклинальных делений в 

ближайших к лучу клетках камбиальной зоны. В результате этого 

формировались примыкающие к лучу радиальные цепочки паренхимных 

клеток. 

В настоящее время регуляторные механизмы, контролирующие частоту 

и локализацию антиклинальных делений в камбии, во многом остаются 

неясными. Делиться антиклинально могут все клетки камбиальной зоны, 

включая материнские клетки флоэмы и ксилемы [Larson, 1994]. Согласно 

данным различных авторов, антиклинальные деления материнских клеток 
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ксилемы наблюдаются значительно реже по сравнению с инициалями камбия 

и материнскими клетками флоэмы [Esau, Cheadle, 1955; Bannan, 1957; 

Larson, 1994; Schrader et al., 2003; Nilsson et al., 2008]. На растениях тополя 

показано, что более высокая частота антиклинальных делений в 

инициальном слое камбиальной зоны совпадает с пиком концентрации 

ауксина [Schrader et al., 2004], что указывает на участие этого гормона в 

регуляции пространственной локализации антиклинальных делений в 

пределах камбиальной зоны. Дж. Нилссон с соавторами [Nilsson et al., 2008] 

на мутантных растениях тополя установили, что снижение чувствительности 

камбиальных клеток к ауксину в результате сверхэкспрессии гена AUX/IAA, 

кодирующего белок-репрессор ауксинового сигнала, вызывает существенное 

расширение зоны, в которой наблюдаются антиклинальные деления, в 

сторону ксилемы. По их мнению, ключевым фактором в локализации 

антиклинальных делений может быть местоположение максимума 

чувствительности клеток к ауксину, которое, в свою очередь, определяется 

компонентами системы его полярного транспорта. 

Направление полярного транспорта ауксина зависит от локализации на 

плазмалемме PIN-белков - межклеточных переносчиков гормона, которые 

обеспечивают его выход из клетки [Friml, Palme, 2002]. На корнях 

арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) продемонстрировано изменение 

пространственного распределения PIN-белков под влиянием повышенных 

уровней глюкозы в среде культивирования, в результате чего изменялось 

направление транспорта ауксина [Mishra et al., 2009]. Глюкоза в камбиальной 

зоне древесных растений образуется в результате распада сахарозы, 

катализируемого инвертазами [Sturm, 1999]. Ранее мы показали, что 

поступление экзогенной сахарозы вглубь тканей ствола сопровождается 

повышением активности апопластной инвертазы и, значит, образованием в 

апопласте большого количества глюкозы. Глюкоза в тканях не 

накапливалась, из чего следует, что из апопласта она поступала в клетки, где 

происходила ее интенсивная метаболизация. Это позволяет предположить, 
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что расширение зоны антиклинальных делений в сторону ксилемы в 

вариантах с высокими концентрациями экзогенной сахарозы может быть 

связано с влиянием трансмембранных потоков глюкозы на локализацию PIN-

белков на плазматической мембране и, соответственно, полярный транспорт 

ауксина. В пользу данного предположения свидетельствует факт, что в 

вариантах с высокими концентрациями сахарозы (10%, 20%) мы наблюдали 

формирование свилеватой древесины, которое обычно связывают с 

нарушением полярного транспорта гормона [Sachs, Cohen, 1982; Kurczyńska, 

Hejnowicz, 1991; Zakrzewski, 1991; Aloni et al., 1997].  

 

4.4. Приросты флоэмы во время эксперимента с введением 

экзогенной сахарозы 

 

У всех трех исследованных видов отсутствовали различия по ширине 

приростов поздней флоэмы между вариантами эксперимента. При этом у 

березы повислой при повышении концентрации сахарозы в растворе 

происходило уменьшение приростов ксилемы, тогда как приросты флоэмы 

были сравнимы по своим значениям с приростами поздней флоэмы в 

контрольных образцах. Данный факт свидетельствует о различной 

чувствительности материнских клеток ксилемы и флоэмы к повышению 

концентрации сахарозы, что находит подтверждение в морфогенетическом 

эффекте градиента сахарозы в камбиальной зоне [Krabel, 2000; Sundberg et 

al., 2000].  

 

4.5. Влияние экзогенной сахарозы на количество и 

функциональное состояние паренхимных клеток поздней флоэмы 

 

Поздняя флоэма формируется в конце вегетационного периода и 

содержит большее количество паренхимы по сравнению с ранней флоэмой 

[Косиченко, Лисичка, 1978; Косиченко, 1969; Trockenbrodt, 1991]. Из всех 
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исследованных нами видов наиболее высокая степень паренхиматизации 

поздней флоэмы была выявлена у березы повислой, у которой паренхимные 

клетки занимали 65-80% площади поздней флоэмы. При повышении 

концентрации сахарозы в растворе у березы повислой наблюдалась 

тенденция к усилению паренхиматизации поздней флоэмы. У ольхи серой и 

осины количество паренхимы в поздней флоэме в ответ на введение 

растворов сахарозы не изменялось.  

Паренхимные клетки в составе проводящих тканей выполняют 

большое количество функций, важнейшими из которых являются накопление 

запасных соединений и участие в поддержании концентрационных 

градиентов в русле дальнего транспорта метаболитов [Spicer, 2014; Morris, 

2016]. Увеличение числа паренхимных клеток в проводящей флоэме березы 

при высоких концентрациях экзогенного раствора указывает на значительное 

усиление в ткани функции запасания. 

Роль запасных резервуаров отводится вакуолям и пластидам 

паренхимных клеток [Курсанов, 1976, Гамалей, 2004]. В эксперименте у 

ольхи серой и осины большой процент паренхимных клеток содержал 

крупную центральной вакуоль с бесцветным прозрачным содержимым. 

Результаты биохимического анализа свидетельствуют о том, что в вакуолях 

присутствовала фруктоза. Факт, что при введении высоких концентраций 

сахарозы, основной объем паренхимных клеток занимала вакуоль, указывает 

на то, что в них не накапливалось большое количество сахаров, в противном 

случае почти все внутриклеточное пространство было бы заполнено более 

энергоемкими метаболитами - крахмалом, липидами и танинами.  

Обращает на себя разница в запасаемых метаболитах у исследованных 

видов. У ольхи серой и, особенно, у осины в паренхимных клетках поздней 

флоэмы мы наблюдали крахмальные зерна. Синтез крахмала считается одним 

из самых мобильных путей выведения сахаров из обмена веществ. Это 

способ отложения сахаров в «неглубокий» запас при появлении их 

небольших излишков. При высоком уровне сахаров в клетках образование 
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крахмала сменяется намного более субстрато- и энергозатратным синтезом 

соединений липидной природы [Курсанов, 1976]. Результаты 

биохимического анализа свидетельствуют о том, что в условиях введения 

экзогенной сахарозы в ткани ствола березы повислой происходит 

значительное увеличение содержания нейтральных (запасных) липидов в 

тканях [Шуляковская и др., 2014]. 

Из сказанного можно предположить, что у ольхи и осины имеются 

механизмы, способствующие быстрому освобождению проводящей флоэмы 

от избытка сахаров. Как мы отмечали ранее, у ольхи это может быть связано 

с интенсивным развитием в корневой системе азотфиксирующих бактерий, 

что стимулирует приток в корни дополнительных сахаров. Кроме того, у 

обоих видов в проводящей флоэме в рамках нормального роста идет 

формирование структурных элементов с очень толстыми 

лигнифицированными целлюлозными оболочками, у ольхи - это группы 

склереиды, у осины - прослойки флоэмных волокон. Образование и тех и 

других связано с затратами большого количества сахаров. 

Что касается березы, то у нее проводящая флоэма в норме лишена 

толстостенных элементов. Утилизация сахарозы здесь может происходить 

только в ходе обмена веществ входящих в состав флоэмы паренхимных 

клеток. Учитывая более высокую фотосинтетическую продуктивность 

единицы площади листа березы повислой, по сравнению с другими видами 

[Цельникер, Малкина, 1986], следует ожидать, что в период камбиального 

роста проводящая флоэма березы периодически функционирует в условиях 

повышенной загруженности сахарами. Результаты нашего эксперимента 

показывают, что при увеличении концентрации сахаров в камбиальной зоне 

березы выше некоторого порогового значения, биохимические механизмы 

регуляции их уровня (синтез запасных соединений) в рамках существующих 

клеток паренхимы становятся недостаточно эффективными, и в данном 

случае происходит интенсивное образование новых запасающих клеток. 
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4.6. Влияние экзогенной сахарозы на склерификацию клеток 

поздней флоэмы 

 

В эксперименте с введением экзогенной сахарозы у всех 

исследованных видов в поздней флоэме закладывались волокна (осина) и 

склереиды (ольха и береза). Причем в наибольшей степени процесс 

склерификации был выражен у березы. Данный факт представляет особый 

интерес в связи с тем, что если формирование волокон у осины и склереид у 

ольхи является типичной для данных видов структурной особенностью 

проводящей флоэмы, то у березы в норме склереиды в проводящей флоэме 

не образуются. 

Склереидам коры древесных растений раньше часто приписывали 

механическую функцию [Haberlandt, 1884]. Впервые гипотезу о том, что они 

не играют важной роли в обеспечении механической прочности, высказал 

Е. Страсбургер [Strasburger, 1891]. По его мнению, метаболические 

процессы, имеющие место в запасающих тканях, каким-то образом приводят 

к выработке излишнего количества целлюлозы, которая затем откладывается 

в виде толстых слоев во вторичной оболочке склереид. Л.Л. Новицкая [2008] 

считает, что склерификация клеток, заключающаяся в отложении толстых 

целлюлозных лигнифицированных оболочек, представляет собой способ 

выведения из обмена излишка сахаров. 

Примечательно, что заложение дополнительных склеренхимных 

элементов у ольхи и осины происходило в диапазоне концентраций 1% - 

2,5%, при введении более высоких концентраций (5% - 20%) структура 

тканей практически не изменялась. У березы «аномальные» склереиды 

появлялись при концентрациях 1%-5%, в вариантах с 10% -ной и 20%-ной 

сахарозой они отсутствовали, но при этом сильно повышалась степень 

паренхиматизации ткани. Исходя из сказанного, мы допускаем, что 

склерификация клеток проводящих тканей ствола древесных растений 

является механизмом, обеспечивающим выведение из обмена относительно 
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небольших излишков сахарозы. Учитывая сохранение структуры ткани у 

ольхи и осины в вариантах с введением 10% и 20% сахарозы, нельзя 

исключить, что у них количество сахарозы в проводящей флоэме не 

поднимается выше уровня, допускающего образование склеренхимы. 

Механизмами, поддерживающими такой гомеостаз, могут быть, как сам 

процесс склерификации, так и отмеченный нами ранее интенсивный отток 

сахарозы в другие ткани и органы. 

 

4.7. Особенности структуры ксилемы, сформированной в ходе 

эксперимента с введением экзогенной сахарозы 

 

В зоне экспериментального воздействия мы выделили нижнюю, 

среднюю и периферическую зоны древесины. Нижняя зона была 

сформирована до начала эксперимента и имела обычное для вида строение. 

Средняя зона представляет собой ксилему, сформированную в самом начале 

эксперимента. В этой зоне у всех опытных деревьев были отмечены сильно 

сплющенные в тангентальном направлении элементы и присутствовали 

клетки паренхимы. Т.к. средняя зона присутствовала во всех вариантах 

эксперимента, ее формирование, по-видимому, связано с раневым эффектом. 

Учитывая локализацию и клеточный состав этой зоны, ее можно 

классифицировать как барьерную зону. Барьерная зона – это часть ксилемы, 

выполняющая защитную функцию и формирующаяся в ответ на 

неспецифические поражения тканей ствола [Sharon, 1973; Mullick, 1977; 

Mulhern et al., 1979; Tippett, Shigo, 1981; Rademacheret al., 1984; Shigo, 

Dudzik, 1985]. Паренхимные клетки барьерной зоны формируются в 

результате поперечных делений веретеновидных производных камбия и 

накапливают крахмал и полифенолы [Wood, 1982]. Ширина барьерной зоны 

различается у разных видов [Pearce, Rutherford, 1981; Tippett, Shigo, 1981] и 

зависит от времени года, когда была нанесена рана [Račko, Misikova, 2015]. 

Мы наблюдали увеличение ширины барьерной зоны у березы с ростом 
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концентрации сахарозы в растворе. Это согласуется с предположением о том, 

что интенсивность защитных реакций зависит от жизнеспособности дерева, 

которая в свою очередь определяется поступлением воды и питательных 

веществ [Deflorio et al., 2009]. 

Изучение структурных особенностей среднего слоя (барьерной зоны) у 

березы повислой в первые два срока отбора образцов указывает на то, что 

входящие в ее состав элементы к началу эксперимента, очевидно, уже были 

отложены камбием и находились в пределах ксилемной части камбиальной 

зоны. Учитывая сплющенность клеток среднего слоя, можно было ожидать, 

что эта их особенность вызвана замедлением роста растяжением. Однако, 

микроскопический анализ срезов в первый срок отбора образцов не показал 

уменьшения размеров клеток будущего среднего слоя по сравнению с 

нижележащими слоями нормальной древесины. Важной структурной 

характеристикой клеток здесь были очень тонкие клеточные стенки. Из 

сказанного следует, что поранение не оказало негативного влияния на рост 

клеток растяжением, но существенно затормозило реакции, связанные с 

синтезом целлюлозы. Последнее, вероятно, и привело в дальнейшем к 

сплющиванию клеток в тангентальном направлении по мере отложения 

камбием новых элементов ксилемы. При высоких концентрациях сахарозы 

(10% и 20%) размеры клеток в будущей средней зоне существенно 

увеличивались (Рисунок 3.24). Наиболее заметно это в случае клеток лучевой 

паренхимы в булавовидных расширениях радиальных лучей (Рисунок 3.22). 

Разрастание участков лучей привело к тому, что тонкие клеточные оболочки 

у некоторых веретеновидных элементов вокруг луча сминались, у других 

ксилемных элементов на поперечных срезах оболочки приобретали 

угловатые очертания. При сильном увеличении размеров веретеновидных 

элементов их оболочки разрывались, и в "среднем" слое ксилемы появлялись 

полости с остатками клеточного содержимого (Рисунок 3.24). Ко второму 

сроку фиксации они были заполнены крупными клетками каллусной 

паренхимы, которые появлялись в результате пролиферации паренхимных 
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клеток лучей (Рисунок 3.25). По нашему мнению, увеличение размеров 

клеток будущего среднего слоя при высоких концентрациях опытного 

раствора является дополнительным свидетельством поступления экзогенной 

сахарозы в зону роста и дифференциации ксилемы.  

Микроскопический анализ структурных особенностей паренхимных 

клеток среднего слоя после завершения их дифференциации (Рисунок 3.26 Б-

Е) позволяет провести аналогию между ними и клетками аномальных 

скоплений паренхимы в узорчатой древесине карельской березы, подробное 

описание которых имеется в литературе [Соколов, 1948; Яковлев, 1949; 

Алексеева, 1962а, б, 1964; Барильская, 1978в; Любавская, 1978; Коровин, 

Зуихина, 1985; Коровин и др., 2003]. Все авторы отмечают важную роль 

лучей в развитии аномалий, а также большое разнообразие формы, размеров 

и расположения составляющих их клеток. Результаты наших исследований 

впервые показывают возможный механизм формирования такого рода 

структурных аномалий, включающий гибель части веретеновидных 

производных камбия под воздействием высоких концентраций сахарозы и 

заполнение образовавшихся пустот каллусной паренхимой в результате 

активной пролиферации клеток лучей.  

Т.к. средняя зона сформировалась в результате ответной реакции 

камбия на поранение, она может считаться маркером начала эксперимента. 

Таким образом, периферическая зона, расположенная между средней зоной и 

камбиальной зоной, была сформирована во время эксперимента. У березы и 

ольхи важным отличием периферической зоны является отсутствие сосудов в 

нижней подзоне и их появление в верхней подзоне. Причина указанных 

различий может заключаться в следующем: нижняя подзона формировалась в 

условиях интенсивного поступления растворов внутрь ствола, ко времени 

формирования верхней подзоны поступление растворов замедлилось в связи 

с появлением под раневой поверхностью коры слоя каллусной паренхимы и 

зоны заложения раневого феллогена. Возобновление формирования сосудов 

в связи с торможением всасывания растворов свидетельствует о том, что 
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подавление их дифференциации на первых этапах эксперимента вызвано 

повышением уровня дисахарида в тканях. 

У осины ксилема в периферической зоне однородна по структуре и 

отличается от нормальной ткани только меньшим размером сосудов. Это 

указывает на высокую потенциальную способность тканей ствола осины к 

утилизации больших количеств сахарозы в рамках обычного (типичного для 

вида) камбиального роста. Данная особенность осины, возможно, связана с 

периодическим формированием в ее проводящей флоэме широких прослоек 

флоэмных волокон с толстыми целлюлозными оболочками (Рисунок 3.3). 

 

4.8. Приросты ксилемы во время эксперимента с введением 

экзогенной сахарозы 

 

У березы повислой ширина приростов периферической зоны ксилемы 

уменьшалась с повышением концентрации сахарозы в растворе. Комплекс 

имеющихся данных позволяет сделать вывод, что причинами снижения 

прироста в вариантах с введением 10% и 20% растворов сахарозы, по-

видимому, были: 

1) замена части периклинальных делений камбиальных клеток на 

антиклинальные; 

2) замедление роста растяжением, что наглядно демонстрирует 

уменьшение размеров сосудов. 

Следует отметить, что уменьшение прироста ксилемы в зоне 

структурных аномалий у карельской березы вызывается теми же причинами, 

а именно: преимущественным делением клеток антиклинальными 

перегородками и отсутствием или резким замедлением роста растяжением 

[Барильская, 1978в; Щетинкин, 1987; Коровин и др., 2003]. 

У ольхи при введении разных концентраций сахарозы четкой 

закономерности в изменении приростов ксилемы выявлено не было. 

Обращает на себя внимание, что во всех вариантах эксперимента приросты 
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были намного шире, по сравнению с березой, что может быть связано с 

повышенной обеспеченностью азотом этого вида, известного своей 

способностью к азотфиксации. 

У осины мы наблюдали высокий уровень изменчивости между 

отдельными деревьями по ширине прироста ксилемы. Причиной 

наблюдаемых различий могла быть реакция деревьев 2 и 3 на повреждающее 

воздействие неустановленного патогена в предшествующем эксперименту 

вегетационном периоде. При этом у дерева 1 во всех вариантах эксперимента 

формировались широкие приросты ксилемы, тогда как у деревьев 2 и 3 мы 

наблюдали тенденцию к увеличению ширины прироста ксилемы в варианте с 

введением 20% раствора сахарозы. Из этого можно заключить, что введение 

высокой концентрации сахарозы оказало стимулирующее действие на 

камбий ослабленных деревьев и не влияло на камбиальную активность 

здорового дерева. 

 

4.9. Влияние экзогенной сахарозы на ориентацию элементов 

ксилемы 

 

Нарушение ориентации проводящих элементов обычно связывают с 

нарушением полярного транспорта ауксина [Sachs, Cohen, 1982; Kurczyńska, 

Hejnowicz, 1991; Zakrzewski, 1991; Aloni et al., 1997]. Таким образом, 

формирование свилеватой древесины у березы в вариантах с введением 10% 

и 20% растворов сахарозы указывает на нарушение полярного транспорта 

гормона. 

 

4.10. Влияние экзогенной сахарозы на дифференциацию лучевой и 

аксиальной паренхимы в ксилеме 

 

Согласно литературным данным, узорчатая древесина карельской 

березы и ольхи серой отличается от нормальной древесины этих видов 
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большим числом и размерами лучей [Hintikka, 1941; Соколов, 1950; 

Любавская, 1978; Коровин, 1987a; Щетинкин, 1987; Коровин и др., 2003].  

В ряде работ было показано увеличение числа и размеров лучей в 

экспериментах, связанных с поранением камбия лиственных древесных 

растений [Carmi et al., 1972; Sharon, 1973; Bhat, 1980; Rademacher et al., 1984; 

Kuroda, Shimaji, 1985; Lowerts et al., 1986; Arbellay et al., 2012]. В ходе наших 

исследований установлено, что ксилема березы, ольхи и осины, 

сформировавшаяся в ходе эксперимента, содержала больше лучей по 

сравнению с нормальной ксилемой этих видов. Несмотря на тот факт, что 

камбий в нашем эксперименте оставался неповрежденным, эффект ранения в 

данном случае, очевидно, имел место. В то же время, на фоне общего 

увеличения числа лучей, вызванного поранением, различия по этому 

показателю между вариантами с разными концентрациями сахарозы были 

выявлены только у березы, у ольхи и осины разница между вариантами 

опыта отсутствовала.  

Основной функцией лучей является радиальный транспорт и запасание 

воды и питательных веществ [Sauter, Kloth, 1986, 1987; Langenfeld-

Heyser, 1987; van Bel, 1990; Harms, Sauter, 1992; Sauter, van Cleve, 1994; 

Fromm, 1997; Sokołowska, Zagórska-Marek, 2007, 2012; Pfautsch et al., 2015]. 

Тенденция к увеличению числа и размеров лучей у березы повислой, 

очевидно, является следствием интенсификации этих процессов в 

эксперименте. В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, 

что повышение концентрации сахарозы в растворе вызвало накопление 

запасных соединений в тканях коры исследованных видов. У березы, в 

противоположность двум другим видам, в вариантах с высокой 

концентрацией растворов клетки коры не справились с утилизацией 

большого количества поступающей сахарозы, следствием чего стал ее 

интенсивный отток в сторону ксилемы. Об этом свидетельствует увеличение 

в ксилеме размеров лучей вплоть до формирования их аномальных 

булавовидных расширений (Рисунок 3.35). Наряду с разрастанием лучей при 
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высоких концентрациях сахарозы в растворе в ксилеме березы наблюдалось 

увеличение количества клеток аксиальной паренхимы и формирование 

прослоек паренхимной ткани. Общее усиление паренхиматизации ксилемы, 

по нашему мнению, вызвано накоплением здесь избытка сахаров и их 

последующей утилизации в виде запасных метаболитов. Ранее 

стимулирующее влияние сахарозы на дифференциацию клеток запасающей 

паренхимы было показано на различных травянистых растениях [Horacio, 

Martinez-Noel, 2013]. С точки зрения характера деления клеток, причиной 

усиления паренхиматизации ксилемы в эксперименте является увеличение 

частоты антиклинальных делений клеток камбиальной зоны. Следует 

отметить, что указанные структурные особенности ксилемы обычной березы 

повислой в наших экспериментах имеют явное сходство с узорчатой 

древесиной карельской березы, формирование структурных аномалий 

которой также связывают с поступлением избытка сахарозы [Тарелкина, 

Новицкая, 2018]. 

 

4.11. Влияние экзогенной сахарозы на дифференциацию сосудов 

ксилемы 

 

Анатомические исследования узорчатых древесин, образующихся у 

различных видов, показали, что для многих из них характерно уменьшение 

числа и размеров сосудов, а также нарушение ориентации структурных 

элементов. В узорчатой древесине карельской березы сосудов намного 

меньше, чем в норме [Любавская, 1978], вблизи паренхимных включений они 

практически отсутствуют [Novitskaya et al., 2016b]; ориентация сосудов и 

волокон древесины нарушена вплоть до их разворота под углом 90° к оси 

ствола [Любавская, 1978]. Узорчатая древесина ольхи серой полностью 

лишена сосудов, однако в отличие от карельской березы в ней нет сплошных 

прослоек паренхимы [Коровин, 1987a; Коровин и др., 2003]. В узорчатой 

древесине Acer pseudoplatanus и A. saccharum членики сосудов существенно 
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меньше по сравнению с нормальной древесиной этих видов, их ориентация 

также нарушена [Зуихина, 1975; Rioux et al., 2003; Rioux, 2006].  

Сопоставление данных литературы с результатами наших 

экспериментов показали, что строение узорчатой древесины березы и ольхи 

имеет много общего с древесиной, сформированной под влиянием высоких 

концентраций экзогенной сахарозы (10% и 20%). Сходство заключается в 

появлении зон без сосудов, уменьшении количества и размеров сосудов, 

увеличении числа клеток паренхимы, нарушении пространственной 

ориентации структурных элементов, формировании аномальных лучей.  

Имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что 

поранение может индуцировать формирование узких сосудов ксилемы 

[Aloni, Zimmermann, 1984; Rademacher et al., 1984; Kuroda, Shimaji, 1985; 

Kuroda, 1986; Lowerts et al., 1986; Lev-Yadun, Aloni, 1993; Stobbe et al., 2002; 

Frankenstein, Schmitt, 2006; Arbellay et al., 2010; Ballesteros et al., 2010]. 

Известно, что для дифференциации сосудов необходим ауксин [Doley, 

Leyton, 1968; Aloni, Zimmermann, 1983; Junghans et al., 2004; Aloni, 2010, 

2015]. В соответствии с гипотезой, высказанной Р. Алони и 

М. Циммерманном [Aloni, Zimmermann, 1983; Aloni, 2015], глубокое 

механическое повреждение нарушает транспорт ауксина, что вызывает рост 

его концентрации выше места поранения. В областях с высокой 

концентрацией ауксина происходит быстрая дифференциация сосудов, в 

результате чего формируется большое количество мелких сосудов. В нашем 

эксперименте, в противоположность вышеперечисленным исследованиям, 

камбий и проводящие ткани, по которым происходит полярный транспорт 

ауксина [Lachaud, Bonnemain, 1984; Schrader et al., 2003], оставались 

неповрежденными. Кроме того, в вариантах с введением высоких 

концентраций сахарозы у березы поначалу наблюдалось исчезновение 

сосудов, после возобновления дифференцировки их число снижалось, 

уменьшалась и ширина прироста ксилемы. В этой связи мы считаем, что 

уменьшение размеров сосудов в нашем случае не могло быть следствием 
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повышения уровня ауксина. Более того, многие авторы наблюдали 

формирование немногочисленных узких сосудов при низком уровне ауксина 

[Digby, Wareing, 1966; Doley, Leyton, 1968; Zakrzewski, 1991; Rinne et 

al., 1993]. Примечательно, что аномальная древесина карельской березы, в 

которой количество сосудов и их размеры намного меньше, чем у обычной 

березы повислой, формируется на фоне пониженного уровня свободного 

(физиологически активного) ауксина [Щетинкин, 1987]. Так, ткани 

карельской березы и обычной березой повислой содержат 55.0 и 67.5 мкг/г 

сырого веса свободного ауксина и 104.1 и 23.3 мкг/г сырого веса связанного 

ауксина, соответственно. Приведенные результаты биохимического анализа 

указывают на интенсивную инактивацию ауксина в тканях карельской 

березы, где, несмотря на высокое общее содержание гормона, количество его 

свободной формы меньше, чем у обычной березы.  

Ранее мы указывали, что формирование узорчатой древесины 

карельской березы происходит на фоне высокой концентрации сахарозы в 

проводящей флоэме и камбиальной зоне [Novitskaya, Kushnir, 2006; 

Novitskaya et al., 2016a] и связано с изменением активности расщепляющих 

сахарозу ферментов [Галибина и др., 2015 а, б] и экспрессии кодирующих их 

генов [Мощенская и др., 2017]. Комплекс имеющихся данных позволяет 

предположить участие сахарозы в инактивации ауксина в ходе формирования 

структурных аномалий древесины.  

 

4.12. Инактивация ауксина через образование его  

конъюгата ИУК-глюкоза 

 

Уровень свободного ауксина в клетках и тканях является результатом 

сложного взаимодействия его транспорта и метаболизма, который включает 

биосинтез, деградацию и конъюгацию гормона [Woodward, Bartel, 2005; 

Bajguz, Piotrowska, 2009; Normanly, 2010; Ludwig-Müller, 2011; Ljung, 2013]. 

Конъюгаты ауксина являются его транспортными и запасными формами; они 
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не обладают физиологической активностью и не участвуют в полярном 

транспорте гормона. Сахара могут влиять на метаболизм и транспорт ауксина 

как посредством регуляции экспрессии генов, так и участвуя в качестве 

субстрата в реакциях его конъюгации [см. обзоры Ludwig-Müller, 2011; 

Eveland, Jackson, 2012; Wang, Ruan, 2013; Cho et al., 2017]. В тканях 

различных однодольных и двудольных растений определяется конъюгат 

ауксина ИУК-глюкоза [Michalczuk, Bandurski, 1982; Sztein et al., 1995; Bajguz, 

Piotrowska, 2009; Ludwig-Müller, 2011], Считается, что способность к 

образованию глюкозного конъюгата ауксина присуща всем сосудистым 

растениям [Sztein et al., 1995]. 

Реакцию синтеза ИУК-глюкозы катализирует фермент ИУК-глюкоза 

синтаза (EC 2.4.1.121) [Michalczuk, Bandurski, 1982]. Ген, кодирующий этот 

фермент, впервые был клонирован из кукурузы и получил обозначение iaglu 

[Szerszen et al., 1994], позднее у Arabidopsis был идентифицирован 

гомологичный ему ген AtUGT84B1 [Jackson et al., 2001]. В литературе 

указывается на высокую корреляцию между экспрессией указанных генов и 

активностью фермента [Ostrowski, Jakubowska, 2014]. Так, у арабидопсиса 

сверхэкспрессия UGT84B1 [Jackson et al., 2002] и iaglu [Ludwig-Müller et 

al., 2005] приводила к повышению содержания ИУК-глюкозы; у трансгенных 

растений томата подавление экспрессии iaglu вызывало снижение уровня 

ИУК-глюкозы и повышение уровня свободного ауксина [Iyer et al., 2005].  

Мы показали, что у узорчатых деревьев карельской березы 

наблюдается намного более высокий уровень экспрессии гена-гомолога 

UGT84B1, по сравнению с деревьями, имеющими обычную текстуру 

древесины. Обобщение представленных данных позволяет заключить, что 

формирование узорчатой древесины карельской березы связано с 

интенсивной инактивацией ауксина путем образования его конъюгата ИУК-

глюкоза. 

Образование ИУК-глюкозы происходит в результате взаимодействия 

ИУК и УДФ-глюкозы (УДФГ) [Michalczuk, Bandurski, 1982; Sztein et al., 

http://jxb.oxfordjournals.org/content/early/2011/02/09/jxb.erq412.full#ref-38
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1995; Bajguz, Piotrowska, 2009; Ludwig-Müller, 2011]. УДФГ образуется в 

тканях растений при участии сахарозосинтазы и УДФГ-пирофосфорилазы 

[Kleczkowski et al., 2010]. Ферменты катализируют следующие реакции: 

Сахарозосинтаза:  Сахароза + УДФ ↔ УДФГ + фруктоза 

УДФГ-пирофосфорилаза: глюкозо-1-фосфат + УДФ ↔ УДФГ + 

пирофосфат. 

У карельской березы активность сахарозосинтазы намного ниже, чем у 

обычной березы повислой [Галибина и др., 2015а], что позволяет 

предположить большой вклад в синтез УДФГ другого фермента - УДФГ-

пирофосфорилазы. Из литературы известно, что у древесных растений его 

активность в зоне дифференциации структурных элементов древесины очень 

высока и не лимитирует синтез конечных продуктов реакции [Sung et 

al., 1989; Roach et al. 2017]. Чтобы пирофосфорилаза была эффективна в 

отношении синтеза УДФГ, ткани должны быть хорошо обеспечены 

гексозами, из которых образуется глюкозо-1-фосфат (Гл-1-Ф). Исследования 

последних лет демонстрируют возможность синтеза УДФГ из гексоз, 

образующихся при расщеплении сахарозы с помощью инвертазы [Barratt et 

al., 2009; Rende et al., 2017]. В зонах формирования структурных аномалий 

ствола карельской березы активность апопластной инвертазы в несколько раз 

выше по сравнению с обычной березой повислой [Галибина и др., 2015a, 

2019а, б]. В нашей работе продемонстрирована аналогичная разница в 

активности апопластной инвертазы между безузорчатыми и узорчатыми 

деревьями карельской березы (Таблица 3.3).  

Результатом обобщения изложенных выше данных является схема, на 

которой мы представили возможный путь инактивации ауксина при высокой 

активности апопластной инвертазы в камбиальной зоне карельской березы 

(Рисунок 4.1). В данном случае сахароза распадается в апопласте на глюкозу 

и фруктозу, которые переносятся внутрь клеток переносчиками гексоз. В 

клетке они превращаются при участии гексокиназ и фруктокиназ в Гл-1-Ф. 

Последний служит субстратом как для образования УДФГ, так и для синтеза 
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крахмала, а также используется на дыхание и синтез запасных метаболитов 

[Novitskaya et al., 2019]. УДФГ реагирует с ауксином при участии ИУК-

глюкоза синтазы. Продуктом реакции является конъюгат ИУК-глюкоза, 

вследствие чего уровень свободного ауксина в клетках снижается. 

 

 
 

Рисунок 4.1. Схема инактивации ауксина в тканях, характеризующихся 

высокой активностью апопластной инвертазы. 

 

В узорчатой древесине карельской березы число сосудов в ксилеме 

сильно уменьшено или они полностью отсутствуют. Учитывая роль ауксина 

в образовании сосудов, есть основания полагать, что данный факт связан с 

конъюгацией гормона. Сопоставление структурных особенностей ксилемы с 

данными биохимического и молекулярно-генетического анализа показывает, 

что в случае карельской березы блокирование дифференцировки сосудов 

может быть следствием цепи реакций, звеньями которой являются 
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повышение в тканях уровня сахарозы, рост активности апопластной 

инвертазы, сверхэкспрессия гена, кодирующего ИУК-глюкоза синтазу, и, 

соответственно, синтез конъюгата ИУК-глюкоза.  

Полученные нами данные показывают, что повышение активности 

апопластной инвертазы имело место во всех трех исследованных нами 

случаях, предполагающих высокое содержание сахарозы в тканях, включая 

зоны структурных аномалий тканей ствола карельской березы, а также ткани 

ствола обычной березы повислой, расположенные над удаленным кольцом 

коры и в зонах введения высоких концентраций экзогенной сахарозы.  

Эксперименты с кольцеванием ствола древесных растений давно 

используются исследователями для искусственного создания зон 

избыточного содержания сахаров [Noel, 1970; De Schepper et al., 2010; 

Goren et al., 2010]. Мы установили, что у окольцованных деревьев березы 

повислой нарушение транспорта по флоэме привело к повышению 

активности апопластной инвертазы как со стороны флоэмы, так и со стороны 

ксилемы по сравнению с контрольными деревьями. При этом наибольшие 

различия по активности фермента между контрольными и окольцованными 

деревьями наблюдались непосредственно над кольцом. Следует отметить, 

что на рост активности апопластной инвертазы в связи с высоким уровнем 

сахарозы в тканях ранее указывалось в работах других авторов [Roitsch et 

al., 2003; Ruan et al., 2010].  

Так же как у карельской березы, в эксперименте с кольцеванием ствола 

обычной березы мы наблюдали повышение уровня экспрессии гена-гомолога 

UGT84B1, кодирующего ИУК-глюкоза синтазу. В сочетании с высокой 

активностью апопластной инвертазы это указывает, что в обоих случаях 

усиление инактивации ауксина происходило на фоне увеличения в апопласте 

содержания гексоз. Данный факт является дополнительным аргументом в 

пользу предложенной нами на примере карельской березы схемы 

образования конъюгата ИУК-глюкоза.  
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В эксперименте с введением высоких концентраций экзогенной 

сахарозы в ткани ствола обычной березы было отмечено уменьшение в 

ксилеме количества сосудов. Сходство структурных (малое число сосудов) и 

биохимических (высокая активность апопластной инвертазы) особенностей 

тканей, сформированных в зоне экспериментального воздействия, с 

узорчатыми тканями карельской березы позволяет предположить у них 

сходный механизм нарушения дифференцировки производных камбия, 

важной составляющей которого является инактивация ауксина через 

образование конъюгата ИУК-глюкоза. Следует заметить, что наши данные 

хорошо согласуются с результатами экспериментов на изолированных 

сегментах стебля Quercus robur, в которых высокие концентрации сахарозы 

вызывали снижение числа и диаметра сосудов даже в вариантах с 

добавлением в среду оптимальных доз ауксина [Zakrzewski, 1983, 1991].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленные в настоящей работе результаты свидетельствуют о 

том, что введение сахарозы в ткани ствола березы повислой, ольхи серой и 

осины оказало влияние на формирование их проводящих тканей, но характер 

и степень проявления этого влияния у разных видов были различными. У 

березы повислой при высоких концентрациях экзогенной сахарозы имело 

место формирование ксилемы и флоэмы, имеющих явное сходство с 

проводящими тканями карельской березы. В частности, отмечены 

уменьшение количества и размеров сосудов ксилемы, увеличение числа 

клеток паренхимы в проводящих тканях, нарушение пространственной 

ориентации структурных элементов, формирование аномальных 

булавовидных лучей, склерефикация клеток проводящей флоэмы. Среди 

перечисленных особенностей строения особое значение имела сильная 

паренхиматизация ксилемы и флоэмы за счет увеличения числа радиальных 

лучей и количества и размеров составляющих их клеток, появление в 

ксилеме крупных прослоек паренхимы. Все это, с одной стороны, является 

структурной основой специфического рисунка древесины карельской березы, 

с другой стороны, свидетельствует о том, что в зонах эксперимента в тканях 

березы накапливался значительный избыток сахарозы, утилизация которой 

шла, главным образом, за счет усиления функции запасания и увеличения 

объема запасающей ткани. Следует отметить, что в ходе изучения динамики 

формирования прослоек паренхимы в древесине обычной березы повислой, 

мы впервые продемонстрировали появление очагов разрушения ксилемных 

производных камбия под влиянием высоких концентраций сахарозы и 

последующее заполнение образовавшихся пустот каллусной паренхимой в 

результате пролиферации паренхимных клеток радиальных лучей. 

Выявленные структурные преобразования ксилемы могут служить 

объяснением отмеченного многими авторами наличия каллусоподобной 

паренхимы в узорчатой древесине карельской березы.  
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Повышение концентрации сахарозы в экзогенном растворе вызвало 

увеличение частоты антиклинальных делений клеток камбиальной зоны 

обычной березы повислой. Сопоставление данных по количеству и 

локализации антиклинальных делений в пределах камбиальной зоны, 

полученных экспериментальным путем, с аналогичными показателями у 

карельской березы указывает на их явное сходство, из чего можно 

заключить, что начальные этапы аномального морфогенеза в обоих случаях 

были одинаковыми. 

В эксперименте наличие избытка сахарозы в зоне формирования 

проводящих тканей обычной березы подтверждается высокой активностью 

апопластной инвертазы. Совпадение этой характеристики с зонами 

аномального камбиального роста карельской березы является 

дополнительным свидетельством накопления в стволе последней 

значительных количеств сахарозы. 

Факт подавления дифференцировки сосудов в результате повышения 

уровня сахарозы у обычной березы повислой хорошо коррелирует с 

предположением о том, что уменьшение количества сосудов (вплоть до их 

исчезновения) в зонах структурных аномалий древесины карельской березы 

происходит по той же причине. При постановке исследований по выявлению 

возможного механизма влияния сахарозы на число сосудов мы исходили из 

того, что для их дифференцировки необходим свободный (физиологически и 

морфогенетически активный) ауксин. В этой связи изменение структуры 

ткани может быть вызвано инактивацией гормона. Сравнительный анализ 

тканей карельской березы и тканей, сформированных в зонах искусственного 

повышения уровня сахарозы у обычной березы повислой (эксперименты с 

введением экзогенной сахарозы и с нарушением флоэмного транспорта 

фотоассимилятов путем удаления кольца коры), позволил 

продемонстрировать возможную взаимосвязь между высокой активностью 

апопластной инвертазы и инактивацией ауксина путем образования его 

конъюгата ИУК-глюкоза. 
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В отличие от березы повислой, у ольхи серой и осины введение 

экзогенной сахарозы не вызвало заметных изменений в строении 

проводящих тканей, даже на фоне высоких концентраций раствора они 

сохранили типичное для вида строение. Крупная центральная вакуоль и 

накопление крахмала в паренхимных клетках проводящей флоэмы 

свидетельствуют об отсутствии здесь большого избытка сахаров. В целом это 

дает основание считать, что у ольхи и осины имеются механизмы, 

обеспечивающие поддержание уровня сахарозы в необходимых для 

нормального роста пределах. Сохранение гомеостаза в данном случае может 

осуществляться за счет характерных для этих видов моделей флоэмогенеза, 

включающих образование структур с очень толстыми лигнифицированными 

целлюлозными оболочками (склереиды у ольхи и флоэмные волокна у 

осины), а также в результате интенсивного оттока сахаров в другие ткани и 

органы. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В экспериментах с введением растворов сахарозы разной 

концентрации в ткани ствола березы повислой, ольхи серой и осины 

экзогенная сахароза достигала камбиальной зоны и оказывала влияние на 

формирование флоэмы и ксилемы. 

 

2. Анатомо-морфологические особенности ксилемы и флоэмы 

обычной березы повислой, формирующихся на фоне высоких концентраций 

сахарозы, имеют явное сходство с аномальными по структуре проводящими 

тканями «узорчатых» деревьев карельской березы. В обоих случаях 

наблюдается блокировка/нарушение дифференциации сосудов ксилемы, 

изменение пространственной ориентации структурных элементов, 

формирование крупных прослоек паренхимы, склерификация клеток 

проводящей флоэмы. 

 
3. При формировании структурных аномалий ствола карельской 

березы и при введении высоких концентраций сахарозы в ствол обычной 

березы повислой имеют место однотипные изменения ориентации плоскости 

деления клеток камбиальной зоны: значительно увеличивается частота 

антиклинальных делений. 

 

4. У березы повислой уменьшение числа и размеров сосудов 

ксилемы, наблюдаемое на фоне высокой концентрации сахарозы, 

сопровождается повышением активности апопластной инвертазы и 

сверхэкспрессией гена, участвующего в инактивации ауксина (необходим 

для дифференцировки сосудов) путем образования его конъюгата ИУК-

глюкоза. Предложена схема, демонстрирующая взаимосвязь между 

расщеплением сахарозы апопластной инвертазой и конъюгацией гормона. 
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5. Отсутствие существенных изменений в строении проводящих 

тканей у ольхи серой и осины при воздействии высоких концентраций 

сахарозы является следствием наличия у них эффективных механизмов 

утилизации избытка дисахарида в рамках присущего этим видам 

морфогенеза тканей ствола, включая образование толстостенных 

структурных элементов в проводящей флоэме (склереиды, волокна). 

 

6. Развитие структурных аномалий, ведущих к формированию 

узорчатой древесины по типу карельской березы, связано с сильным 

повышением уровня сахарозы в камбиальной зоне ствола и утилизацией ее 

избытка, главным образом, через дифференцировку клеток запасающей 

паренхимы. Сочетание этих процессов является особенностью березы 

повислой и не присуще другим древесным видам, поэтому данный тип 

текстуры древесины у них не образуется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица 1. Результаты статистического анализа характеристик ксилемы 

и флоэмы березы повислой в эксперименте с введением экзогенной сахарозы 

в ткани ствола с использованием общих линейных моделей (GLM). 

Параметр 
Источник 

изменчивости [1] 
F [2] 

Ур. знач. 
[3] 

Прирост поздней флоэмы 

Дер 12,68 *** 

Сах 1,65 нд 

Дер × Сах 6,86 *** 

Прирост ксилемы в 

периферической зоне 

Дер 582,3 *** 

Сах 656,5 *** 

Дер × Сах 164,3 *** 

Число сосудов  

Дер 31,3 *** 

Сах 14,66 *** 

Дер × Сах 10,41 *** 

Размер сосудов 

Дер 35,44 *** 

Сах 5,19 *** 

Дер × Сах 7,75 *** 

Число лучей 

Дер 31,58 *** 

Сах 2,49 нд 

Дер × Сах 1,24 нд 

Ширина однорядных лучей 

Дер 3,627 нд 

Сах 5,981 *** 

Дер × Сах 5,119 *** 

Ширина двухрядных лучей 

Дер 0,238 нд 

Сах 0,812 нд 

Дер × Сах 4,861 *** 
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Примечание. Здесь и далее приняты следующие обозначения: [1] – 

источник межгрупповой изменчивости (Дер – различия между отдельными 

деревьями, Сах – различия между вариантами эксперимента, Дер × Сах – их 

взаимодействие); [2] – значение статистики (F-отношения) Фишера; [3] – 

уровень значимости, при котором отвергается гипотеза о равенстве средних 

значений (*, **, ***, соответственно, 0.05, 0.01, 0.001, нд - различия 

недостоверны).  

 

Таблица 2. Результаты статистического анализа характеристик 

камбиальной зоны, ксилемы и флоэмы березы повислой в эксперименте с 

введением экзогенной сахарозы в ткани ствола с использованием 

однофакторного дисперсионного анализа. 

Параметр F 
Ур. 

знач. 

Частота антиклинальных делений 5,668 * 
Процент площади поздней флоэмы, занятый паренхимой 0,775 нд 
Число паренхимных клеток на 1 мм2 поздней флоэмы 2,535 нд 
Число паренхимных клеток на 1 мм2 периферической зоны 

ксилемы 12,49 ** 
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Таблица 3. Результаты статистического анализа характеристик ксилемы 

и флоэмы ольхи серой в эксперименте с введением экзогенной сахарозы в 

ткани ствола с использованием общих линейных моделей (GLM). 

Параметр 
Источник 

изменчивости F Ур. 
знач. 

Прирост поздней флоэмы 

Дер 412,2 *** 
Сах 0,7 нд 

Дер × Сах 2,1 нд 
Процент площади клетки лучевой 

паренхимы поздней флоэмы, занятый 

крахмалом 

Дер 3,284 * 
Сах 0,946 нд 

Дер × Сах 3,042 ** 

Прирост ксилемы в периферической зоне 

Дер 1763 *** 
Сах 689 *** 

Дер × Сах 781 *** 

Число сосудов  

Дер 0,12 нд 
Сах 13,45 *** 

Дер × Сах 4,39 * 

Размер сосудов 

Дер 14.56 *** 
Сах 6.21 *** 

Дер × Сах 19.23 *** 

Число лучей 

Дер 3,031 нд 
Сах 2,021 нд 

Дер × Сах 3,473 ** 

Ширина лучей 

Дер 15,18 *** 
Сах 1,73 нд 

Дер × Сах 0,88 нд 
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Таблица 4. Результаты статистического анализа характеристик ксилемы 

и флоэмы ольхи серой в эксперименте с введением экзогенной сахарозы в 

ткани ствола с использованием однофакторного дисперсионного анализа. 

Параметр F 
Ур. 

знач. 

Процент площади поздней флоэмы, занятый паренхимой 1,238 нд 
Число паренхимных клеток на 1 мм2 поздней флоэмы 0,943 нд 
Доля клеток с крупной центральной вакуолью в общем числе 

паренхимных клеток 1,547 нд 

Число паренхимных клеток на 1 мм2 периферической зоны 

ксилемы 2,364 нд 
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Таблица 5. Результаты статистического анализа характеристик ксилемы 

и флоэмы осины в эксперименте с введением экзогенной сахарозы в ткани 

ствола с использованием общих линейных моделей (GLM). 

Параметр 
Источник 

изменчивости F Ур. 
знач. 

Прирост поздней флоэмы 

Дер 375,9 *** 
Сах 2,3 нд 

Дер × Сах 3,2 ** 
Процент площади клетки лучевой 

паренхимы поздней флоэмы, занятый 

крахмалом 

Дер 7,14 *** 
Сах 87,31 *** 

Дер × Сах 3,72 *** 

Прирост ксилемы в периферической зоне 

Дер 35700 *** 
Сах 1181 *** 

Дер × Сах 391 *** 

Число сосудов  

Дер 6,047 * 
Сах 1,084 нд 

Дер × Сах 2,639 * 

Размер сосудов 

Дер 0.719 нд 
Сах 1.501 нд 

Дер × Сах 0.921 нд 

Число лучей 

Дер 13,7 *** 
Сах 1,3 нд 

Дер × Сах 2,77 * 

Ширина лучей 

Дер 1,049 нд 
Сах 0,56 нд 

Дер × Сах 0,942 нд 
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Таблица 6. Результаты статистического анализа характеристик ксилемы 

и флоэмы осины в эксперименте с введением экзогенной сахарозы в ткани 

ствола с использованием однофакторного дисперсионного анализа. 

Параметр F 
Ур. 

знач. 

Процент площади поздней флоэмы, занятый паренхимой 0,258 нд 
Число паренхимных клеток на 1 мм2 поздней флоэмы 2,871 нд 
Доля клеток с крупной центральной вакуолью в общем числе 

паренхимных клеток 4,976 * 

 

 

Таблица 7. Результаты статистического анализа характеристик 

дифференцирующейся ксилемы карельской березы с использованием 

однофакторного дисперсионного анализа. 

Параметр F Ур. знач. 

Активность апопластной инвертазы 8,259 * 
Экспрессия гена Bpev01.c0157.g0047  32,79 *** 

 

 

 

 


