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В водной культуре в условиях изолированного питания зарегистрировано быс-
трое повышение содержания АБК и ИУК в корнях твердой пшеницы (Triticum
durum L.), контактирующих с раствором элементов минерального питания по-
вышенной концентрации (ВК), по сравнению с корнями, функционирующими
в разбавленном питательном растворе (НК). Содержание АБК в ВК-корнях уве-
личивалось в 1,5 раза интенсивнее, чем в НК-корнях и сохранялось повышен-
ным в течение последующих 4 сут. Содержание ИУК в ВК-корнях достигало
максимума на 2-е сутки и стабилизировалось на уровне в 2 раза выше, чем в
НК-корнях. У ВК-корней через 1—2 сут после повышения содержания ауксина
формировалось большее число примордиев, а еще через 1 сут — большее число
боковых корней. Ингибирующее действие АБК на ветвление ВК-корней не
проявлялось, по-видимому, из-за более высокого накопления в них ИУК, по-
скольку соотношение ИУК : АБК в ВК-корнях было не меньшим, чем в НК-
корнях.
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Корневая система растений как в естественных сообществах, так и в аг-
роценозах функционирует в условиях неравномерного распределения
ионов и воды в почве. Концентрация и распределение ионов в питатель-
ной среде влияют на скорость роста и ветвление корней, формирование
корневой системы [13]. Регуляция ветвления корней является важным
адаптивным механизмом, обеспечивающим приспособление растений к
среде обитания. Пластичность корневой системы дает возможность кор-
ням использовать содержащиеся в почве элементы минерального пита-
ния с максимальной эффективностью. Так, хорошо известна способность
корней разрастаться в очаге с повышенным содержанием элементов пита-
ния [13, 14, 18, 20], в меньшей степени обсуждается относительная акти-
вация линейного роста корней, функционирующих вне очага [2, 7, 18].

Первичная адаптивная ростовая реакция растений, обеспечиваю-
щая эффективное поглощение ионов, заключается в усилении ветвления
корней в зоне (очаге) с повышенной концентрацией ионов [12, 13]. В
регуляции роста и ветвления корней принимает участие АБК, хотя све-
дения о ее действии основаны, главным образом, на реакции мутантных
растений и довольно малочисленны [4]. Исследованиями установлено,
что у нечувствительных к АБК мутантов стимуляция ветвления корней
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при локальном повышении концентрации нитратов выражена сильнее
[17]. Таким образом, АБК подавляет образование боковых корней, что
подтверждается и данными об ингибирующем действии экзогенной АБК
на ветвление корней [10]. Ранее нами обнаружено, что локальное повы-
шение концентрации ионов, т.е. воздействие, стимулирующее ветвление
корней, индуцирует накопление АБК [18]. Эти результаты противоречи-
ли представлению об АБК как ингибиторе ветвления. Хотя в литературе
недавно упоминалось, что АБК способна также стимулировать ветвление
[9]. Вероятно, АБК на разных стадиях развития боковых корней выпол-
няет различные функции.

Роль ауксинов в стимуляции образования боковых корней в ответ
на локальное изменение концентрации нитратов подтверждает как от-
сутствие такой реакции у мутантных растений, дефицитных по ауксину
[21], так и предшествующее ей повышение концентрации этого гормона
в корнях обычных растений [19]. Для корней, контактирующих с иона-
ми более высоких концентраций, показано повышение содержания
ИУК, которое предшествует их усиленному ветвлению — формирова-
нию большего числа примордиев и, соответственно, большего числа бо-
ковых корней [3].

В связи с вышеизложенным цель настоящей работы состояла в под-
боре условий для воспроизведения в гидропонной культуре ростовой ре-
акции корней на неравномерность распределения ионов в почве, изуче-
нии влияния этих условий на содержание АБК, ИУК и сопоставлении
гормональной реакции и ветвления корней растений.

Методика

Объектом исследования были проростки твердой пшеницы (Triticum
durum L.) сорта Безенчукская 139, который был отобран в качестве наи-
более подходящей модели из ряда сортов, различающихся по отзывчи-
вости на локальное размещение удобрений в почве [6].

Семена проращивали на плотиках на дистиллированной воде. Для
изолированного питания использовали блоки из четырех сосудов емко-
стью 450 мл каждый с питательной средой Хогланда—Арнона (I) различ-
ной концентрации с добавлением одного и того же количества микро-
элементов. Пятисуточные проростки с пятью развитыми зародышевыми
корнями рассаживали на стыки сосудов так, чтобы два зародышевых
корня находились в сосуде с питательным раствором повышенной кон-
центрации (ВК, 500 % питательной смеси Хогланда—Арнона), а три дру-
гих — в растворе пониженной концентрации (НК, 1 % питательной
смеси Хогланда—Арнона). Для закрепления проростков использовали
пластиковые трубочки с прорезями. Растения выращивали в течение
5 сут при 14-часовом освещении (16 клк). В дневные часы поддержива-
ли температуру воздуха 22—24 °С, в ночные — 16—18 °С. Смену пита-
тельного раствора не проводили. Потребление воды растениями компен-
сировали ежедневным добавлением ее до начального объема.

Корни фиксировали по Кларку в смеси этанола с ледяной уксусной
кислотой (3 : 1), затем окрашивали ацетокармином для подсчета числа
боковых корней и их зачатков [5]. Боковыми корнями считали бугорки,
полностью прорвавшие кору материнского корня.

Выделение и количественное определение содержания АБК и ИУК
проводили в соответствии с описанным Веселовым [1].
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Корни взвешивали, гомогенизировали, фитогормоны экстрагирова-
ли 80 %-м этанолом. Экстракт фильтровали, этанол упаривали в токе воз-
духа до водного остатка, который подкисляли 1 н раствором HCl и дваж-
ды экстрагировали серным эфиром. Затем гормоны реэкстрагировали в
1 %-й раствор NaHCO3 и снова повторяли процедуру двойной эфирной
экстракции. Экстракционное фракционирование проводили с уменьше-
нием объема фракций, после чего полученный эфирный экстракт мети-
лировали раствором диазометана в эфире. После метилирования эфир
упаривали досуха, образцы хранили в холодильнике. Перед иммунофер-
ментным анализом (ИФА) сухой образец растворяли в аликвоте 80 %-го
этанола.

Иммуноферментный анализ. Разбавленный конъюгат гормона с
белком в фосфатном буфере (рН 7,4) наливали в лунки планшета по
200 мкл и инкубировали при 37 °С 1,5—2 ч или в течение ночи в холо-
дильнике при 4 °С. После трехкратной промывки планшета физиологи-
ческим раствором с 0,5 % Твин-20 (ФТ, рН 7,0) разбавляли стандарты
гормона и разливали образцы. Для этого в лунки вносили по 100 мкл
ФТ, содержащего белок (ФТБ), затем добавляли по 10 мкл спиртового
раствора образца или (для калибровки) по 10 мкл десятичных разбавле-
ний раствора стандарта гормона («Sigma», США). Затем во все лунки
вносили по 100 мкл разбавленной в ФТБ сыворотки к определенному
гормону и инкубировали 60 мин при 37 °С. 

После трехкратной промывки планшета раствором ФТ во все лун-
ки наливали по 200 мкл разбавленного в ФТБ конъюгата пероксидазы и
выдерживали 45—60 мин при 37 °С. Снова трижды промывали планшет
раствором ФТБ, в каждую лунку вносили по 200 мкл фосфатного буфе-
ра (рН 5,8), содержащего ортофенилендиамин и пероксид водорода. Раз-
витие окраски останавливали добавлением в лунки по 50 мкл 4 н рас-
твора серной кислоты. Определяли оптическую плотность раствора в
каждой лунке с помощью микрофотометра Униплан при длине волны
492 нм. Содержание фитогормонов в лунках вычисляли, исходя из экс-
тинкции растворов стандарта.

Пробы корней для ИФА гормонов и регистрации морфометричес-
ких показателей отбирали ежедневно в течение 5 сут с момента высажи-
вания растений в сосуды для изолированного питания. ИФА гормонов
проводили в трех химических и трех биологических повторностях (по
6—12 растений в каждом), морфометрические показатели определяли в
выборке из 6 растений для каждого материнского корня отдельно.

Результаты и обсуждение

Чтобы выявить связь АБК и ИУК с регуляцией роста корней при ло-
кальном питании, мы подобрали условия водной культуры (сорт, возраст
растений, соотношение концентрации ионов), при которых ветвление
корней в зоне высокой концентрации элементов питания (ВК) и вне ее
(НК) различалось наиболее сильно, а две основные ростовые реакции
корней на локальное повышение концентрации ионов — стимуляция
ветвления и торможение роста корней в длину — были достаточно ра-
зобщены во времени (на 3—4-й день наблюдался первый эффект, после
5-го — второй). Это позволило связать возможные изменения содержа-
ния гормонов с регуляцией ветвления корней, а не с их ростом в длину.
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Отмечено быстрое накопление АБК
в корнях, контактирующих с раствором
повышенной концентрации ионов (ВК-
корни). Ее содержание в ВК-корнях в
среднем было в 1,5 раза выше, чем в тех,
которые росли в питательном растворе
пониженной концентрации (НК-корни)
с тенденцией большего накопления гор-
мона к концу эксперимента (рис. 1). Со-
держание ИУК в ВК-корнях по срав-
нению с НК-корнями повышалось уже
через 1 сут выращивания проростков
при неравномерном распределении ио-
нов в питательной среде, когда боковые
корни еще не успели появиться (рис. 2).
На 2-е сутки содержание ауксинов в ВК-
корнях достигало максимума (почти в 4
раза больше, чем в НК-корнях) и до
конца эксперимента оставалось на более
высоком уровне: в 2 раза больше, чем в
НК-корнях (см. рис. 3).

Число примордиев в ВК-корнях
резко возрастало на 3-и сутки от начала
воздействия и было в 2 раза больше, чем в НК-корнях (рис. 3). На 4-е
сутки появлялись боковые корни, число которых также было больше у
ВК-корней (рис. 4). Таким образом, пик содержания ИУК предшество-
вал появлению примордиев на 1 сут, что близко ко времени их форми-
рования и может свидетельствовать о взаимосвязи этих процессов. Со-
держание ИУК в корнях было связано с интенсивностью закладки
примордиев (и содержание гормона, и число примордиев в ВК-корнях
были заметно больше).

Наши наблюдения согласуются с результатами работы Бревитц [8],
в которой локальное применение нитра-
та приводило к временному повышению
уровня АБК, однако наблюдений за
ветвлением корней она не проводила.
По литературным данным, АБК являет-
ся антагонистом ИУК по характеру дей-
ствия на ветвление корней: ИУК — сти-
мулирует, АБК — подавляет образование
боковых корней [10, 11]. На мутантах
арабидопсиса показана сигнальная роль
АБК в вызываемой нитратом репрессии
ветвления корней [17]. Высказано пред-
положение, что АБК и нитрат использу-
ют для передачи сигнала общие регули-
рующие элементы [22].

Повышение уровня АБК не приво-
дило к достоверному снижению соотно-
шения ИУК : АБК в ВК-корнях по срав-
нению с НК-корнями из-за усиления
накопления в них ИУК. Видимо этим
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Рис. 1. Содержание абсцизовой кис-
лоты в корнях пшеницы при выра-
щивании в условиях изолированно-
го питания. Здесь и на рис. 2—4:

1 — питательный раствор повышенной
концентрации; 2 — питательный раствор
пониженной концентрации

Рис. 2. Содержание индолилуксус-
ной кислоты в корнях пшеницы Бе-
зенчукская 139 при выращивании в
условиях изолированного питания



можно объяснить отсутствие ингибирую-
щего действия АБК на ветвление ВК-
корней. Впрочем, влияние повышенного
содержания АБК в ВК-корнях на их рост
могло проявиться позже, с появлением
различий в росте корней в длину.

В литературе мало сведений о том,
как уровень и распределение минерально-
го питания сказываются на содержании
эндогенных фитогормонов. Большинство
выводов сделано из экспериментов с му-
тантами или при обработках экзогенны-
ми гормонами. Известно, что ауксины
необходимы как для инициации боко-
вых корней, так и для стимуляции их
дальнейшего роста [5, 15]. Ряд косвен-
ных данных позволил предположить
роль ауксинов в регуляции ветвления
корней в зоне с повышенным содержа-
нием элементов минерального питания.

Ауксины также могут влиять на рост
корней в длину [16]. В опытах с мутан-
тами показано, что и АБК способна
играть важную роль в стимуляции удли-
нения боковых корней локальным при-
менением низкой концентрации нитрата
[17]. Однако в первые 5 сут выращива-
ния растений в условиях изолированно-
го питания различия в росте корней в
длину были незаметны. Очевидно на
данном этапе ИУК участвует именно в
стимуляции ветвления.

Полученные нами результаты под-
твердили, что локальное повышение
концентрации элементов минерального
питания в среде приводит к увеличению
содержания абсцизовой кислоты и аук-
сина в корнях, причем в большей степе-
ни возрастает содержание ИУК. Такая
комплексная гормональная реакция на
повышенную концентрацию элементов
питания стимулирует ветвление корней

и в конечном итоге может способствовать более эффективному исполь-
зованию ресурсов, повышению устойчивости растений.
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ВПЛИВ ЛОКАЛЬНОГО ПIДВИЩЕННЯ КОНЦЕНТРАЦIЇ IОНIВ ПОЖИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ВМIСТ IНДОЛIЛОЦТОВОЇ, АБСЦИЗОВОЇ КИСЛОТ I НА
ГАЛУЖЕННЯ КОРЕНIВ ПШЕНИЦI

I.I. Iванов

Iнститут біології Уфимського наукового центру Російської академії наук, Уфа

У водній культурі за умов ізольованого живлення зареєстровано швидке підвищення вмісту
АБК та IОК у коренях твердої пшениці (Triticum durum L.), що контактували із розчином
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елементів мінерального живлення підвищеної концетрації (ВК), порівняно з коренями, які
функціонували у розбавленому поживному розчині (НК). Вміст АБК у ВК-коренях зрос-
тав у 1,5 раза інтенсивніше, ніж у НК-коренях і зберігався підвищеним упродовж наступ-
них 4 діб. Вміст IОК у ВК-коренях досягав максимуму на 2-гу добу і стабілізувався на рівні
в 2 рази вищому, ніж у НК-коренях. У ВК-коренях через 1—2 доби після підвищення
вмісту ауксину формувалось більше число примордіїв, а ще через 1 добу — більше число
бічних коренів. Iнгібувальна дія АБК на галуження ВК-коренів не виявлялась мабуть че-
рез вище накопичення в них IОК, оскільки співвідношення IОК : АБК у ВК-коренях бу-
ло не меншим, ніж у НК-коренях.

INFLUENCE OF LOCAL INCREASING OF NUTRIENT CONCENTRATION ON
CONTENT OF INDOLE-3-ACETIC AND ABSCISIC ACIDS AND BRANCHING OF
WHEAT ROOTS 

I.I. Ivanov

Institute of Biology of Ufa Scientific Centre, Russian Academy of Sciences
69 Oktyabrya, Ufa, 450054, Russia

Nonuniform distribution of nutrients resulted in fast increase of ABA and IAA content in roots of
a durum wheat (Triticum durum L.) contacting with increased concentration of nutrients (HS), in
comparison with roots functioning in a thin nutrient solution (LS roots). Increasing of ABA con-
tent in HS roots occured in 1,5 times more intensively, than in LS roots, and was preserved at
high level for 4 days. IAA content in HS roots reached a maximum for the second day and was
stabilized on two-fold higher level than LS roots. HS roots were lead also on number of primor-
dia, and the maximal distinctions of this parameter were observed 1—2 days after increase of a
level of auxins. The peak of content IAA preceded apperance of primordia with 1 day interval.
Inhibiting effect of ABA on HS roots branching is not found, apparently, due to more expressed
IAA accumulation since IAA/ABA in HS roots wasn’t lower than in LS.

Key words: Triticum durum L., ABA, IAA, root, development, branching.
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