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В регуляции гравитропизма – направленного роста растения относительно вектора силы тяжести –
принимают участие ауксин и система его полярного транспорта, ряд вторичных посредников и ци-
тоскелет. Ранее мы показали, что при гравистимуляции (поворот на 90°) происходила реорганиза-
ция актинового цитоскелета в клетках зоны растяжения корня Arabidopsis thaliana (L.) Heynh: умень-
шалась доля аксиально ориентированных и возрастала доля наклонно и поперечно ориентирован-
ных микрофиламентов. В настоящем исследовании изучали влияние этилена и ингибиторов его
синтеза на реорганизацию актинового цитоскелета в ходе гравитропической реакции. Обработка
растений A. thaliana этиленпродуцентом этефоном вызывала разборку микрофиламентов и расши-
рение спектра их ориентации в клетках зоны растяжения корней. Эффект перестройки актиновых
микрофиламентов, индуцированной гравистимуляцией, снимался при обработке растений инги-
битором синтеза этилена – аминоэтоксивинилглицином. Салициловая кислота – также негатив-
ный регулятор синтеза этилена – вызывала нарушение реорганизации актиновых микрофиламен-
тов. Сделан вывод, что синтез этилена является необходимым фактором в процессе реорганизации
актинового цитоскелета в клетках коры корня во время гравитропического ответа.

Ключевые слова: Arabidopsis thaliana – гравитропизм – этилен – цитоскелет – актин – корень – зона
растяжения – этефон – салициловая кислота – аминоэтоксивинилглицин
DOI: 10.7868/S0015330316050092

ВВЕДЕНИЕ

Ключевой ответной реакцией растения на дей-
ствие силы тяжести является гравитропизм – на-
правленный рост его органов относительно век-
тора гравитации. Самое известное проявление
гравитропизма – рост побегов вверх, против дей-
ствия силы тяжести (отрицательный гравитро-
пизм) и рост корней вниз, сонаправленно вектору
гравитации (положительный гравитропизм). Дру-
гим проявлением гравитропизма является фор-
мирование изгибов органов растения в ответ на
изменение его ориентации в пространстве. Расте-
ния способны реагировать на чрезвычайно сла-
бые гравитационные воздействия. На ранних ста-

диях гравитропической реакции растений регистри-
руется электрическая поляризация, формируются
полярные потоки и градиенты ауксина и кальция и
практически через 10 мин после изменения положе-
ния растения в пространстве формируется новая
физиологическая ось полярности [1, 2].

Важным элементом в механизме гравитропи-
ческой реакции также является фитогормон эти-
лен. Его влияние на ростовые процессы было
впервые описано Д.Н. Нелюбовым [3]. К тому
времени было хорошо известно, что при освеще-
нии растений в лаборатории так называемым
“светильным газом” они приобретали аномаль-
ный вид: рост стеблей в длину замедлялся, они
утолщались и начинали расти горизонтально. Ис-
следования Д.Н. Нелюбова показали, что стебли
лабораторных растений переходили к горизон-
тальному росту только тогда, когда к чистому воз-
духу добавляли светильный газ. Из всех компо-
нентов светильного газа, получаемого при пиро-
лизе нефти, – сероводорода, ацетилена, бензола,
ксилола, нафталина и этилена – только этилен и
ацетилен в очень низких концентрациях вызыва-
ли так называемый “тройной эффект” – горизон-
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тальная ориентация роста, замедление роста в
длину и утолщение стебля.

Таким образом, Д.Н. Нелюбову впервые уда-
лось установить, что причина нарушений роста
растений в лабораторных условиях связана с на-
личием этилена в составе светильного газа. С дру-
гой стороны, он обнаружил новое явление в фи-
зиологии растительного организма – стремление
стеблей к горизонтальному росту под влиянием
этилена.

Важную роль в гравитропической реакции иг-
рает актиновый цитоскелет. При этом функции
актинового цитоскелета на различных стадиях
гравитропической реакции различаются. При
восприятии гравитационного сигнала микрофи-
ламенты актина служат негативным регулятором
гравитропической реакции, препятствуя слиш-
ком быстрому осаждению статолитов в направле-
нии действия силы тяжести [4, 5]. На стадиях
трансдукции гравитропического стимула и разви-
тия ростового изгиба актиновый цитоскелет яв-
ляется положительным регулятором гравитропиз-
ма. Он необходим для везикулярного транспорта,
обеспечивая полярное распределение переносчи-
ков ауксина в плазмалемме [6], и является неотъ-
емлемым компонентом роста клеток растяжени-
ем [7], посредством которого развивается гравит-
ропический изгиб. Однако механизмы регуляции
перестроек цитоскелета при гравитропизме все
еще непонятны.

Ранее мы показали, что при изменении ориента-
ции растений арабидопсиса относительно вектора
силы тяжести происходит перестройка актиновых
микрофиламентов в зоне растяжения корня –
уменьшалась доля аксиально ориентированных и
возрастало количество наклонно и поперечно ори-
ентированных микрофиламентов [8]. Организация
актинового цитоскелета у растений при гравистиму-
ляции может зависеть от их гормонального статуса
[9, 10]. Однако механизмы взаимодействия между
динамикой фитогормонов и изменениями в орга-
низации цитоскелета в гравитропической реак-
ции растений изучены недостаточно [5]. Настоя-
щая работа посвящена анализу влияния этилена
и ингибиторов его синтеза на реорганизацию ак-
тиновых микрофиламентов в ходе гравитропиче-
ской реакции корней арабидопсиса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования и условия выращивания.

Все эксперименты выполнены со стерильными
6-сут. проростками трансгенных растений Arabi-
dopsis thaliana (L.) Heynh, экотип Columbia 0,
трансформированные конструкцией GFP-fABD2
[11], если не указано иначе. Растения араби-
допсиса GFP-fABD2 конститутивно экспрессиру-
ют зеленый флуоресцентный белок (GFP), сли-

тый со вторым (C-концевым) доменом актин-
связывающего белка фимбрина (fABD2), что поз-
воляет визуализировать актиновый цитоскелет
in vivo. Растения выращивали в стерильных усло-
виях на твердой минеральной питательной среде,
разбавленной вдвое (МС/2, “Duchefa”, Нидер-
ланды), содержащей 1% (мас./об.) сахарозы
(“Экрос”, Россия) и 0.35% (мас./об.) фитогеля
(“Sigma-Aldrich”, США), в вертикально ориентиро-
ванных квадратных чашках Петри 120 × 120 × 17 см
(“Greiner Bio-One”, Германия). Семена страти-
фицировали в течение 1 суток при 4°C, после чего
перемещали в климатическую камеру MLR-351
(“Panasonic”, Япония) и выращивали растения
при 16-часовом фотопериоде (флуоресцентные
лампы FL40SS-W/37, 5 клк) и температуре 20°C.

Гравистимуляция и обработка растений. Про-
ростки помещали между предметным и покров-
ным (24 × 50 мм) стеклами (“Thermo Scientific”,
Германия), размещенными вертикально, и выдер-
живали в течение 30–60 мин в 100 мкл раствора
10 мкМ салициловой кислоты, 10 мкМ аминоэток-
сивинилглицина (АВГ) или 10 мкМ 2-хлорэтилфос-
фоновой кислоты (этефон) в буфере Tris/Mes
(2 мМ/4 мМ), pH 6.0. Контрольные растения по-
мещали в такой же буфер. Растворы салициловой
кислоты и АВГ готовили из 5 мМ стока смеси во-
да : ДМСО (1 : 1), которые хранили при –20°C;
свежий раствор этефона готовили перед каждым
экспериментом. Все реактивы фирмы “Sigma-Al-
drich” (США).

Гравистимуляцию осуществляли путем пово-
рота стекол с растениями на 90° относительно
вектора силы тяжести.

Визуализацию актинового цитоскелета вы-
полняли при помощи инвертированного лазер-
ного сканирующего конфокального микроскопа
Leica TCS SP5 (Германия). Использовали объек-
тив 40× с числовой апертурой 1.30 и масляной
иммерсией. Флуоресценцию GFP возбуждали ар-
гоновым лазером 488 нм (мощность 20−35%),
эмиссию регистрировали в диапазоне 505−585 нм
(gain 80). Оптические срезы размером 280 × 280 мкм
готовили с интервалом 2.48 мкм.

Анализ организации актинового цитоскелета.
В программном обеспечении Leica Aplication
Suite 2010 получали суммарные проекции 8−10
конфокальных оптических срезов в области стели
и коры в зоне растяжения корня. Автоматиче-
скую детекцию и анализ углового распределения
микрофиламентов актина на суммарных проек-
циях конфокальных изображений производили в
программном обеспечении Microfilament Analyzer
[12] со следующими настройками: контраст − 1.5;
минимальная длина − 10 пикселей; диаметр −
1 пиксель; порог детекции − 3×; угловой шаг − 3°.

Исследовали по 5 различных клеток в зоне
растяжения корня не менее 20 различных расте-
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ний в каждом из вариантов эксперимента. Детек-
тированные сегменты микрофиламентов актина
классифицировали как аксиальные, наклонные
или поперечные, если угол между ними и осью
корня составлял, соответственно, 0−30°, 30−60° и
60−90°, как показано на рис. 1. Таким образом,
аксиально ориентированными были те микрофи-
ламенты, которые расположены параллельно
апикально-базальной оси корня [13], а попереч-
ными – те, которые были ориентированы пер-
пендикулярно оси корня. При этом в случае вер-
тикального роста аксиально ориентированные
микрофиламенты сонаправлены с вектором силы
тяжести, а поперечные – перпендикулярны ему.
Напротив, после переориентации растений в по-
ле силы тяжести аксиально ориентированные
микрофиламенты оказывались перпендикуляр-
ными вектору силы тяжести, а поперечно ориен-
тированные – параллельными. Данные на гисто-
граммах показывают встречаемость (долю, выра-

женную в %) в конфокальных изображениях
аксиально, наклонно и поперечно ориентирован-
ных микрофиламентов.

Измерение скорости роста корней пророст-
ков арабидопсиса проводили на базе лаборато-
рии К. Виссенберга (Университет Антверпена) с
использованием роботизированной установки
(“Zaber”, Канада), прецизионно перемещавшей
фотокамеру Canon EOS 7D, оснащенную объекти-
вом EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM (“Canon”, Япо-
ния), вдоль рельса напротив чашек Петри с про-
ростками A. thaliana. Полученные серийные изоб-
ражения использовали для измерений в ImageJ
(“NIH”, США).

Статистическая обработка результатов. Все экс-
перименты проводили как минимум в трехкратной
биологической повторности. Статистическую об-
работку результатов экспериментов и оценку до-
стоверности с помощью t-критерия Стьюдента
проводили в Microsoft Excel. Бары на гистограммах
(рис. 4, 5) показывают стандартную ошибку.

Опыты с использованием метода конфокальной
микроскопии проводили на базе ресурсного центра
“Развитие молекулярных и клеточных технологий”
СПбГУ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
У растений арабидопсиса, трансформирован-

ных конструкцией GFP-fABD2, актиновый цитос-
келет был выявлен во всех исследованных типах
клеток в кончике корня от апикальной меристе-
мы до зоны растяжения. На рис. 2а, 2д и 2и пока-
заны конфокальные изображения актинового
цитоскелета в зоне растяжения корня у верти-
кально ориентированных растений в течение 30–
60 мин наблюдения. В клетках стели микрофила-
менты актина были организованы в толстые пучки,
ориентированные преимущественно аксиально или
наклонно. В коре корня и ризодерме актиновый ци-
тоскелет был представлен более тонкими нитями,
расположенными параллельно оси корня или на-
клонно. Количество микрофиламентов, направ-
ленных к латеральной поверхности плазматиче-
ской мембраны клеток, было незначительным.
Анализ углового распределения микрофиламен-
тов в зоне растяжения (рис. 3а, 3б, 3е) показал,
что в течение 30–60 мин после начала наблюде-
ния вертикального роста спектр ориентации мик-
рофиламентов практически не изменялся, и бо-

Рис. 1. Классификация микрофиламентов актина в
зависимости от их ориентации относительно оси кор-
ня у A. thaliana.
Аксиально ориентированные микрофиламенты:
0−30°, наклонные: 30−60°, поперечно ориентирован-
ные: 60−90°.
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Рис. 2. Организация актинового цитоскелета в зоне растяжения корня A. thaliana GFP-fABD2. Актиновый цитоскелет
визуализировали in vivo в зоне растяжения корня 6-суточных проростков в условиях вертикального роста (а–м) или
гравистимуляции (н–ш) путем поворота растений в вертикальной плоскости на 90° относительно вектора силы тяже-
сти в течение 0–60 мин после помещения в буфер Tris/Mes (2 мМ/4 мМ, pH 6.0), содержащий 10 мкМ этефон, сали-
циловую кислоту (СК) или аминоэтоксивинилглицин (АВГ). Приведены суммарные проекции 8−10 конфокальных
оптических срезов в области стели и коры корня в зоне растяжения. На рисунке показаны типичные для каждой серии
экспериментов изображения корней (исследовали не менее 20 корней в каждом из вариантов обработки). Масштаб-
ная линейка: 50 мкм.
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Рис. 3. Угловое распределение актиновых микрофиламентов в клетках коры корня в зоне растяжения A. thaliana GFP-
fABD2. Угловое распределение актиновых микрофиламентов в клетках коры корня в зоне растяжения 6-суточных про-
ростков в условиях вертикального роста (а–и) или гравистимуляции (к–т) в течение 0–60 мин после помещения в бу-
фер Tris/Mes (2 мМ/4 мМ, pH 6.0), содержащий 10 мкМ этефон, салициловую кислоту (СК) или аминоэтоксивинилг-
лицин (АВГ). Анализ суммарных проекций 8−10 конфокальных оптических срезов анализировали в Microfilament An-
alyzer [12]. Микрофиламенты классифицировали как аксиально ориентированные, если их направление составляло с
осью корня угол 0−30°, наклонные: 30−60° и поперечно ориентированные: 60−90°. Приведены типичные диаграммы
(не менее 20 исследованных корней для каждого варианта обработки).

лее 50% нитей актина было ориентировано вдоль
оси корня (рис. 4).

После поворота растений на 90° в поле силы
тяжести (гравистимуляция) по истечении 15 мин
в зоне растяжения корня наблюдали изменения в
организации актинового цитоскелета (рис. 2н, 2с,
2х). Доля аксиально ориентированных микрофи-
ламентов снижалась при одновременном увели-
чении долей микрофиламентов, расположенных
наклонно или поперечно (см. круговые диаграм-
мы на рис. 3к). Эту тенденцию наблюдали также
после 30 и 60 мин гравистимуляции (рис. 3л, 3п),
в течение которых отмечали расширение спектра
углового распределения микрофиламентов с пре-
обладанием ориентированных наклонно (рис. 4).
Эти данные подтверждают и уточняют получен-
ные нами ранее сведения о перестройке актина
при гравистимуляции [8]. Таким образом, для
развития гравитропической реакции в зоне рас-
тяжения корня A. thaliana характерна сборка мик-
рофиламентов актина, ориентированных парал-
лельно вектору силы тяжести.

Этилен приводит к разборке актина и расширению 
спектра ориентации микрофиламентов в клетках 

коры зоны растяжения корней арабидопсиса
Нарушение вертикальной ориентации осевых ор-

ганов растений является стрессовой ситуацией для
организма. Вероятно, поэтому при гравистимуляции
активируется синтез стрессового гормона этилена, а
ингибиторы синтеза и действия этилена подавляют
гравитропическую реакцию [14–16]. В то же время
есть данные, которые не подтверждают возможность
участия этилена в первичных процессах гравитро-
пизма [17], поэтому однозначно ответить на во-
прос об участии этилена в гравитропической ре-
акции пока еще трудно.

В свое время Д.Н. Нелюбов [3] обратил внима-
ние на то, что обработка этиленом влияет на “гео-
тропические свойства” растений и вызывает из-
менение ориентации роста стебля с вертикальной
на горизонтальную, т.е. этот гормон влияет на
гравитропическую реакцию растений, вызывая
плагиотропный рост надземных органов.

В физиологических экспериментах в качестве
этилен-продуцента часто используют 2-хлор-
этилфосфоновую кислоту (этефон), которая при
рН > 4.5 хорошо растворима в воде и легко разла-
гается с выделением этилена.

В наших опытах обработка этефоном верти-
кально растущих корней проростков арабидопси-
са приводила к частичной разборке актинового
цитоскелета в зоне растяжения (рис. 2е, 2к). Как в
коре корня, так и в стели наблюдали появление
небольших флуоресцирующих агрегатов (точек),
а протяженные филаменты, длина которых сопо-
ставима с диаметром клеток, исчезали после
30 мин воздействия (рис. 2е). Кроме того, происхо-
дило резкое расширение спектра ориентации микро-
филаментов после 30 мин воздействия этилена, что
было характерно для реорганизации актина в грави-
стимулированных корнях арабидопсиса (рис. 3в,
3ж). Среди микрофиламентов преобладали нити,
ориентированные наклонно (рис. 5а). Однако через
60 мин обработки этилен-продуцентом вновь доми-
нировали аксиально ориентированные микрофила-
менты (рис. 5а), как в условиях вертикального роста,
но при дальнейшем сокращении общего числа мик-
рофиламентов в коре корня (рис. 3в, 3ж).

В условиях гравистимуляции обработка эте-
фоном приводила к противоположному эффекту:
угловое распределение тяжей актинового цитос-
келета в зоне роста после 30 мин гравистимуля-
ции не отличалось от такового в контроле в условиях
вертикального роста (рис. 5б). Более того, доля ак-
сиально ориентированных микрофиламентов не-
значительно увеличивалась, и спектр углового рас-
пределения микрофиламентов был более узким по
сравнению с гравистимулированными, но необра-
ботанными этефоном растениями (рис. 3л, 3м). По-
видимому, воздействие экзогенного этилена подав-
ляло перестройки актинового цитоскелета, иници-
ированные переориентацией в поле силы тяже-
сти. К 60 мин после начала обработки этефоном
при гравистимуляции наблюдали увеличение до-
ли наклонно ориентированных микрофиламен-
тов (рис. 5б) и снижение доли поперечно ориен-
тированных. При этом соотношение между тремя
классами микрофиламентов (рис. 3м, 3р) стано-
вилось таким же, как у контрольных растений по-
сле 30 мин гравистимуляции (рис. 4). В отличие
от вертикально ориентированных растений, у ко-
торых обработка этиленом вызывала разборку
цитоскелета уже после 30 мин воздействия (диф-
фузный сигнал на рис. 2е), при гравистимуляции
деградация тяжей актина, в особенности аксиаль-
но ориентированных, происходила на 30 мин
позже (рис. 2ц).
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Таким образом, обработка проростков A. thaliana
этилен-продуцентом этефоном индуцировала раз-
борку актиновых микрофиламентов, более выра-
женную при вертикальном росте, и расширяла
спектр направлений ориентации микрофиламентов
при гравистимуляции растений. Можно предполо-
жить, что этилен-индуцируемые перестройки акти-
нового цитоскелета лежат в основе “этиленового”
плагиотропизма.

Салициловая кислота вызывает
нарушение (ре)организации актиновых 
микрофиламентов в клетках коры зоны 

растяжения корней арабидопсиса

При изучении действия этилена на процессы
жизнедеятельности растений эффективным яв-
ляется применение ингибиторов его синтеза, в
частности, АВГ, аминооксиуксусной кислоты
или ризобитоксина [14], а также неконкурентно-
го ингибитора синтеза этилена эндогенного про-
исхождения – салициловой кислоты [18, 19]. Les-
lie и Romani [20] было показано, что салицилат
способен регулировать синтез этилена в расти-
тельных тканях и эффективно ингибирует его в
концентрациях от 1 до 100 мкМ на стадии окисле-
ния 1-аминоциклопропан-1-карбоновой кисло-
ты (АЦК). В настоящей работе мы использовали
салициловую кислоту в концентрации 10 мкМ
при pH 6.0.

На рис. 2 видно, что салициловая кислота на-
рушала нормальную организацию актинового
цитоскелета в зоне растяжения корня проростков
арабидопсиса GFP-fABD2. В условиях вертикаль-
ного роста этот эффект имел кратковременный
характер (рис. 2в, 2ж, 2л), а при гравистимуляции
продолжался не менее 60 мин (рис. 2п, 2у, 2ч).

У вертикально ориентированных проростков
арабидопсиса под действием салициловой кисло-
ты происходило частичное разрушение аксиально
ориентированных микрофиламентов после 30 мин
обработки (рис. 2в, 2ж), при этом спектр ориента-
ции микрофиламентов (рис. 3г) был значительно
шире, чем в контроле (рис. 3б). Одновременно
происходило увеличение доли наклонно и попе-
речно ориентированных микрофиламентов на 25 и
120% соответственно (рис. 5в). После 60 мин воз-
действия спектр ориентации, а также соотношение
микрофиламентов, расположенных аксиально, на-
клонно или поперечно, возвращались к уровню
контроля (рис. 2и, 2л; рис. 5в).

В условиях гравистимуляции экзогенная сали-
циловая кислота блокировала реорганизацию ак-
тинового цитоскелета (рис. 2п, 2у, 2ч), однако
спектр ориентации микрофиламентов был более
широким, нежели в контроле (рис. 3н, 3с). Как
после 30 мин, так и после 60 мин обработки при
гравистимуляции угловое распределение микро-

филаментов (рис. 5г) не имело значимых отличий
от такового при вертикальном росте (рис. 4) и
преобладали аксиально ориентированные тяжи
актина (рис. 5г).

Таким образом, обработка салициловой кис-
лотой предотвращала процесс реорганизации ак-
тинового цитоскелета, вызванный гравистимуля-
цией, а при вертикальном росте кратковременно
нарушала преимущественно аксиальную ориен-
тацию микрофиламентов.

Matousková с соавт. [21] изучали влияние сали-
циловой кислоты (1 мМ) на распределение длины
актиновых микрофиламентов в эпидермальных
клетках листа A. thaliana. Авторы показали, что
при экзогенной обработке салициловой кислотой
актиновый цитоскелет в эпидермальных клетках

Рис. 4. Соотношение классов микрофиламентов,
ориентированных аксиально (1), наклонно (2) или
поперечно (3) относительно апикально-базальной
оси в клетках коры корня в зоне растяжения 6-су-
точных проростков A. thaliana GFP-fABD2 в условиях
вертикального роста и гравистимуляции в течение
15–60 мин.
Звездочки над столбцами соответствуют достовер-
ности различий с уровнем вертикально ориентиро-
ванных растений: * 0.01 < P < 0.05; ** P < 0.01.
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листа претерпевал изменения, напоминающие
события при атаке патогена. Следует отметить,
что обработка фосфатидной кислотой предотвра-
щала салицилат-индуцированную реорганизацию
актина в эпидермисе. Кроме того, обработка аген-

тами, деполимеризующими актин, вызывала акти-
вацию экспрессии генов, индуцируемых салици-
латом, но не жасмонатом. В эпидермисе листа в те-
чение 10 мин после начала обработки салицилатом
число микрофиламентов резко сокращалось, и этот

Рис. 5. Соотношение классов микрофиламентов, ориентированных аксиально (1), наклонно (2) или поперечно (3)
относительно апикально-базальной оси в клетках коры корня в зоне растяжения 6-суточных проростков A. thaliana
GFP-fABD2 в условиях вертикального роста (а, в, д) и гравистимуляции (б, г, е) в течение 30–60 мин после помеще-
ния в буфер Tris/Mes (2 мМ/4 мМ, pH 6.0), содержащий 10 мкМ этефон (а, б), салициловую кислоту (СК) (в, г) или
аминоэтоксивинилглицин (АВГ) (д, е).
Звездочки над столбцами соответствуют достоверности различий с уровнем контрольных растений: * 0.01 < P < 0.05;
** P < 0.01.
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эффект продолжался в последующие 20 мин. Ес-
ли первоначальный эффект был незначителен, то
количество нитей актина уменьшалось после
40 мин обработки. Кроме того, Matousková с со-
авт. в опытах с салицилатом наблюдали фрагмен-
тацию актинового цитоскелета, в особенности
вдоль толстых пучков микрофиламентов. Через
60 мин после обработки салицилатом количество
коротких микрофиламентов в клетках эпидерми-
са листьев арабидопсиса на 20% превышало их
исходный уровень. Похожие результаты были по-
лучены и в наших экспериментах: 30-минутная
обработка салициловой кислотой нарушала орга-
низацию актиновых микрофиламентов в клетках
корней зоны растяжения, однако через 60 мин от
начала обработки структура актинового цитоске-
лета возвращалась к исходной (рис. 5в). Однако в
отличие от Matousková с соавт. [21], мы не обнару-
жили достоверных изменений средней длины
микрофиламентов при действии салициловой
кислоты (и АВГ): наши измерения показали, что
длина составляла 3.59 ± 0.02 мкм при вертикаль-
ном росте и 3.57 ± 0.03 мкм при гравистимуляции.

В случае гравистимуляции растений салици-
ловая кислота снимала эффект перестройки акти-
нового цитоскелета клеток коры корня, вызывае-
мый гравистимуляцией. Механизм действия сали-
циловой кислоты может быть связан с тем, что она
является ингибитором синтеза этилена [18, 20], вы-
рабатываемого в ходе стрессового ответа. Ранее мы
показали, что салициловая кислота угнетала гравит-
ропизм корней и побегов проростков кукурузы [19],
а обработка этрелом (активное действующее веще-
ство – этефон) восстанавливала гравитропиче-
скую реакцию, подавленную салициловой кислотой.
Полученные результаты показывают необходимость
присутствия этилена в тканях для нормального фор-
мирования гравитропического ответа у корней и ко-
леоптилей проростков кукурузы.

Необходимо учитывать, что помимо подавле-
ния синтеза этилена салициловая кислота участ-
вует в защитных реакциях растения в ответ на
стрессовые факторы, в регуляции роста вегета-
тивных органов, прорастания семян, фотосинте-
за, дыхания, термогенеза, формирования цветков
и семян, старения и программируемой гибели
клеток [22]. При повышении концентрации сали-
циловой кислоты в тканях происходила индукция
локального синтеза фитоалексинов, подавление
развития патогенов и стимуляция укрепления
клеточных стенок [23]. Следовательно, открытым
остается вопрос о том, чем вызвана реорганиза-
ция актинового цитоскелета гравистимулирован-
ных растений при добавлении салициловой кис-
лоты в среду: ингибированием синтеза этилена,
непосредственным действием самой салицило-
вой кислоты или сочетанием этих двух факторов?
Поэтому на следующем этапе работы мы исполь-

зовали более специфический ингибитор АЦК-
синтазы: производное винилглицина – АВГ.

Аминоэтоксивинилглицин блокирует 
реорганизацию актиновых микрофиламентов

в зоне растяжения корней,
индуцируемую гравистимуляцией

В большинстве исследований [16, 24, 25] для
изучения роли этилена в физиологических про-
цессах растений используют АВГ, который спе-
цифично подавляет синтез предшественника
этилена АЦК из S-аденозилметионина под дей-
ствием фермента АЦК-синтазы [26].

В настоящей работе блокирование синтеза этиле-
на с помощью АВГ в условиях вертикального роста
приводило к резкому увеличению числа нитей акти-
на в зоне растяжения корня (рис. 2г) и расширению
спектра направлений ориентации микрофиламентов
(рис. 3д) в течение 30 мин. Аксиально ориентиро-
ванные микрофиламенты преобладали, однако
их доля снижалась на 10% (рис. 5д). В последую-
щие 60 мин характер углового распределения актина
сохранялся (рис. 3и, 5д), при этом интенсивность
флуоресценции возрастала (рис. 2м), что свидетель-
ствует об усилении полимеризации актина.

Неожиданным результатом стало ярко выра-
женное блокирование аминоэтоксивинилглици-
ном реорганизации актинового цитоскелета,
инициированной гравистимуляцией. В варианте
с АВГ (рис. 2р, 2ф) после переориентации расте-
ний на 90° в поле силы тяжести в зоне растяжения
корня не только увеличивалось количество нитей
актина и их яркость, но и характер их углового
распределения был неотличим от условий верти-
кального роста (рис. 3о, 3т). Такую организацию
микрофиламентов наблюдали как после 30 мин,
так и после 60 мин гравистимуляции в присут-
ствии АВГ, однако доля аксиально ориентиро-
ванных микрофиламентов уменьшалась (рис. 5е).

Результаты наших экспериментов показыва-
ют, что действие АВГ как блокиратора перестрой-
ки актина при гравистимуляции гораздо более
выражено по сравнению с эффектом салицило-
вой кислоты в той же концентрации (10 мкМ)
(рис. 2ж, 2з, 2л, 2м, 2у, 2ф, 2ч, 2ш). С другой сто-
роны, экзогенный этилен приводил к ускоренной
разборке актина и максимальному (по сравнению
с другими вариантами) расширению спектра ори-
ентации микрофиламентов актина (рис. 2е, 2к,
2т, 2ц и 2в, 2ж, 2м, 2р). Полученные данные сви-
детельствует о том, что синтез фитогормона эти-
лена является необходимым в процессе реоргани-
зации актинового цитоскелета в клетках корней
арабидопсиса, инициируемой гравистимуляцией
растений.

Точный механизм воздействия этилена на раз-
витие гравитропического ответа пока неизвестен.
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В некоторых работах отмечалось, что этилен не
играет значимой роли в гравитропизме, а лишь
модулирует в низких концентрациях ростовые
процессы, либо служит посредником в действии
ауксина и брассиностероидов, усиливая гравит-
ропический ответ [24, 27]. Позднее Muday с соавт.
[28] при использовании мутантов арабидопсиса
по элементам рецепции и сигналинга этилена
(ethylene resistant1-1 (etr1-1) и ethylene insensitive2-1
(ein2-1)) обнаружили, что существуют два незави-
симых пути участия этилена в регуляции гравит-
ропизма: 1) подавление гравитропического ответа у
гипокотилей мутантов ein2-1 и 2) развитие гравит-
ропизма у etr1-1 как у растений дикого типа. Появи-
лись также сведения о том, что АЦК-синтаза ACS7
арабидопсиса участвует в гравитропическом отве-
те и даже может служить точкой пересечения каль-
циевой сигнализации, поскольку является мишенью
для кальций-зависимых протеинкиназ [29].

Первым этапом гравитропической реакции в
корне является рецепция механического стимула,
инициируемого статолитами в колумелле. Одна-
ко в ответных реакциях корня на гравистимуля-
цию также важно участие дистальной части зоны
растяжения, так называемой переходной зоны
(см. [30, 31]). Именно за счет дифференциального
роста в верхней и нижней части этой зоны появ-
ляется гравитропический изгиб. К зоне растяже-
ния корня приурочен наиболее высокий уровень
везикулярного транспорта и активный полярный
транспорт ауксина в коре корня в базипетальном
направлении с участием PIN2 [32]. При обработ-
ке корней проростков арабидопсиса ингибито-
ром везикулярного транспорта брефельдином А
максимум образования мембранных компарт-
ментов, индуцированных брефельдином [6, 31],
также отмечали в дистальной части зоны растя-
жения. Показано, что в этой области этилен вы-
зывал индукцию активных форм кислорода в
апопласте, повышенное отложение каллозы в
клеточной стенке и уменьшение длины клеток
[33]. У растений, обработанных аминоэтоксиви-

нилглицином, напротив, длина клеток в дисталь-
ной части зоны растяжения увеличивалась. По-
видимому, это объясняет ускорение роста корня
арабидопсиса после обработки АВГ как в верти-
кальном положении (на 42%), так и при грависти-
муляции (на 14%) (таблица). Можно предположить,
что этилен, регулируя полисахаридный состав кле-
точной стенки, имеет отношение к дифференци-
альному росту гравистимулированного корня,
однако из-за быстрой диффузии концентрация
этилена должна быстро выравниваться во всех зо-
нах корня арабидопсиса. Регуляторы полимери-
зации/деполимеризации актина или актин-свя-
зывающие белки ARP2/3, определяющие направ-
ление ветвления микрофиламентов [34], могут
быть еще одной вероятной мишенью действия
этилена.

В наших экспериментах блокирование синтеза
этилена в условиях гравистимуляции приводило
к стабилизации микрофиламентов актина в акси-
альном положении, а обработка этиленом, напро-
тив, вызывала “рандомизацию” ориентации акти-
нового цитоскелета (рис. 2е, 2к, 2т, 2ц; рис. 3в, 3ж,
3м, 3р). Этот феномен напоминает глубокие из-
менения в организации микротрубочек в зоне
растяжения корня кукурузы при обработке этиле-
ном, которые были выявлены в работе Baluška с
соавт. [31, 35], однако при этом реорганизация
микротрубочек не коррелировала со скоростью
роста.

В то же время “рандомизация” актина может
иметь более глубокое физиологическое значение.
Известно, что в клеточных сериях, “покидающих”
апикальную меристему корня, быстрая смена типа
роста от изотропного к росту растяжением сопро-
вождается переходом организации актина от пери-
нуклеарной к аксиальной [31]. В работе Dho-
nuksche с соавт. [6] в опытах с растениями и на
клеточных моделях дрожжей и млекопитающих
было показано, что ингибиторы полярного
транспорта ауксина – брефельдин А, 2,3,5-три-
йодбензойная кислота и 2-(1-пиреноил)бензойная

Влияние аминоэтоксивинилглицина (АВГ, 10 мкМ) на прирост в длину (мм) корня проростков A. thaliana

Примечание. Приведены значения прироста корня ± стандартная ошибка среднего. Звездочками отмечена достоверность
различий прироста корней растений в контроле и после обработки АВГ (не менее 20 растений в трех независимых экспери-
ментах): * 0.01 < P < 0.05; ** P < 0.01.

Вариант
Время, мин

30 60 180 360

Вертикальный рост:
контроль 0.10 ± 0.01 0.23 ± 0.01 1.13 ± 0.04 2.64 ± 0.08
АВГ 0.14 ± 0.01* 0.39 ± 0.02** 1.71 ± 0.07** 3.76 ± 0.16**

Гравистимуляция:
контроль 0.03 ± 0.01 0.19 ± 0.02 1.13 ± 0.06 2.71 ± 0.12
АВГ 0.16 ± 0.04** 0.33 ± 0.03** 1.35 ± 0.05* 3.08 ± 0.11*
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кислота – нарушали везикулярный транспорт и
трафик белков PIN в растениях, приводили к за-
медлению выхода ауксина из клеток растений и
стабилизировали актиновый цитоскелет. Однако
ингибиторы полярного транспорта ауксина не
влияли напрямую на динамику полимериза-
ции/деполимеризации актина [6]. Таким обра-
зом, для развития гравитропического ответа кор-
ня необходимо латеральное перераспределение
белков PIN в колумелле и зоне растяжения и по-
следующее изменение направления полярного
транспорта ауксина на латеральное – параллельно
вектору силы тяжести вдоль поперечно ориенти-
рованных микрофиламентов. Напротив, стабили-
зация аксиальных элементов цитоскелета (напри-
мер, сужение спектра возможных направлений
актина под действием АВГ) может ограничивать
возможность зоны растяжения корня реализовать
гравитропический ответ.

По-видимому, в регуляции гравитропической
реакции корня роль этилена состоит в том, чтобы
с помощью рандомизации ориентации микрофи-
ламентов увеличить вероятность транспорта аук-
сина в латеральном направлении.

Работа выполнена за счет средств НИР СПбГУ
(1.38.233.2014, 1.42.1288.2014, 1.57.1157.2014,
1.57.163.2015) и гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований (№ 14-04-01624а) на
базе Ресурсного центра “Развитие клеточных и
молекулярных технологий” СПбГУ (проекты
109-72, 109-244). 
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