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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  Изучение  закономерностей  в  отношениях  между 

растениями  и  средой  их  обитания  на  разных  уровнях  организации  является  одной 
из  главных  фундаментальных  задач  экологической  науки,  так  как  растительность 
представляет  собой  важнейший  компонент  абсолютного  большинства  экосистем 
и биосферы в целом. Важнейшим фактором окружающей среды для растений являет
ся свет, который выступает источником энергии для фотосинтеза и регулятором всех 
сторон  жизнедеятельности  растительного  организма  (Stapleton,  1992;  Jackson,  1995; 
Franklin, 2004). Растения получают из окружающей среды световые сигналы, которые 
являются индикаторами свойств окружающей обстановки и используют полученную 
информацию для адаптации и развития  (Kasahara, 2002; Franklin, 2004). Это осущест
вляется с помощью фоторецепторов с целью определения спектрального состава, ин
тенсивности, направленности  светового  потока, продолжительности  и периодичнос
ти освещения  (Whitelam, 1998). 

Протекание процессов, регулируемых излучением, возможно при облучении рас
тений светом как высокой, так и низкой интенсивности. Свет высокой интенсивнос
ти, в том числе УФА излучение, изменяет в первую очередь фотосинтетическую  ак
тивность растений  (Дубров, 1968; Насыров и др.,  1972; Ellenberg,  1986). Свет  низкой 
интенсивности  вызывает  изменения  в  протекании  низкоэнергетических  реакций, 
связанных с фоторегуляторными пигментами, отвечающими за индивидуальное раз
витие растений  (Красновский, 1975; Воскресенская,  1987). Однако процессы, возбуж
даемые  излучением  низкой  интенсивности,  очень  требовательны  к  спектральному 
составу  света  (Воскресенская,  1975).  При  изменении  в  световом  потоке  одного 
из участков спектра  наблюдаются изменения в морфогенезе  растений, так как  нару
шается передача сигнала в системе фоторегуляции (Карначук, 1989; Deng, 1994). 

Поглощение УФА лучей  различными  частями  растений  достигает  весьма боль
шой величины, что определяет роль УФА лучей как важного фактора экологии (Дуб
ров,  1963; Тооминг,  1977).  Существуют  различные  мнения  о  роли  УФА  радиации 
в  жизнедеятельности  растений.  Отмечается  как  угнетающее,  так  и  стимулирующее 
влияние УФА лучей или их действие приравнивают  по значению к видимым лучам 
(Дубров, 1963). Однако точно известно, что действие УФА излучения малоэффектив
но при коротких экспозициях, но эффективно  при длительном облучении и высокой 
интенсивности  (Дубров, 1968). Роль УФА света значительно возрастает при совмест
ном  действии  с ФАР, особенно  в  синергизме  с синим  светом  (СС)  (Whitelam,  1998; 
Christie, 2001), т.е. УФА излучение является важным фактором для протекания про
цессов фотоморфогенеза (Данильченко и др., 2002). 

Изучение действия  света определенных длин волн и интенсивности  в  естествен
ных условиях яв7шется сложной задачей изза влияния на растения множества факто
ров. Поэтому в настоящее время исследования проводят, применяя генетические тех
нологии с использованием  растений Arabidopsis, что позволяет объяснить роль света 
требуемого  диапазона  и  взаимодействие  между  различными  фоторецепторами 
(Whitelam, 1998). 

В лабораторных условиях наиболее эффективными  техническими средствами из
менения  спектрального  состава  излучения  являются  светофильтры  (Сечняк  и  др., 
1981). В научных исследованиях в качестве эффективных селективных фильтров элек
тромагнитного  излучения  применяют  светокорректирующие  полимерные  пленки 

3 



(Толстиков, 1998; Рогозин и др., 1998; Кособрюхов и др., 2000; Минин А.С. и др., 2000; 
Головацкая и др., 2002; Астафурова  и др., 2003; Минич А.С. и др., 2003; Минич  И.Б., 
2005).  Такие  пленки  за  счет  введения  в  их  состав  фотолюминофоров  преобразуют 
часть  УФА излучения  в  видимую  область  спектра  (Щелоков,  1986; Kusnetsov  et al., 
1989; Карасев, 1995; Райда и др., 2003). В лабораторных условиях показано, что незна
чительное изменение интенсивности и спектрального состава видимого и УФА излу
чения светокорректирующей пленкой влияет на морфогенез Arabidopsis посредством из
менения гормонального баланса растений  (Минич И.Б., 2005; Минич А.С. и др. 2006). 
Использование  светокорректирующих  пленок в защищенном  грунте приводит к эф
фекту ускорения  процессов жизнедеятельности  растений  и  повышению  их урожай
ности (Щелоков, 1986). 

За длительную  историю  эволюционного  развития  растения выработали  способ
ность  использовать  не  только  ФАР, но  и  УФА лучи  для  различных  реакций  роста 
и развития. Хотя защитные и адаптационные механизмы действуют в растениях, су
щество этих реакций до сих пор не раскрыто. Способность растений к световой адап
тации является важной проблемой, требующей исследований  (Borevitz, 2002). Поэто
му представляет интерес исследовать in vitro влияние на жизнедеятельность растений 
УФА излучения, а также СС низкой интенсивности с максимумом излучения 447 нм, 
генерируемого светофильтром за счет преобразования части УФА света. 

Цель  работы.  Оценка  влияния  УФА  излучения  и  СС  низкой  интенсивности 
с  максимумом  447  нм  на  морфогенез  и  накопление  фотосинтетических  пигментов 
растений. Для достижения  поставленной  цели необходимо было решить  следующие 
задачи: 

1.  Изучить  особенности  роста, развития  и  накопления  фотосинтетических  пиг
ментов  модельного  объекта  Arabidopsis her,  мутантов  hy3  и  Ьу4 при  выращивании 
на белом свету (ЕС) от ламп «Fluora» в условиях светокультуры. 

2. Установить особенности роста, развития и накопления фотосинтетических пиг
ментов Arabidopsis Ler, ЬуЗ и hy4 при выращивании на свету, состоящем из БС и УФА 
излучения, и определить влияние УФА света на жизнедеятельность растений. 

3.  Оценить  влияние  уменьшения  интенсивности  БС  и  УФА  излучения 
на процессы роста, развития, семенную продуктивность и накопление  фотосинтети
ческих пигментов Arabidopsis Ler, ЬуЗ и hy4. 

4. Выявить роль излучения низкой интенсивности синей области спектра с макси
мумом 447 нм на процессы роста, развития, семенную продуктивность и накопление 
фотосинтетических пигментов Arabidopsis Ler, НуЗ и hy4. 

5. Определить эффективность внедрения в практику тепличных хозяйств в качес
тве  укрытий  сооружений  закрытого  грунта  светокорректирующей  полиэтиленовой 
пленки,  преобразующей  часть  УФА  излучения  в  синюю  область  спектра,  с  целью 
управления продукционным процессом. 

Научная новизна. Полученные результаты вносят  вклад в развитие  представле
ний об особенностях  адаптации  растений к действию УФА излучения и СС низкой 
интенсивности. 

Показано,  что  УФА  излучение  влияет  на  морфогенез  Arabidopsis thaliana  (L.) 
Heynh. Ler, мутантов hy4 и hy3 ингибируя ростовые реакции, что ведет к удлинению 
этапов онтогенеза, увеличению сроков вегетации растений и связано у мутантных ли
ний с увеличением содержания фотосинтетических пигментов. 
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Выявлено, что уменьшение  интенсивности  светового  потока  БС и УФА излуче
ния изменяет морфогенез Arabidopsis thaliam.  Это выражается в различной  скорости 
ростовых реакций  на конечных  этапах  онтогенеза  и  в изменении  семенной  продук
тивности мутантов ЬуЪ и ку4 

Показано, что  основную  роль в регуляции  роста  и  развития  Arabidopsis  thaliana 

на  свету,  содержащем  УФА  излучение  и  СС  низкой  интенсивности,  принадлежит 
не CRY1, а другому пигменту, возможно относящемуся к неизвестной группе фоторе
цепторов СС и УФА излучения. 

Показано регуляторное действие СС низкой интенсивности с максимумом 447 нм 
на  морфогенез  Arabidopsis thaliana  Ler  и  мутанта  hy4.  Выявлено,  что  у  растений 
Ler увеличение скорости ростовых реакций не изменяет их семенную продуктивность, 
а у мутанта hy4 ведет к ее значительному увеличению и не связано  с изменениями  со
держания фотосинтетических пигментов. 

Впервые выявлено в условиях защищенного грунта ускоренное развитие рассады 
капусты  сорта  «Надежда»  под светокорректирующей  пленкой  с максимумом  люми
несцентного излучения 447 нм. 

Практическая  значимость.  Показана  возможность  эффективного  применения 
светокорректирующей  плешей  с  максимумом  люминесцентного  излучения  447  нм 
в качестве укрытий сооружений  защищенного  грунта при культивировании  белоко
чанной капусты сорта  «Надежда» с целью значительного  укорочения  рассадного  пе
риода.  Это  позволяет  решать  вопросы  создания  светокорректирующих  пленок, 
используемых в  растениеводстве  защищенного  грунта,  с необходимыми  фотофизи
ческими  свойствами  для  управления  продукционным  процессом  растений,  что  ис
пользуется в фермерском хозяйстве М.П. Борзунова  (г. Томск) и в тепличном хозяйс
тве «Башня Ли» (г. Лоян, провинция Хэнань, КНР). 

Полученные  результаты  используются  в  учебном  процессе  Томского  государ
ственного педагогического университета при чтении курсов «Общая экология», «Фи
зиология растений», «Основы сельского хозяйства». 

Защищаемые положения. Экспозиция УФА излучением приводит к изменениям 
в морфогенезе Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler, мутантов hy4 и hy3 и к накоплению 
фотосинтетических пигментов у мутантов. 

СС низкой интенсивности с максимумом 447 нм оказывает регуляторное действие 
на морфогенез и семенную продуктивность Arabidopsis thaliana Ler и мутанта hy4. 

При использовании светокорректирующей  пленки с максимумом 447 нм в защи
щенном грунте оптимизируются процессы роста и развития растений. 

Внедрение результатов исследований было осуществлено на  агробиологической 
станции Томского государственного педагогического университета, в фермерском хо
зяйстве М.П. Борзунова  (г. Томск)  и в тепличном хозяйстве  «Башня  Ли»  (КНР)  при 
выращивании различных культур   томатов, огурцов, капусты, редиса и салата. 

Апробация работы. Материалы настоящей работы были доложены на Межрегио
нальной научнотехничеасой конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Молодежь Сибири науке России», г. Красноярск, 2004; VIII Всероссийской конферен
ции  студентов, аспирантов  и молодых ученых  (с международным  участием)  «Наука 
и  образование»,  г. Томск,  2004;  VIII  Международной  научной  школеконференции 
студентов  и  молодых  ученых  «Экология  Южной  Сибири  и  сопредельных  террито
рий», г. Абакан, 2004; Международной научнопрактической конференции  «Регуляция 
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продукционного  процесса сельскохозяйственных  растений», г. Орёл, 2005; X Всерос
сийской конференции  студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и  образова
ние», г. Томск, 2006. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  10  научных  работ, 
в том числе 4 статьи (1,1 пл.) в журналах, рекомендованных списком ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 126 страницах машинопис
ного текста, содержит 39 рисунков, 13 таблиц; состоит из введения, обзора литерату
ры, главы объектов и методов исследования, двух глав экспериментальных  результа
тов и их обсуждения, выводов, списка литературы, включающего  168 наименований, 
в том числе 78 иностранных источников. 

Автор выражает благодарность за сотрудничество и помощь в организации иссле
дований д.б.н., профессору Томского государственного университета  (ТГУ) Карначук 
Раисе Александровне,  к.б.н.,  доценту  Головацкой  Ирине  Феоктистовне  (ТГУ), к.б.н. 
Минин Ирине Борисовне (ТГПУ), KJC.H., с.н.с. Райде Владимиру Степановичу (ТГПУ), 
к.т.н. Иваницкому Алексею Евгеньевичу (ТГПУ), к.б.н. Ефимовой Марине Васильевне 
(ТГУ). Особая благодарность    научному руководителю Миничу Александру Сергее
вичу без чьей помощи выполнение работы было бы невозможным. 

ГЛАВА 1. РОЛЬ СВЕТА 
В РЕГУЛЯЦИИ МОРФОГЕНЕЗА РАСТЕНИЙ 

Первая глава состоит из пяти разделов. В первом разделе описан  фотоморфогенез 
растений и его особенности. Во втором разделе представлены данные о влиянии УФ 
излучения на растительные организмы, морфологические и физиологические эффек
ты, вызываемые УФ излучением, а также адаптация растений к УФ свету и механизмы 
репараций повреждений. В третьем разделе описаны фоторегуляторные пигменты СС 
и УФ излучения. Четвертый раздел посвящен описанию высокоэнергетических и низ
коэнергетических  морфогенетических  реакций.  В пятом  разделе  представлены  дан
ные о выращивании растений в светокультуре и применяемых фильтрах электромаг
нитного излучения. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования  по оценке  влияния  УФА излучения  и  СС низкой  интенсивности 

на  морфогенез  и  содержание  фотосинтетических  пигментов  растений  проводили 
в 20012006 гг. В качестве объектов исследования были выбраны растения из семей
ства крестоцветных  Brassicaceae или  Cruciferae:  арабидопсис  (резушка  Таля)    Arabi

dopsis thaliana (L.) Heynh.  (отдел Magnoliophyta, класс Magnoliopsida,  подкласс Dtlleni

idae, порядок  Capparales) дикого типа Ler (Landsberg erecta) и два его мутанта hy3 и hy4, 

и капуста белокочанная (Brassica okracea L. var. capitata L. f. alba (L.) Ditch) среднеспело
го сорта «Надежда». 

Мутационная линия hy4 является дефектной по фоторецептору СС   по структу
ре  криптохрома  1 (CRY1)  и  проявляет  пониженную  чувствительность  к  продолжи
тельному облучению  СС и УФА светом при  фотоморфогенезе  проростков  (Ahmad, 
1993). Линия  hy3 является  дефектной  по структуре  фитохрома  В и  характеризуется 
ослабленным морфогенетическим  ответом на красную часть спектра  (Seed and DNA 
catalog, 1997). 

б 



Семена Arabidopsis высевали в невысокие предварительно дренированные  ёмкос
ти с грунтом и проращивали. В качестве грунта использовали смесь равных количеств 
чернозема, перегноя и торфа. Полив производили капиллярным  способом. Растения 
Arabidopsis выращивали  с  фотопериодом  16 часов  до  получения  семян  (раскрытия 
стручков)  в четырех различных световых условиях. Спектральный  состав излучения 
и интенсивность светового потока всех вариантов исследований определены на спек
трометре  AvaSpec2048FT2SPU  фирмы  Avantes  (Нидерланды)  (integration  time  
10 ms, average 50 scans). В первом световом варианте растения выращивали на БС (ба
зовое  излучение)  от  люминесцентных  ламп  L  37  W/77  «FTuora»  (Osram,  Германия) 
с интенсивностью светового потока 126 Вт/м2. Во втором световом варианте (БС+УФ) 
растения выращивали на комбинированном свету, состоящем из базового излучения 
(126 Вт/м2)  и УФА  света  (0,35 Вт/м2). Источником  УФА излучения  служила  лампа 
TLD 36 W/08 «Black Light» (Philips, Нидерланды). В третьем световом варианте иссле
дований  (БС+УФ/ПЭВД) растения выращивали на комбинированном  свету, прошед
шем  через  светофильтр    немодифицированную  полиэтиленовую  пленку.  Свето
фильтр  не  изменил  спектральный  состав  комбинированного  света,  но  уменьшил 
интенсивность  светового потока УФА излучения до 0,21 Вт/м2 и  ФАР до 88,4 Вт/м2. 
В четвертом световом варианте исследований (БС+УФ/ФЛ 447) растения выращивали 
на комбинированном свету, прошедшем через светофильтр   светокорректирующую по
лиэтиленовую пленку, модифицированную  фотолгоминофором  ФЛ447, преобразую
щим часть УФА излучения (10%) в СС низкой интенсивности с максимумом 447 нм. 
После преобразования УФА изучения светокорректирующей пленкой интенсивность 
светового потока СС в диапазоне 400600 нм увеличилась на 0,02 Вт/м2. 

Рассматривали особенности роста и развития растений Arabidopsis в разных воз
растных периодах   проросток, ювенильный, репродуктивный и старение. В возрасте 
7,14, 21, 28,34 и 41 суток проводили морфометрические измерения и определение со
держания фотосинтетических пигментов (Шлык, 1971). Для Arabidopsis измеряли дли
ну гипокотиля, длину и  ширину семядольного  листа,  площадь  поверхности  листьев 
(семядольных,  розеточных,  стеблевых),  длину  стебля  (главного  и  боковых),  сырую 
массу и массу сухого вещества, подсчитывали количество бутонов, цветков, стручков, 
листьев  (розеточных  и стеблевых), а также определяли  число семян  в стручке и ре
альную семенную продуктивность растений (Вайнагий, 1974). 

Семена капусты в начале мая высаживали в сооружения защищенного грунта раз
мером  1x1  м,  высотой  0,6  м  по  стандартной  технологии  (Ченыкаева  и  др.,  1993). 
Сооружения укрывали  полиэтиленовыми  немодифицированной  и  светокорректиру
ющей пленками. В процессе роста отмечали время появления всходов, первого насто
ящего листа, в возрасте 30 суток проводили измерения морфометрических  парамет
ров (высоты растений, диаметра стебля, числа листьев, площади листовых пластинок, 
сырой массы и массы сухого вещества)  и определение содержания  фотосинтетичес
ких пигментов. 

Для  статистической  обработки  экспериментальных  результатов  использовали 
специализированный  пакет «Statistic for Windows» (программа «Excel») с доверитель
ным интервалом 0,95. В таблицах и на рисунках приведены данные средних арифме
тических значений с двухсторонним доверительным интервалом из трех независимых 
экспериментов,  каждый  из  которых  проведен  в  трех  биологических  повторностях 
на 30 растениях. 
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ГЛАВА 3. АДАПТАЦИЯ ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. 
ДИКОГО ТИПА Ler И МУТАНТОВ (hy3, hy4)  К УФА ИЗЛУЧЕНИЮ 

И СИНЕМУ СВЕТУ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
Вначале была исследована динамика развития и семенная продуктивность растений 

Arabidopsis на БС от ламп «Fluora», так как такие данные в литературе отсутствуют. Ре
зультаты исследований показали различные ответы Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. в за
висимости от используемой линии. Динамика развития растений ЬуЗ и hy4 отличалась 
от динамики роста растений Ler интенсификацией протекания ростовых процессов, ко
торая проявляется в более быстром росте гипокотиля в начале онтогенеза, в ускорен
ном переходе растений в фазу размножения и в интенсификации процесса созревания 
семян. Вследствие этого у мутантов hy4 и ЬуЗ отметили укорочение жизненного цикла 
на 6 суток по сравнению растениями дикого типа. Период развития растений Ler соста
вил 41 сутки, а обоих мутантов   35 суток. У мутантных линий hy4 и НуЗ распрямление 
изгиба гипокотиля и раскрытие семядолей наблюдали на 1 сутки раньше растений Ler 
(табл. I). У мутанта ИуЗ в отличие от растений Ler и Ъу4 отметили формирование только 
пяти розеточных листьев, что связано с его морфогенетическими особенностями (Reed 
et al., 1993). Морфогенетические  особенности мутантов ЪуЪ и hy4 проявились также в 
способности  накапливать  фотосинтетические  пигменты.  Растения  мутантных  линий 
синтезируют меньшее количество хлорофиллов а и Ъ по сравнению с растениями дико
го типа Ler, что согласуется с литературными данными  (http://Arabidopsis.info/). 

Выращивание растений всех линий Arabidopsis thaliana на комбинированном све
ту, состоящем из БС и УФА излучения, приводит к ингибированию процессов роста, 
развития и удлинению сроков их вегетации. Является известным факт, что УФА из
лучение действует на морфогенетические процессы, влияющие на продолжительность 
жизни, что может быть объяснено гипотезой об усилении образования de novo кле
точных самореплицирующих структур после облучения растений (Дубров, 1968). 

Ингибирующее действие УФА излучения привело к изменению динамики разви
тия Ler и удлинению срока их вегетации до 55 суток (табл. 1). Более поздний срок пе
рехода растений в репродуктивную фазу способствовал образованию у опытных расте
ний Ler большего количества репродуктивных органов, а также числа семян в стручке. 
Это привело к увеличению семенной продуктивности растений Ler в 1,9 раза по срав
нению с растениями, выращенными на БС (табл. 2). 

Достоверных изменений в содержании фотосинтетических пигментов в растени
ях Ler при их облучении УФА светом обнаружить не удалось, т.е. удлинение сроков 
вегетации  и изменение динамики развития  растений Ler на УФА свету не связаны с 
изменениями уровня накопления фотосинтетических пигментов. 

Для мутантных линий hy4 и hy3 УФА излучение значительно удлиняет период ве
гетации растений по сравнению с выращиванием их на БС   до 59 суток (табл. 1),что 
связано с более поздним  переходом растений в репродуктивную фазу. Однако дина
мика роста и развития растений мутантных линий между собой отличается. 

Для мутанта Ъу4 не смотря на удлинение этапов онтогенеза и более поздний пере
ход растений  в репродуктивную  фазу на комбинированном  свету, состоящем из  БС 
и  УФА  излучения,  отметили  образование  большего  количества  бутонов,  цветков 
и стручков, чем на БС, а также большего числа семян в стручке. Это привело к увели
чению семенной продуктивности растений мутантной линии hy4 в 2,7 раза (табл. 3). 
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Рост Arabidopsis thaliana (L) Heynh. Ler и мутантов hyi и hyi в зависимости от 
I  БС, II  БС+УФ, III  БС+УФ/ПЭВД, IV  БС+УФ/ФЛ44 

Фенологические фазы 

Появление всходов 

Раскрытие семядолей 

Появление 1й пары настоящих 
листьев  единичное 

массовое 

Формирование стебля  единичное 

массовое 

Появление бутонов 
единичное 

массовое 

Цветение  единичное 

массовое 

Формирование стручков  единичное 

массовое 

Раскрытие стручков  единичное 

массовое 

Время от начала прор 
Ler 

I 
2 

4 

7 
8 

14 

15 

  17 
18 

20 

21 

23 

24 

35 

36 

II 
3 

4 

9 
10 

20 

21 

23 
24 

30 

31 

31 

32 

50 

51 

III 
3 

4 

9 
10 

20 

21 

23 
24 

30 

31 

32 

33 

51 

52 

rv 
3 

4 

9 

10 

19 

20 

21 

22 

28 

29 

30 

31 

50 

51 

hy4 

I 

2 

3 

7 
8 

15 

16 

17 
18 

21 

22 

23 

24 

30 

31 

II 
3 

5 

9 
10 

19 

20 

20 
21 

29 

30 

30 

31 

54 

55 

II 
3 

5 

1 
12 

2 

22 

2 
24 

3 

3 

3 

32 

56 

57 



Таблица 2 

Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana (L) Heynh. дикого типа ler 

в зависимости от условий освещения: I  БС, П  БС+УФ, III  БС+УФ/ПЭВД, IV  БС+УФ/ФЛ447 

Параметры 

Количество  семян 
в  стручке,  шт. 

Реальная  семенная 
продуктивность 
(колво  семян 
с одного растения),  шт. 

Варианты  освещения 

I 

29,70  ±1,71 

449,60 ±  35,42 

II 

46,30 ±  1,18 

863,1 +  92,06 

III 

39,80 ±  1,42 

750,6 +  89,78 

IV 

40,20 ±  2,19 

714,8 ±  44,02 

Таблица 3 
Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana (L) Heynh. мутанта hy4 

в зависимости от условий освещения: I  БС, II  БС+УФ, III  БС+УФ/ПЭВД, IV  БС+УФ/ФЛ447 

Параметры 

Количество  семян 
в  стручке,  шт. 

Реальная  семенная 
продуктивность 
(колво  семян 
с одного растения),  шт. 

Варианты  освещения 

I 

27,60  ±1,25 

310,30 +  91,80 

II 

48,30 ±  1,40 

822,3 ±  173,77 

III 

20,13  ±0,74 

249,2 ±  29,67 

IV 

58,60 ±  1,48 

1799,3 ±  195,21 

Ингибирование  ростовых  процессов  УФА  излучением  у  мутанта  hy4  сопряжено 
с  накоплением  фотосинтетических  пигментов,  что, вероятней  всего, является  ответ
ной адаптационной  реакцией растений к действию УФА  излучения. 

Облучение  растений  мутанта  Ну4  УФА  светом  усиливает  синтез  хлорофиллов, 
что  приводит  к увеличению  содержания  хлорофилла  а и хлорофилла  Ъ на  31% и 75% 
соответственно.  Таким  образом,  наиболее  активно  происходит  синтез  хлорофилла  Ь 

и  в  меньшей  степени  хлорофилла  а.  На  это  также  указывают  изменения  отношения 
уровня  хлорофилла  а  к  уровню  хлорофилла  b  (рис.  13).  Вероятней  всего у  облучен
ных УФА  светом  растений  большее  содержание  хлорофилла  Ъ обусловлено  его  спо
собностью  разрушаться  в  меньшей  степени  под  действием  УФ излучения,  по  сравне
нию хлорофиллом  а  (Дубров,  1968). 

Для  растений  hy3  также  отметили  торможение  ростовых  реакций  под  действием 
УФА  излучения  (табл.  1).  Однако  достоверных  изменений  числа  бутонов,  цветков 
и  стручков,  а также  количества  семян  в  стручке  и  семенной  продуктивности  обнару
жено  не было  (табл. 4). 

Также как и для растений  hy4  изменение динамики  ростовых реакций  мутанта  hy3 

при  экспозиции  УФА  светом  сопряжено  с увеличением  уровня  фотосинтетических 
пигментов: хлорофилла  а, хлорофилла  b и  каротиноидов  на  19%, 34% и  64%  соответ
ственно  (рис. 46) . 
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Таблица 4 
Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. мутанта hy3 

в зависимости от усювий освещения:  I  БС, II  БС+УФ, Ш  БС+УФ/ПЭВД, IV  БС+УФ/ФЛ447 

Параметры 

Количество семян 
в стручке, шт. 

Реальная семенная 
продуктивность 
(колво семян 
с одного растения), шт. 

Варианты освещения 

I 

12,90+1,04 

172,8 ±15,07 

II 

15,80 ±  1,90 

157,4 ±39,48 

III 

42,80 +  1,44 

505,40 ± 125,27 

IV 

41,40 ± 2,08 

597,90 +  50,88 
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Рис.  1. Динамика содержания хлорофилла а в 34м листьях Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. мутанта hy4  в зависимости от условий освещения 
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Рис.  2. Динамика содержания хлорофилла b в 34м листьях Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. мутанта hy4  в зависимости от условий освещения 
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Рис. 3. Динамика изменения отношения хлорофиллов alb в 34м листьях 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. мутанта hy4 в зависимости 

от условий освещения 
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Рис. 4. Динамика содержания хлорофилла а в 34м листьях Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. мутанта hy3 в зависимости от условий освещения 
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Рис. 5. Динамика содержания хлорофилла b в 34м листьях Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. мутанта hy3 в зависимости от условий освещения 
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Рис. 6. Динамика содержания каротиноидов в 34м листьях Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. мутанта hy3 в зависимости от условий освещения 

Сравнительный  анализ  полученных  результатов  указывает,  что УФА  излучение 
оказывает ингибирующее  влияние на скорость протекания  ростовых реакций у рас
тений всех трех исследуемых линий Arabidopsis thaliana. Это увеличивает сроки веге
тации растений за счет удлинения этапов онтогенеза. Изменения в морфогенезе у му
тантных  растений  сопряжены  с  накоплением  фото синтетических  пигментов.  Это 
согласуется  с литературными  данными, в которых указано, что растения Arabidopsis 

мутантных  линий  более  подвержены  действию  УФА  излучения  в  реакции  синтеза 
фотосинтетических пигментов, чем растения дикого типа (Middleton, 1993). 

Уменьшите  интенсивности  ФАР до  88,4 Вт/м2 и  УФА излучения  до 0Д1 Вт/м2 

за счет использования  в качестве светофильтра  немодифицированной  полиэтилено
вой пленки не приводит к изменению срока вегетации растений Ъег и уровня накоп
ления фотосинтетических пигментов по сравнению с растениями, выращенными  без 
пленки.  В  репродуктивной  фазе  отметили  незначительное  увеличение  некоторых 
морфометрических параметров, однако изменений в семенной продуктивности растений 
не наблюдали  (табл. 2). Вероятнее всего это связано  с тем, что у растений  в  процессе 
эволюционного  развития  выработались  эффективные  компенсаторные  механизмы 
в ответ на уменьшение интенсивности ФАР. У растений Ъег такие компенсаторные ме
ханизмы по нашему млению проявляются на начальных этапах развития, на что указы
вают удлинение гипокотиля и увеличение площади поверхности семядольных листьев 
(табл. 5). Это и способствует адаптации растений к конкретным световым условиям. 

Таблица 5 
Ростовые параметры Arabidopsis thaliana (I.) Heynh Ler в возрасте 7 суток 

в зависимости от условий освещения: IБС,  IIБС+УФ,  III  БС+УФ/ПЭВД,  ГУ  БС+УФ/ФЛ447 

Параметры 

Длина гипокотиля, мм 

Площадь, мкмМО5 

семядольного листа 
первого листа 

общая 

Варианты освещения 

I 

6,10 ±0,39 

29,91 ± 3,37 

11,80 ±4,21 
83,43 ± 14,34 

II 

6,60 + 0,82 

21,17 ±3,78 

0,89 ±0,59 
44,12 ± 8,70 

III 

7,20 ± 0,93 

31,38 ±  1,74 

2,53 ±0,27 
67,82 ± 3,25 

IV 

5,30 + 0,20 

21,04 + 2,47 

1,17+0,34 
44,42 + 5,18 
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Периоды  вегетации  растений  hy4 при выращивании  на комбинированном  свету 
под  пленкой  и  без  пленки  были  одинаковыми  и  составили  59  суток. 
Существенных изменений в динамике ростовых реакций при выращивании мутантов 
hy4 под пленкой обнаружено не было. 

Однако  отметили  ингибирующее  действие  понижения  интенсивности  светового 
потока светофильтром на формирование репродуктивных органов (бутонов и струч
ков), что привело к уменьшению как количества семян в стручке в 2,4 раза, так и се
менной продуктивности растений в 3,3 раза (табл. 3). При этом не наблюдали досто
верных изменений в содержании фотосинтетических пигментов. 

У растений ЪуЗ с момента образования 3го настоящего листа отметили торможе
ние ростовых процессов под пленкой, что выразилось в удлинении сроков формиро
вания  настоящих  листьев,  стебля  и  репродуктивных  органов  (табл.  1).  Несмотря 
на  более позднее  образование  бутонов у растений  hy3 отметили  интенсивный  рост 
стручков, созревание  в них семян  и увеличение семенной продуктивности  растений 
ЬуЪ в 3,2 раза, причем только за счет образования большего количества семян в струч
ке в 2,7 раза (табл. 4). 

Таким образом, уменьшение интенсивности  БС и УФА излучения  немодифици
рованной  пленкой  не приводит  к  изменениям  динамики развития  надземной  части 
растений всех линий Arabidopsis thaliana до этапа образования репродуктивных орга
нов: у растений Ler и hy4   до 28 суток, у растений hy3   до 34 суток. Это указывает на 
то, что у растений всех трех линий Arabidopsis thaliana на начальных этапах онтогене
за  включаются  компенсаторные  механизмы, позволяющие  адаптироваться  к умень
шению  светового  потока  в области  ФАР и в  УФА области. Однако  эффективность 
таких компенсаторных механизмов для исследуемых линий Arabidopsis thaliana неоди
накова, на что указывает различная семенная продуктивность растений Ler, hy4 и hy3. 

Так как изменений в семенной продуктивности растений дикого типа не наблюдали, 
но отметили значительное ее изменение у растений мутантных линий и это не связа
но  с накоплением  фотосинтетических  пигментов можно предположить, что  процесс 
адаптации растений к уменьшению интенсивности светового потока ФАР и УФА из
лучения регулируется криптохромной и фитохромной системами. 

Влияние  СС низкой  интенсивности  с максимумом 447 нм, генерируемого  свето
корректирующей  пленкой за счет преобразования  части УФА излучения, на расте
ния Ler отметили уже на начальном этапе развития, что выразилось в ингибировании 
удлинения гипокотиля. Это согласуется с литературными данными, в которых описа
но, что  СС ингибирует удлинение гипокотиля у Arabidopsis  (Christie, 2001). Дальней
шая динамика развития надземной части растений Ler и сроки формирования репро
дуктивных органов (табл. 1) указывают  на то, что генерируемый  светокорректирую
щей пленкой СС низкой интенсивности  способствует интенсификации ростовых ре
акций  и  ускоренному  переходу  растений  в  репродуктивную  фазу  (на  12  суток). 
Однако в репродуктивной фазе достоверных изменений в количестве стручков, числа 
семян в стручке и семенной продуктивности растений Ler не наблюдали (табл. 2). 

У мутанта hy4 действие СС низкой интенсивности привело к ингибированию рос
товых реакций, что выразилось в удлинении на 13  суток сроков начала образования 
бутонов,  цветения  и  формирования  стручков  (табл.  1). Однако  после  образования 
стручков отметили отмирание части розеточных листьев, интенсивное развитие име
ющихся стручков и образование новых. Это привело к увеличению размера стручков 
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(в период 3441 суток) и их количества, что способствовало  значительному увеличе
нию числа семян в стручке в 2,9 раза и семенной продуктивности в 7,2 раза растений 
hy4 под светокорректирующей  пленкой по  сравнению  с растениями,  выращенными 
под немодифицированной пленкой (табл. 3). Результаты определения содержания фо
тосинтетических пигментов показали, что изменения  семенной продуктивности рас
тений hy4 не связаны с накоплением фотосиЕГгетических пигментов. 

У мутанта hy3 СС низкой интенсивности  не изменил сроки вегетации, динамику 
роста и развития растений, а также не повлиял на уровень накопления фотосинтети
ческих пигментов и семенную продуктивность растений. 

Таким образом, положительные изменения семенной продуктивности  под свето
корректирующей  пленкой, преобразующей  часть УФА излучения  в  СС низкой  ин
тенсивности с максимумом 447 нм, проявляются только у растений hy4. Однако у это
го мутанта ослаблен морфогенетический ответ на синюю и УФА область спектра из
за нарушения у него синтеза CRY1 (Ahmad,  1993). Учитывая, что свет низкой интен
сивности может вызывать изменения лишь в протекании низкоэнергетических реак
ций,  связанных  с фоторегуляторными  пигментами  (Красновский,  1975; Воскресенс
кая,  1987), можно  предположить,  что  за  счет  компенсаторных  механизмов,  способ
ствующих более полному поглощению ФАР, у мутанта hy4 усиленно работают другие 
пигментыабсорберы синей области спектра. Например, эту функцию у растений hy4 

выполняет критохром 2 (CRY2) или другой неизвестный пока фоторегуляторный ре
цептор СС. Это подтверждает одну из гипотез о том, что основным регуляторным фо
торецептором  УФА  излучения  и  СС  низкой  интенсивности  у  Arabidopsis thaliana 

является не CRY1. Доминирующая роль в регуляции роста и развития растений при
надлежит  другому  возможно  не  известному  фоторецептору  СС  и  УФА  излучения 
(Ahmad et al., 2002; Тарчевский, 2002). 

ГЛАВА 4. МОРФОГЕНЕЗ БЕЛОКОЧАННОЙ  КАПУСТЫ 
ПОД СВЕТОКОРРЕКТИРУЮЩЕЙ  ПЛЕНКОЙ, 

ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ СИНИЙ СВЕТ С МАКСИМУМОМ 447 НМ 
Полученные  в лабораторных  условиях  результаты  в ходе изучения  влияния  СС 

низкой  интенсивности  на морфогенез  растений Arabidopsis  thaliana показывают,  что 
такой  свет  способствует  значительному  увеличению  семенной  продуктивности  му
танта  Ъу4. Нами  была  предпринята  попытка  проведения  подобного  эксперимента 
в естественных условиях. 

Эксперимент  проводили  на агробиологической  станции  ТШУ  по методике био
логического  тестирования  светокорректирующих  пленок  (Минин  А.С. и  др., 2003). 
Сравнивали морфометрические и биохимические показатели 30ти суточной рассады 
белокочанной капусты сорта «Надежда» при выращивании в сооружениях защищен
ного грунта, укрытых светокорректирующей пленкой (опыт) и  немодифицированной 
пленкой  (контроль).  Для  опыта  использовали  светокорректирующую  пленку,  что 
и в эксперименте с Arabidopsis thaliana, т.е. содержащую фотолюминофор ФЛ447, ко
торый  преобразует  часть УФА излучения  в СС низкой  интенсивности.  Применяли 
сооружения  защищенного  грунта  арочного  типа  размером  1x1  м,  высотой  0,6  м 
без дополнительного отопления. В качестве грунта использовали смесь равных коли
честв чернозема, перегноя и торфа, как и для выращивания Arabidopsis thaliana. 
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Результаты  испытаний  показали  ускоренное  развитие  растений  в  опыте 
и  сокращение  срока  рассадного  периода на одну неделю по  сравнению  с контролем 
(табл.  6).  Увеличение  количества  листьев  (в  1,2  раза)  и  площади  их  поверхности 
(в 2,2 раза) у опытных растений сопровождалось  формированием  стеблей большего 
диаметра (в 1,3 раза), но не привело к их удлинению относительно контроля (табл. 6), 
что  является  важным  показателем  для  дальнейшего  практического  использования 
рассады. 

Таблица 6 
Морфометрические показатели рассады белокочанной капусты сорта «Надежда», выращенной под 

немодифицированной (контроль) и светокорректирующей (опыт) полиэтиленовыми пленками (30 суток) 

Показатели 

Площадь поверхности листьев, см2 

Колво листьев, шт 

Масса сухого вещества, г 

Высота, см 

Диаметр стебля, мм 

Контроль 

46,70 ± 3,89 

5 

0,73 ± 0,09 

11,77 ±1,63 

3,19 + 0,46 

Опыт 

100,60 + 8,74 

6 

1,71 ±0,21 

12,67 ±  1,43 

4,19 ± 0,04 

Также как и для растений Arabidopsis thaliana в лабораторных условиях не установили 
достоверных изменений в содержании фотосинтетических пигментов в листьях рассады 
капусты, выращенных под светокорректирующей и немодифицированной пленками. 

Таким образом, результаты исследований в естественных условиях показали, что 
СС низкой интенсивности с максимумом излучения 447 нм влияет на рост и развитие 
растений  капусты  в рассадный  период. Полученный  результат  позволил  в дальней
шем впервые внедрить в практику защищенного грунта светокорректирующие плен
ки, генерирующие СС низкой интенсивности. 

Анализ первых результатов их использования в качестве укрытий сооружений за
щищенного  грунта  в  регионе  Томска  при  выращивании  рассады  капусты  позволил 
сделать приблизительные расчеты экономической рентабельности применения таких 
пленок. Ускоренный рост рассады капусты под светокорректирующей пленкой позво
лил высаживать семена в грунт на одну неделю позже и экономить средства на отоп
лении  теплиц.  При  самых  благоприятных  метеорологических  условиях  (затраты 
в этом случае на отопления минимальны) в апреле месяце теплицы обогреваются ми
нимум  10  часов  в  сутки  (по  данным  фермерского  хозяйства  М.П.  Борзунова, 
г. Томск).  За  это  время  при  обогреве  электронагревательными  приборами  теплицы 
площадью  1000 м2, имеющую двойной слой и  «воздушную  подушку» 5 см, тратится 
в среднем  1200 кВт (без «воздушной подушки»   в 3 раза больше). За семь суток тра
тится 8400 кВт, т.е. на 1 м2   8,4 кВт. Стоимость  1 кВт составляет  1,5 руб. Таким обра
зом, от применения  светокорректирующей  пленки, генерирующей СС низкой интен
сивности с максимумом 447 нм, только за неделю экономия средств, которые были бы 
потрачены на обогрев теплиц составляет  12,6 руб/м2. Проводимые в настоящее время 
исследования  по  выяснению  изменений  продуктивности  различных  сельскохозяй
ственных культур в  защищенном  грунте при использовании такой  пленки  позволят 
в  дальнейшем  сделать  окончательный  вывод  об  экономической  эффективности 
ее применения в качестве укрытий сооружений защищенного грунта. 
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выводы 
1.  Установлено, что ростовые реакции Arabidopsis thaliana мутантов hy4 и hy3 на БС 

от ламп «Fluora» с интенсивностью  светового потока  126 Вт/м2 протекают  интен
сивнее, чем у растений Ler, что  приводит к уменьшению периода вегетации  му
тантов на 6 суток. 

2.  УФА излучение  с интенсивностью  0,35  Вт/м2 влияет  на  морфогенез Arabidopsis 

thaliana ингибируя ростовые реакции, что приводит к удлинению этапов онтоге
неза и увеличению сроков вегетации Arabidopsis thaliana Ler на 15 суток, мутантов 
hy3 и  Ьу4   на  25 суток. Увеличение сроков вегетации  способствует  повышению 
семенной  продуктивности  растений  Ler в  1,9  раза  и  hy4  в  2,7  раза.  Изменения 
в морфогенезе у мутантных линий  сопряжены  с увеличением содержания  фото
синтетических пигментов. 

3.  Уменьшение интенсивности БС до 88,4 Вт/м2 и УФА излучения  до 0,21 Вт/м2 вли
яет на морфогенез Arabidopsis thaliana, приводя к различиям  в скорости ростовых 
реакций в репродуктивной  фазе онтогенеза,  к уменьшению  семенной продуктив
ности мутанта hy4 в 3,3 раза и увеличению семенной продуктивности  мутанта  hy3 

в 3,2 раза. 
4.  Действие  СС  низкой  интенсивности  и  УФА  излучения  увеличивает  семенную 

продуктивность мутанта hy4. Это позволяет предположить, что основным регуля
торным  фоторецептором  УФА излучения  и  СС низкой  интенсивности  у Arabi

dopsis thaliana является не CRY1. Доминирующая роль в регуляции роста и разви
тия растений принадлежит другому фоторецептору СС и УФА излучения. 

5.  СС низкой интенсивности с максимумом 447 нм регулирует морфогенез Arabidop

sis thaliana her, мутанта hy4 и не влияет на морфогенез мутанта hy3. У растений Ler 
увеличение  скорости  ростовых  реакций  не  изменяет  их  семенную  продуктив
ность,  а  у  мутанта  hy4  происходит  увеличение  семенной  продуктивности 
в 7,2 раза. 

6.  Применение светокорректирующей полиэтиленовой пленки с максимумом люми
несцентного  излучения  447  нм  в  качестве  укрытий  сооружений  защищенного 
грунта в регионе Томска при выращивании рассады белокочанной капусты Brassi

са  oleracea  (L.)  сорта  «Надежда»  приводит  к  ускоренному  развитию  растений 
и укорочению рассадного периода на одну неделю. 
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