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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  современных  работах  по  биологии 
развития  и морфогенезу  растений  образование  одноклеточных  волосков  из 
эпидермальных  клеток  листовой  пластинки  и  других  органов 
рассматривается  как одна из моделей  клеточного морфогенеза  (Hülskamp  et 

al,  1998;  Oppenheimer,  1998;  Schwab  et  al.,  2000;  Ishida  et  al.,  2006). 

Морфогенез  волосковой  клетки  чрезвычайно  прост  и  сводится  к 
образованию  выростов  клеточной  поверхности  по  мере увеличения  объема 
клетки.  При  этом  возникает  множество  разнообразных  форм 
одноклеточных  волосков,  широко  используемых  в  систематике 
крестоцветных  и,  в  частности,  систематике  растений  рода  Draba  (Schulz, 
1927; Толмачев,  1939;  1975; Mulligan,  1970; Beilstein et al., 2007). 

В  последние  десятилетия  накапливаются  данные  о  том,  что 
организацию  изменчивости  количественноморфологических  признаков 
нельзя  полностью  объяснить  в  рамках  взаимодействия  генотипсреда,  так 
как  одной  из  причин  изменчивости  признаков  структуры  является  сам 
механизм  ее  формирования  (Waddington,  1972;  van  Valen,  1982;  Goodwin, 
1994;  Cherdantsev  et  al.,  1996;  Beloussov,  1998;  Черданцев,  2003).  Развитие 
одноклеточных  волосков    наглядный  пример  морфогенеза  клеточной 
оболочки,  связанного  с  ростом  объема  клетки  и  компенсаторным 
(увеличивающим  отношение  поверхности  к  объему)  ветвлением  ее 
поверхности  (Мартынов,  1982).  Простота  морфогенеза  и  возможность 
анализа  его  геометрии  позволяют  поставить  вопрос  о  его  физических 
механизмах  и  попытаться  связать  организацию  изменчивости 
биологических  структур с механикой  формообразования. 

Существует  два  разных  подхода  к  пониманию  причин  усложнения 
формы  клетки  при  образовании  различных  форм  волосков.  Согласно 
одному  из  них,  подразумеваемому  в  большинстве  современных  работ 
(Meyerowitz,  1996;  1997;  Hülskamp,  2000),  усложнению  формы 
предшествует  субклеточная молекулярная  разметка,  возникающая  в клетке, 
форма  которой  лишена  геометрических  особенностей.  Согласно  другому 
взгляду  (Мартынов,  1983;  Beloussov,  2012),  субклеточная  разметка 
подстраивается  к  геометрическим  особенностям,  возникающим  изза 
неустойчивости  пространственно  однородной  формы  к  малым  случайным 
флюктуациям,  нарушающим  эту  однородность.  Для  решения  этого 
принципиального  вопроса  необходимо  изучение  геометрии  морфогенеза 
волосков  и  ее  связи  с  нормальной  изменчивостью.  Даже  для  Arabidopsis, 

модельного  объекта  с  подробно  изученной  системой  генетического 
контроля  развития  волосков  (Luo,  Oppenheimer,  1999),  вопрос,  существует 
ли  вообще  какаято  закономерность  в  изменениях  формы  волосковой 
клетки при образовании из нее волоска, остается  открытым. 
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Цели и задачи исследования. Цель этой работы   исследовать  связь 
между  организацией  изменчивости  и  механикой  морфогенеза 
одноклеточных  волосков  (трихом)  у  растений  рода  ОгаЬа  (крупки).  Были 
поставлены  следующие  задачи: 

1.  На  живом  и  гербарном  материале  описать  динамику 
формирования  и изменчивость  опушения листа и побега. 

2.  С  помощью  СЭМ  выделить  и  описать  последовательные  этапы 
морфогенеза одноклеточных  волосков у различных видов  крупок. 

3.  На  качественном  и  количественноморфологическом  уровне 
описать нормальную  изменчивость  процессов  формообразования  и ее  связь 
с изменчивостью  взрослых  волосков. 

4.  С  помощью  количественного  анализа  геометрии  развития 
волосков попытаться выяснить механизмы  формообразования. 

5.  Построить  физическую  модель  морфогенеза  волосковой  клетки, 
основанную  на  взаимодействии  механических  напряжений,  возникающих 
под  действием  тургорного  давления  и  активного  роста  клеточной 
поверхности. 

6.  Показать  связь  между  механикой  морфогенеза  и  организацией 
нормальной морфологической  изменчивости  волосков. 

Научная  новизна  работы.  Выделены  этапы  морфогенеза 
волосковой  клетки,  общие для  всех форм волосков у всех изученных  видов 
крупок,  причем  установлена  связь  между  изменчивостью  геометрической 
формы  клетки  на этих этапах  и морфологической  изменчивостью  взрослых 
волосков.  В  частности,  выделены  два  пути  развития  волосковых  клеток, 
ведущие  к образованию  волосков  с длинной  и короткой  ножкой.  Показано, 
что  для  всех  видов  крупок  типичная  форма  волоска  может  быть 
представлена только  в виде рядов  морфологической  изменчивости,  широко 
перекрывающихся у разных  видов. 

Впервые  путем  количественноморфологического  анализа  выяснен 
механизм  роста  и  морфогенеза  волосковой  клетки,  основанный  на 
циклическом  чередовании  фаз  уменьшения  и  увеличения  отношения 
площади  клеточной  поверхности  к  ее  объему.  Такое  чередование, 
связывающее  рост  и  морфогенез  в  единый  морфогенетический  цикл, 
является  прямым  физическим  следствием  взаимодействия  пассивных 
механических  напряжений,  возникающих  в  клеточной  оболочке  под 
действием  давления  внутри  клетки,  с  активными  напряжениями  внутри 
самой  оболочки,  возникающими  изза  ее  активного  роста.  Разнообразие 
форм  ветвления,  наблюдаемое  у  крупок,  можно  связать  с  изменением 



величины  всего  одного  параметра    соотношения  величины  активных  и 

пассивных  напряжений.  Рост  этой  величины  усложняет,  а  ее  уменьшение 
упрощает ветвление  волоска. 

Для  одноклеточных  волосков  впервые  показано  наличие 
непрерывной  серии  переходов  между  развитием,  зависящим  от  случайных 
флюктуаций  формы  волосковой  клетки  и  ведущим  к  обильному  и  слабо 
упорядоченному  ветвлению  клеточной  поверхности,  и  упорядочением 
ветвления  за  счет  установления  устойчивой  связи  между  латеральной 
полярностью  морфогенеза  волосковых  клеток  и  проксимодистальной 
полярностью  морфогенеза листа. 

Теоретическое  и  практическое  значение.  В  работе  проводится 
теоретически  важное  различие  между  морфогенетическими  и 
генетическими  ограничениями  изменчивости  развивающихся  структур. 
Морфогенетические  ограничения,  такие  как  неизбежность  чередования 
форм  с  низким  и  высоким  отношением  площади  клеточной  поверхности  к 
ее  объему  в  процессе  роста  клетки,  вытекают  только  из  мехапики 
морфогенеза  и  служат  материалом  для  эволюции  развития  волоска. 
Возникновение  же  последовательных  стадий  развития  волосковой  клетки 
связано  с дополнительными  ограничениями  изменчивости  на  генетической 
основе. 

Предложенное  в  работе  количественноморфологическое  описание 
форм  ветвления  может  использоваться  в  систематике  крупок,  позволяя 
разграничивать  виды  с  сильно  перекрывающейся  изменчивостью.  В  то  же 
время,  в работе  подчеркивается,  что  любая  типологическая  классификация 
морфологии  волосков  является  искусственной,  так  как  для  большинства 
видов отсутствует типичная только для них форма  волоска. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ.  Морфология  и  изменчивость  взрослых 
одноклеточных  волосков изучена на гербарном  материале 46 видов  крупок, 
а  у  14  видов    на  гербарном  материале  и  материале  СЭМ.  У  шести  видов 
крупок  на  материале  СЭМ  подробно  изучены  последовательные  стадии 
развития  и  изменчивость  морфогенеза  волосков  с  разным  характером 
ветвления,  развивающихся  на  листовых  зачатках  и  зачатке  цветоноса.  В 
работе  использован  материал  из  природных  популяций,  для  ряда  видов 
собранные  растения  (или  семена)  были  высажены  (посеяны)  в 
Ботаническом  саду  МГУ. 

Методика  СЭМ.  Листовые  зачатки  вместе  с  зачатком  цветоноса,  а 
также  молодые,  ещё  не  развернувшиеся  листья,  фиксировали  смесью  4% 
глютаральдегида  и  2%  раствором  осмиевой  кислоты  1:1  в  течение  1820 
часов  при  температуре  9°С,  затем  переносили  в  4%  раствор 
глютаральдегида  на  однократном  фосфатном  буфере.  Такой  метод 



фиксации  был  предложен  H.H.  Лучинской  (личное  сообщение). 

Фиксированный  материал  отмывали  однократным  фосфатным  буфером  и 

проводили  через  серию  спиртов  с  возрастающей  концентрацией  и  ацетон. 

Сушку  материала  проводили  после  100%  ацетона  методом  «критической 

точки».  Высушенный  материал  анализировали  с  помощью  СЭМ  «Hitachi» 
или «Саш  Scan». 

Методы  количественноморфологического  анализа  взрослых 

волосков  и  геометрии  их  морфогенеза.  Для  количественной  оценки 
изменчивости  взрослых  волосков  и  межвидовых  различий  форм  ветвления 
в  разных  зонах  листовой  пластинки  на  обеих  ее  сторонах  у  отдельных 
волосков  подсчитывали  число  простых  (неветвящихся)  первичных  лучей, 
число  ветвящихся  лучей,  общее  число  первичных  лучей,  и  общее  число 
всех  концов  лучей  волоска.  Отдельно  изучали  опушение  листьев  розетки, 
листьев  цветоноса,  а  также  самого  цветоноса,  чашелистиков, 
плодолистиков  и  лепестков.  Всего  для  каждого  вида  анализировали  от  50 
до  900  волосков  на  небольшом  (от  2  до  5)  числе  растений.  Геометрию 
морфогенеза  анализировали  на  полз^енных  с  помощью  СЭМ 
микрофотографиях,  используя  для  анализа  изображений  пакет  программ 
AxioVision.  Перед  началом  морфогенеза  волосковых  клеток  измеряли  их 
площадь  и  линейные  размеры,  а  также  площадь  и  линейные  размеры 
эпидермальных  (не  волосковых)  клеток  листового  зачатка.  На 
микрофотографиях  ранних  стадий  морфогенеза  волоска  измеряли  площадь 
и  линейные  размеры  клетки  и  величину  нормальных  радиусов  кривизны 
клеточной  поверхности,  а  с  помощью  программы  Axio Vision  оценивали 
близость клетки и ее фрагментов  к сферической  форме. Для  реконструкции 
последовательных  стадий  морфогенеза  строили  усредненные  контуры 
клеточной  поверхности,  исходя  из  средних  значений  и  дисперсии 
геометрических характеристик  волосков, развивавшихся  на одной  листовой 
пластинке.  Для  обработки  количественноморфологических  данных 
использовали пакет статистических  программ  STATISTICA  6.0. 

ГЛАВА  1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Род Draba   один из самых крупных 
родов  семейства  Brassicaceae.  В  мировой  флоре  в  середине  20  века 
насчитывалось  около  300  видов  (Толмачёв,  1975),  а  к  концу  20  века    350 
видов  (Rollins,  1993;  Koch,  AlShehbaz,  2000).  Крупки    трудная  для 
систематики  группа  изза  морфологического  сходства  видов  и  широкой 
внутривидовой  изменчивости.  Именно  поэтому  в  систематике  крупок  так 
широко  используются  характер  опушения  листа  и  генеративных  органов  и 
форма образующих его волосков. 

Не  только  у  крупок,  но  и  у  всех  крестоцветных  (Rollins,  1993; 
Beilstein  et  al.,  2007),  одноклеточный  волосок  состоит  из  цилиндрической 
(не  ветвящейся)  проксимальной  (по  отношению  к  эпидермису)  части 



(ножка  волоска)  и  ветвящейся  или  заостренной  дистальной  части 
(верхушка  волоска).  Волоски  обычно  классифицируются  по длине  ножки  и 
характеру  ветвления  верхушки.  Верхушка  либо  заостряется,  либо  ветвится 
до третьего  (иногда до  шестого)  порядка ветвления.  Как правило,  в  ключах 
для  определения  видов  крупок  волоски  делятся  на  простые,  вильчатые  и 
звёздчатые  волоски  (Schulz,  1927, Толмачев,  1939,  1975, Скворцов, 2000).  В 
последнюю  группу  автоматически  попадают  все  сложно  разветвлённые 
волоски,  независимо  от  их  формы  и  степени  разветвлёниости.  Такая 
упрощённая  классификация,  с  одной  стороны,  не  охватывает  всего 
морфологического  разнообразия,  а с другой   существуют  виды, у  которых 
почти  все  эти  типы  волосков  можно  найти  на  одной  листовой  пластинке 
(Григорьева,  2006).  Все  существующие  классификации  пытаются 
представить  формы  волосков  в  виде  дискретных  морфологических 
вариантов  без  исследования  реальной  организации  изменчивости.  Между 
тем,  по  данным  молекулярной  филогении,  сходные  формы  волосков 
возникали  неоднократно  в  разных  филогенетических  линиях  (Beilstein  et 
al., 2007). 

У  Arabidopsis  густота  (плотность)  опушения  является  типичным 
непрерывно  варьирующим  полигенным  признаком  (Symmonds  et al.,  2005), 
а  минимальное  расстояние  между  волосками  (34  клеточных  диаметра) 
вытекает  из  механизма  детерминации  волосковых  клеток  (Larkin  et.  al., 
1996). Любая клетка эпидермиса листового  зачатка может стать  волосковой 
при  случайной  положительной  флюктуации  продукта  гена  gll 

(транскрипционного  фактора),  активирующего  его  собственную 
транскрипцию  и транскрипцию  гена  try,  продукт  которого  блокирует  gll  и 
быстро переносится  в соседние  клетки. 

Морфогенез  волоска  начинается  с  роста  объема  и  площади 
поверхности  эпидермальной  клетки  с  волосковой  детерминацией, 
переходящей  к  эндоредупликации.  К  ней  переходят  и  остальные 
эпидермальные  клетки  (кроме  клеток  устьиц),  но  позже,  и  с  меньшим 
числом  циклов эндоредупликации.  При образовании  волосков любого  типа 
из  апикальной  части  клетки  вьщеляются  цилиндрическая  проксимальная  и 
округлая  дистальная  часть,  которая  в  дальнейшем  либо  заостряется 
(однолучевой  или  простой  волосок),  либо  образует  две  (вильчатый 
волосок) или множество  ветвей (многолучевой  или разветвленный  волосок) 
(Hülskamp,  2000;  Schwab,  2000;  Schnittger,  Hülskamp,  2002).  У  Arabidopsis 

форма  ветвления  наследуется  как  полигенный  признак  с  относительно 
низкой  наследуемостью  изза  неаддитивности  взаимодействия  генов  и 
сильного влияния  средовой компоненты  (Oppenheimer,  1998). 

Площадь  клеточной  оболочки  растет  за  счет  встраивания  в  нее 
новых  структурных  элементов,  в  частности,  мицелл  целлюлозы  (Schwab  et 



al.,  2000).  Зависимость  роста  от  геометрии  оболочки  проявляется  в 
ориентации  микротрубочек  и  мицелл  целлюлозы  по  силовым  линиям 
максимального  механического  напряжения  клеточной  поверхности 
(Mathur,  Chua,  2000).  Периодические  изменения  формы  клеточной 
поверхности  в  ходе  ее  роста  принято  сближать  с  изменениями  формы 
клетки при цитокинезе  (Meyerowitz,  1996; Ishida et al.,  2008). 

ГЛАВА  2.  ЗОЫАЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ОПУШЕНИЯ  ЛИСТА  И  СОЦВЕТИЯ  КРУПОК.  У  всех  видов  крупок  ф . 
sibirica,  D.  daurica,  D.  incana,  D.  boreal is,  D.  nemorosa  и  D.  nivalis), 

морфогенез  которых  мы  изучали,  волосковые  клетки  до  начала  их 
морфогенеза  легко  узнать  по  тем  же  признакам,  что  и  у  Arabidopsis  

крупный  размер  клетки  и  округлая  форма  ее  апикальной  поверхности. 
Минимальное  расстояние  между  ними    34  клеточных  диаметра, 
одинаковое  у  диплоидных  и  полиплоидных  видов  и  такое  же,  как  у 
Arabidopsis,  что  позволяет  предположить  такой  же  механизм  их 
детерминации. 

При пересадке растений  и посеве их семян густота  опушения 
листовой пластинки и степень разветвленности  волосков,  оцениваемой 
количественно  по общему числу лучей волоска, могут изменяться  в новых 
условиях в течение одного сезона вегетации. В пределах особи,  что 
особенно заметно у арктических видов, оба признака  закономерно 
изменяются  вдоль апикобазальной  оси побега, в зависимости  от 
продолжительности  пролиферативного  роста органов. Доля  разветвленных 
волосков в опушении и степень их разветвленности  возрастают от нижних 
листьев розетки к верхним листьям, уменьшаются  на листьях цветоноса,  а 
на чашелистиках  и плодолистиках  встречаются только простые и 
вильчатые волоски. Наиболее опушенные листья имеют  максимальную 
долю разветвленных  волосков, закладываясь в течение зимнего  сезона, 
удлиняющего период пролиферативной  активности с увеличением  числа 
циклов эндоредупликации,  а значит, плоидности  и размера клеток. 

У  Draba,  в  отличие  от  Arabidopsis,  нижняя  сторона  листа  опушена 
сильнее  его  верхней  стороны,  и  ее  опушение  образовано  более 
разветвленными  волосками  (различия  по  общему  числу  лучей  достоверны 
при  р<0.001).  Зональная  организация  опушения  поверхности  листовой 
пластинки  одинакова  для  обеих  её  сторон,  складываясь  из  различий  в 
опушении дистальной  и проксимальной, также центральной  и краевой  зоны 
листа.  Дистальная  зона  листового  зачатка  старше  проксимальной  зоны 
(Poethig,  1997),  именно  в  ней  появляются  первые  волосковые  клетки,  а  у 
взрослого листа число волосков и степень их разветвленности  в дистальной 
зоне  выше,  чем  в  проксимальной  зоне  (рис.  1).  На  внепочечном  этапе 
развития листа новых волосков не  появляется. 



По  данным  измерения  площади  эпидермальных  (не  волосковых) 
клеток  листового  зачатка  у  нескольких  видов  крупок,  клетки  дистальной 
зоны  крупнее  (р <  0.001),  что  говорит  об удлинении  интерфазы  клеточного 
цикла  и,  возможно,  о  смене  митотических  делений  эндоредупликацией.  У 
полиплоидных  видов эпидермальные  клетки  крупнее, чем у диплоидных  (р 
<  0.001),  что  не  влияет  на  отношение  их  размера  к  размеру  волосковых 
клеток.  Можно  предположить,  что  степень  разветвленности 
развивающихся  волосков  положительно  связана  с  длительностью 
пролиферативного  роста участков листовой  пластинки. 

Рис.  1.  Листовой 
зачаток с волосками  на 
последовательных 
стадиях  морфогенеза  (А) 
и схема,  поясняющая 
порядок появления  (13) 
волосковых клеток  (Б). 

Исключение    краевая  зона  листа,  где  упрощение  ветвления 
объясняется  условиями  развития  волосковых  клеток  (см.  ниже).  Данные, 
изложенные  в  этой  главе,  хорошо  согласуются  с  гипотезой  о  случайной 
детерминации  волосковых  клеток,  а  изменчивость  густоты  опушения  и 
разветвленности  волосков  обусловлена  зональными  различиями  темпов  и 
продолжительности  роста  эпидермиса  на  внутрипочечном  этапе  развития 
органов  растения. 

ГЛАВА  3.  КАЧЕСТВЕННОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
МОРФОГЕНЕЗА  И  ИЗМЕНЧИВОСТИ  ВОЛОСКОВ.  В  этой  главе,  на 
основе  анализа  изменчивости  ранних  стадий  развития  волосковой  клетки  с 
помощью  СЭМ,  выделены  узловые  ("generic",  см.  Waddington,  1972)  этапы 
морфогенеза  волоска,  общие  для  всех  форм  волосков  у  всех  изученных  в 
этой  работе  видов  крупок.  У  изученных  видов  встречаются  все  основные 
формы  волосков, используемые  в систематике  рода  Draba. 

Выделены  два  пути  развития  волосковой  клетки,  ведущие  к 
образованию  волосков  с  длинной  {D.  nivalis,  D.  incana,  D.  borealis  и  D. 

nemorosa)  и  короткой  {D.  hirta  и  D.  sibirica)  ножкой  волоска.  У  видов, 
образующих  волоски  с  длинной  ножкой,  морфогенез  волосковой  клетки 
начинается  с  округления  ее  границ  и  выпячивания  апикальной 
поверхности,  образующей  апикальный  купол    первый  узловой  этап 
морфогенеза  волоска  (рис.  2А).  При  дальнейшем  увеличении  площади  и 
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объема  клетки  из  апикального  купола  образуется  иобразная  трубка  
цилиндр  с округлой  верхушкой  (второй узловой этап, рис. 2Б). Из  округлой 
верхушки  вырастает  еще одна иобразная  трубка  меньшего диаметра  (рис. 
2В),  наклоненная  в  сторону  дистального  края  листа,  т.  е.,  на  этом  этапе 
морфогенеза  впервые  проявляется  его  латеральная  полярность.  Первая  и 
вторая  иобразная  трубка  совместно  образуют  ножку  волоска. 
Образованию  первичных  лучей  волоска  из  верхушки  второй  иобразной 
трубки  обязательно  предшествует  ее  латеральное  расширение  (рис.  2Г),  а 
первый  (рис.  2Д)  и  следующие  за  ним  зачатки  лучей    это  еще  одна  серия 
иобразных трубок меньшего  диаметра. 

Рис. 2.  Начало  формирования  волосков  с длинной  ножкой  (О.  ЬогеаН&у. 

А   Д   последовательные  стадии,  пояснения  в тексте 

Развитие волосков с короткой ножкой начинается точно так же (рис. ЗА, 
Б), но первая Uобразная трубка шире и короче, а стадия образования второй U
образной  трубки,  продолжающей  рост  первой,  отсутствует.  Латеральное 
расширение  верхушки  превращает  ее  в  эллипсоид  (рис.  ЗВ),  из  полюсов 
которого  образуются  зачатки  первичных  лучей    новая  серия  Uобразных 
трубок.  Полюс,  обращенный  к  проксимальному  краю  листа,  обычно  имеет 
меньший диаметр и быстрее образует  зачаток луча (рис. ЗГ). В обеих  группах 
есть  виды  с вторичным  ветвлением  лучей.  Ветвлению  любого  зачатка  луча 
обязательно  предшествует  латеральное  расширение  его  верхушки, 
полностью  повторяя  схему образования  первичных лучей. Для  обеих  групп 
прослеживается  переход  от  слабо  упорядоченного  и  изменчивого 
морфогенеза  волоска  к  его  стабилизации,  ведущий  к  упорядочению  и 
стабилизации  ветвления взрослых  волосков. 

У  D.  nivalis  листья  опушены  разветвлёнными  древовидными 
волосками  с  длинной  ножкой  и  крайне  обильным  и  неупорядоченным 
первичным  ветвлением,  и практически  все лучи  ветвятся  вторично  (рис. 4Г). 
Апикальный  купол,  а  также  верхушка  первой  и  второй  Uобразных  трубок 



имеют  неровную  поверхность,  свидетельствуя  о  крайне  высоких  темпах  ее 
активного  роста  (рис.  4А).  На  одной  листовой  пластинке  первичное 
ветвление  волосков  идет  разными  путями,  без  определенного  порядка 
образования  первичных  зачатков  лучей  (ср.  рис.  4Б,  В),  поскольку  изза 
активного  роста  клеточной  поверхности  влияние  ранее  образовавшихся 
лучей на образующиеся  позднее  сводится  к минимуму. Во время  первичного 
ветвления  волосок продолжает вытягиваться  вдоль оси ножки, поэтому 

Рис. 3.  Начало формирования волосков с короткой ножкой {О. (Ўаипса): 

А   Г   последовательные стадии, пояснения в тексте 

последовательно  образующиеся  лучи  могут располагаться  на разной  высоте, 
что  и  придает  волоску  древовидную  форму.  Вторичное  ветвление  зачатков 
лучей  обычно  начинается  задолго  до  завершения  первичного  ветвления 
верхушки  волоска.  На  ориентацию  первого  луча  влияют  случайные 
флюктуации  кривизны  поверхности  верхушки  волоска,  наклон  ножки 
волоска  и проксимодистальная  полярность листовой  пластинки,  а так как все 
эти  факторы  действуют  независимо,  первый  луч  может  иметь  любую 
ориентацию относительно  оси роста листа. 

(  г 

i ^ i f i 
Рис. 4. Развитие волосков D. nivalis:  А   неровная  поверхность  волосковой 
клетки  на стадии  первой Uобразной трубки.  Б, В   варианты  первичного  и 
вторичного  ветвления  волоска.  Г   взрослый  волосок 

У О.  тсапа  листья  опушены  смесью  звёздчатых  или древовидных,  а 
также  вильчатых  и  простых  волосков  с длинной  ножкой.  Размер  волосков 
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заметно  варьирует:  сначала  образуются  крупные,  слабо  разветвлённые 
волоски,  а  затем,  в  промежутках  между  ними,  появляются  более  мелкие 
волоски, обычно более разветвленные  (рис.  5А). 

Ветвление  волосков  гораздо  менее  обильно,  чем  у  D.  nivalis, 

вторично  ветвятся  только  отдельные  лучи,  а  первый  луч  может  быть 
обращён  как  к проксимальному,  так  и к дистальному  краю  листа  (рис.  5Б). 
Как  и у  £>. nivalis,  первичные  лучи  могут  располагаться  на  разной  высоте. 
Между  всеми  формами  волосков,  образующихся  на  одном  листе, 
существует  полный ряд  переходов. 

\Щ 

Б 

Рис. 5. Ветвление 
волосков Л 1псапа: 

А   появление 
первых лучей, мевду 
ними   волосковые 
клетки, образующие 
более мелкие 
волоски, Б  
взоослые волоски. 

У О.  Ьогеаи5 листья  опушены  крестовидными  (рис. 6В, Г),  вильчатыми 
и  простыми  волосками  с  длинной  ножкой.  Вторично  ветвятся  только 
отдельные  (наиболее  крупные)  зачатки  первичных  лучей,  а  изменчивость 
первичного  ветвления  сокращается  и  упорядочивается.  Развитие 
разветвленных  волосков  почти  всегда  проходит  стадию  образования  первых 
двух зачатков лучей на противоположных полюсах верхушки, один из которых 
имеет меньший диаметр и развивается быстрее (рис. 6А). Первый  («быстрый») 
зачаток  обычно  обращен  к  проксимальному  краю  листа.  Третий  и  четвертый 
зачатки  лучей  могут  развиваться  между  двумя  первыми  (рис.  6Б),  или  же  из 
более  крупного  («медленного»)  зачатка  развиваются  три  первичных  луча. 
Порядок образования лучей нарушается при усилении наклона ножки волоска, 
когда  самым  крупным  оказывается  первый  луч,  обращенный  к  дистальному 
краю листовой пластинки. 

Рис. 6. Ветвление волосков D. borealis, пояснения в тексте 

У  D.  nemorosa  опушение  образовано  волосками,  сходными  с 
волосками  D.  borealis.  У  этого  вида  более  четко  выражено  чередование 
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периодов  роста  и  дифференцировки  клеточной  поверхности.  Все 

последовательно  образующиеся  иобразные  трубки,  включая  зачатки 
лучей,  в  момент  своего  появления  имеют  гораздо  меньший  диаметр,  и 
образованию  нового  выроста  предшествует  заметное  увеличение  объема 
верхушки  (рис.  7АБ). 

Рис. 7. Ветвление волосков D. nemorosa,  пояснения в тексте 

Диаметры  последовательно  образующихся  цилиндров  уменьшаются,  а 
малый  диаметр  зачатков  лучей  препятствует  их  ветвлению.  Первый  луч 
обычно  направлен  к  проксимальному  краю  листа,  а  при  дальнейшем 
расширении  верхушки  возникает  второй  зачаток  луча,  на  расстоянии  180° 
от первого.  По мере роста диаметра  верхушки,  между  ними  закладываются 
еще  два  зачатка  лучей,  и  образуется  крестовидный  волосок  (рис.  7В). 
Однако,  если  ось  второго  цилиндра  сильно  наклонена  к дистальному  краю 
листа,  то  первый  луч  тоже  обращен  к  дистальному  краю,  продолжая  рост 
ножки  волоска  (рис.  7Г). Если  это  достаточно  крупный  луч,  то  он  остаётся 
единственным,  и  образуется  простой  волосок.  Простые  и  вильчатые 
волоски  могут  получаться  из  более  мелких  волосковых  клеток,  однако  у 
всех  видов,  образующих  волоски  с  длинной  ножкой,  на  одной  листовой 
пластинке  можно  наблюдать  полный  спектр  переходов  между  простыми, 
вильчатыми  и  более  сложно  разветвленными  волосками,  развивающимися 
из волосковых клеток одинакового  размера. 

У  видов,  образующих  волоски  с  короткой  ножкой,  ветвление 
изначально  более  стабильное    на  расположение  первого  зачатка  луча  не 
влияет  наклон  ножки,  связанный  с  расположением  второй  Uобразной 
трубки. 

У  D.  daurica  листья  опушены  звёздчатыми  волосками  с 
разветвленными  лучами.  Ветвление  упрощается  у  волосков, 
развивающихся  из  клеток  меньшего  диаметра,  а  из  самых  мелких 
волосковых  клеток образуются  простые волоски  (рис. 8). Доля  поверхности 
волосковой  клетки,  образующей  апикальный  купол, варьирует    с  ее 
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Рис. 8. Варианты 
ветвления 
волосков  D. 

dauríca: типичная 
(A), упрощенная (Б) 
и редуиированная 
(B)  форма. 

увеличением  возрастает  диаметр  образующейся  из  нее  Uобразной  трубки, 

увеличивая  вероятность  развития  звездчатого  волоска.  Первый  (быстрый) 
зачаток  всегда обращен  в сторону  проксимального  края листа, но  варьирует 
величина  угла  между  проксимодистальной  ось  листа  и  длинной  осью 
эллипсоида,  в  который  превращается  верхушка  Uобразной  трубки.  Чем 
меньше  величина  этого  угла,  тем  сильнее  различие  между  длинной  и 
короткой  осью  эллипсоида  и  степенью  разветвленности  лучей, 
развивающихся  из его полюсов,  и лучей, расположенных  между  ними. 

У  D.  sibirica  листья  опушены  волосками  с  самой  короткой  ножкой, 
почти  сидячими,  с 24 неразветвлёнными  лучами  (мальпигиевы  волоски),  а 
простые  волоски  развиваются  только  на  цветоносе.  Очень  короткой  ножка 
волоска  получается  изза  того,  что  Uобразная  трубка  образуется  почти  из 
всей  апикальной  поверхности  волосковой  клетки.  Перед  появлением 
зачатков  лучей  верхушка  вытягивается  в  эллипсоид  (рис.  9А),  первые  два 
зачатка  луча  образуются  из  его  полюсов,  а  его  длинная  ось  совпадает  с 
осью роста  листа. 

/ ч 
Рис. 9. Развитие волосков D. sibirica, пояснения в тексте 

Первый  (быстрый)  зачаток всегда обращен к проксимальному  краю 
листа  и  всегда  мельче  медленного  зачатка,  развивающегося  на 
«медленном»  полюсе  эллипсоида  (рис.  9Б).  Еще  мельче  последние  два 
зачатка,  развивающиеся  между  двумя  первыми,  или  же  из  медленного 
полюса  эллипсоида  (рис.  9В).  В  обоих  случаях  возникают  четырехлучевые 
волоски  (рис.  9Д),  но  при  увеличении  радиуса  первых  двух  зачатков 
развиваются  двухлучевые  мальпигиевы  волоски  (рис.  9Г).  Простые  и 
вильчатые  волоски  развиваются  только  на  цветоносе.  При  их  образовании, 
изза  плотной  упаковки  клеток  эпидермиса,  волосковая  клетка 
«выжимается»  из  пласта,  образуя  более  высокий  и  узкий  цилиндр  с 
латеральным  диаметром  верхушки,  близким  к  диаметру  самого  цилиндра. 
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в  зависимости  от  малых  случайных  флюктуаций  своего  латерального 
диаметра  такая  верхушка либо  заостряется,  образуя  простой  волосок,  либо 
ветвится с образованием двух зачатков  лучей   вильчатый  волосок. 

Образование  простого  и 
вильчатого  волоска  является 
модификациями  одной и той же формы 
роста, так как на одном цветоносе  (рис. 
12)  можно  найти  полный  спектр 
переходов  между  волосками  с  двумя 
симметричными  лучами,  волосками,  у 
которых  один  из  лучей  недоразвит  и 
однолучевыми волосками. 

Рис. 12. Образование простых и вильчатых волосков на цветоносе В. ЎЎЫгка. 

Канализация  изменчивости  прослеживается  в  обеих  выделенных 
группах  видов.  При  сохранении  стадии  второй  иобразной  трубки 
изменчивость  упорядочивается  за  счет  снижения  темпов  активного  роста 
клеточной  поверхности  и  установления  связи  между  латеральным 
расширением  верхушки  предыдущей  иобразной  трубки  и  образованием 
следующей,  будь  то  вторая  иобразная  трубка  или  зачаток  луча.  Между 
разными  вариантами  ветвления  сохраняются  переходные  формы, 
разветвленные  и простые  волоски  могут получаться  из клеток  одинакового 
размера,  а  наклон  ножки  волоска  влияет  на  расположение  первого  зачатка 
луча не меньше, чем проксимодистальная  полярность листового  зачатка. 

Альтернативный  путь  стабилизации  состоит  в  редукции  стадии 
второй  иобразной  трубки.  У  О.  с1аипса  на  одном  листе  тоже  могут 
развиваться  звездчатые,  вильчатые  или  простые  волоски,  но  они 
развиваются  из  волосковых  клеток  разного  размера,  или  из  клеток  с 
меньшей  долей  поверхности  апикального  купола,  участвующей  в  развитии 
иобразной  трубки.  У  О.  5Л1г1са  на  листовой  пластинке  развиваются 
только  мальпигиевы  волоски,  а  связь  их  латеральной  полярности  с 
полярностью  листа  усиливается  настолько,  что  она  полностью  определяет 
порядок  формирования  лучей  и  их  расположение.  Вместо  непрерывного 
разнообразия  форм  ветвления  возникает  небольшое  число  четко 
очерченных  каналов,  таких  как  образование  на  одном  листе  двух  или 
четырёхлучевых  мальпигиевых  волосков,  а  простые  и  вильчатые  волоски 
развиваются  под  действием  дополнительных  факторов,  таких  как 
сдавливание волосковых  клеток соседними эпидермальными  клетками. 
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D.  nivalis 

D.  incana 

D.  borealis 

D.  nemorosa 

Волоски  с длинной  ножкой 

D.  daurica 

D.  sibirica 

Волоски  с  короткой  ножкой 

Рис.  11.  Ряды изменчивости  ветвления  волосков  с длинной  и  короткой 
ножкой, наблюдаемые  на одном  растении  в пределах одного  листа. 
Представлены  только  формы  ветвления,  встречающиеся  с частотой  не 
менее  5%. 

Таким  образом,  разные  формы  волосков  образуются  при  сохранении 

узловых  этапов  морфогенеза  клеточной  поверхности    образования 

апикального  купола  и  Uобразных  трубок.  Варьируют  геометрические 
пропорции  этих  узловых  форм,  но  не  сами  формы    апикальный  купол  и 
верхушка  Uобразной  трубки  остаются  сферическими  сегментами, 
независимо  от радиуса  сферы  и высоты  сегмента.  У  всех  изученных  видов 
ветвление  сходным  образом  зависит  от величины  отношения  латерального 
диаметра  верхушки  Uобразной  трубки  к  диаметру  ее  цилиндрической 
части   чем больше это отношение, тем выше вероятность развития  сложно 
разветвленного  волоска.  Поэтому  у  видов,  образующих  волоски  с  длинной 
и  короткой  ножкой,  мы  наблюдаем  параллельные  ряды  изменчивости 
ветвления  (рис.  11).  При  этом  выделяется  вид  D.  nivalis,  у  которого 
внутрииндивидуальная  изменчивость  волосков  включает  в  себя  все 

14 



варианты  ветвления,  наблюдаемые  у  других  видов.  Исходя  из 

дарвиновского  принципа  дивергенции,  ветвление  волосков  D.  nivalis 

следует  считать  наиболее  близким  к  эволюционно  исходной  форме 
ветвления  волосков  крупок. 

ГЛАВА  4.  КОЛИЧЕСТВЕННОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 
ИЗМЕНЧИВОСТИ  И  ЭВОЛЮЦИИ  ВЕТВЛЕНИЯ  ВОЛОСКОВ.  Для 
изученных  видов  крупок  отсутствует  то,  что  можно  назвать  «типичной 
формой»  волоска.  Даже  у  D.  sibirica,  вида  с  наиболее  четкой 
последовательностью  стадий  развития  волосков  листовой  пластинки,  на 
одном  листе  регулярно  встречаются  две  формы  мальпигиевых  волосков  
двух  и  четырехлучевые.  При  этом  изменение  формы  поверхности  при 
образовании всех форм волосков у всех видов  сводится  к одному и тому же 
морфогенетическому  циклу  полусфера  —> Uобразная  трубка  ^  полусфера. 
В  морфогенетическом  смысле  изменчивость  форм  ветвления  является 
количественной  изменчивостью. 

Для  ее  анализа  мы  выбрали  четыре  количественных  меристических 
признака    V, число  простых  лучей  волоска,  W   число  ветвящихся  лучей, 
Order    число  первичных  лучей,  и  Sum    общее  число  первичных  и 
вторичных  лучей  волоска.  По  существу,  мы  анализировали 
внутрииндивидуальную  изменчивость,  оценивая  морфологию  сотен 
волосков  на  листовых  пластинках  нескольких  растений.  Несмотря  на  это, 
частотные  распределения  признаков,  особенно  признаков  V  и  W,  были 
далеки  от  нормальных  распределений  и  часто  имели  более  одной  моды. 
Статистическая  неоднородность  биологически  однородной  выборки  может 
объясняться  только  сильной  зависимостью  морфогенеза  волосков  от 
случайных  флюктуаций. 

Количественный  анализ  позволяет  описать  видовые  различия  в 
характере  ветвления  с  помощью  небольшого  числа  параметров.  Наиболее 
четкий  результат  был  получен  для  зависимости  величины  Order  от 
величины  отношения  V/W   отношения  числа  неветвящихся  лучей  волоска 
к  числу  ветвящихся  лучей,  независимо  от  порядка  их  ветвления.  У 
сравниваемых  видов  величина  этого  отношения  различалась  на  дватри 
порядка,  поэтому  мы  использовали  ее  натуральный  логарифм,  нормируя 
его  значения  от  нуля  (у  всех  ветвящихся  волосков  ветвятся  все  лучи)  до 
единицы  (ни  у  одного  из  ветвящихся  волосков  нет  ветвящихся  лучей). 
Волоски  11 изученных  видов  крупок ложатся  на одну кривую,  полученную 
стандартным методом наименьших  квадратов (рис.  12). 
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Рис.  12. Зависимость  среднего  числа первичных лучей  (Order,  ордината) 
от соотношения  числа  простых  и разветвленных лучей  волоска  в 
полулогарифмической  шкале  (абсцисса    натуральный  логарифм 
величины  V/W). Кривая  зависимости  получена  методом  наименьших 
квадратов. 

Кривая  имеет две восходящие  ветви,  на одной  из  которых  находятся 

виды,  у  которых  почти  все  лучи  волоска  ветвятся,  а  на  другой    виды,  у 

которых  ветвление  лучей  встречается  крайне  редко.  Между  ними 

расположена  нисходящая  ветвь  кривой,  включающая  виды,  у  которых 
ветвящиеся  и не ветвящиеся  лучи  волоска  встречаются  с близкой  частотой. 
Данные  факторного  анализа  признаков  V, W, Order  и Sum для  групп  видов, 
лежащих  на  разных  ветвях  кривой,  показывают,  что  эти  группы 
различаются  организацией  изменчивости.  У  видов  с  очень  высокой  или 
очень  низкой  вероятностью  ветвления  лучей  волоска  (две  восходящие 
ветви  кривой)  варьирует  число  первичных  лучей,  причем  для  крупок 
максимальное  модальное  значение  этого признака равно  четырем. У  видов, 
у  которых  вероятность  вторичного  ветвления  лучей  волоска  близка  к  0.5, 
варьирует  соотношение  числа  ветвящихся  и  не  ветвящихся  лучей,  причем 
при  уменьшении  числа  первичных  лучей  возрастает  вероятность,  что  хотя 
бы один  из них будет  ветвиться. 

На  рис.  12  цветом  выделены  группы  близкородственных  видов 
(Mulligan,  1971;  Sheen  et  al,  2002).  В  целом,  расположение  видов  на  кривой 
достаточно  хорошо  соответствует  их  генетической  близости.  Можно 
предположить,  что  основными  источниками  видовых  различий  являются 
скорость  роста  поверхности  волосковой  клетки  и организация  морфогенеза 
волоска,  влияющая  на  вероятность  вторичного  ветвления  зачатков 
первичных  лучей.  Измерение  на  препаратах  СЭМ  площади  и 
геометрических  пропорций  первичных  зачатков  лучей  у  видов  с 

16 



ветвящимися  {D. nivalis  и D.  dauricd)  и не ветвящимися  (D. sibiricd)  лучами 

показало,  что в момент  своего возникновения  ветвящиеся  зачатки  являются 

меньшими  по  высоте  сегментами  сфер  с  большей  величиной  радиуса 
(меньшим  отношением  объема  к  площади  поверхности),  образуя  U
образные  трубки  большего  диаметра.  Зачатки  такой  формы  чаще 
встречаются  у видов  с менее  строгой связью между расположением  первых 
двух  зачатков  первичных  лучей  и  ориентацией  главной  оси  роста  листа, 
поэтому  можно  предположить,  что  в  ходе  эволюции  ветвящиеся  зачатки 
лучей  замещаются  неветвящимися  в  связи  с  общей  стабилизацией 
морфогенеза  волоска. 

ГЛАВА  5.  ГЕОМЕТРИЯ,  МЕХАНИКА  И  ЭВОЛЮЦИЯ 
МОРФОГЕНЕЗА  ВОЛОСКОВ.  Усложнение  рельефа  клеточной 
поверхности  в  морфогенезе  волосковой  клетки  связано  с  увеличением  ее 
объема.  Это  означает,  что  в  клетке  действует  внутреннее  (тургорное) 
давление,  пассивно  растягивающее  клеточную  оболочку,  но,  кроме  того,  ее 
площадь  растет  за  счет  активного  образования  новой  поверхности. 
Поверхность  волосковой  клетки  можно  рассматривать  как  активную 

оболочку  (Cherdantsev,  Grigorieva,  2012),  и  усложнение  ее  формы  имеет 
физическое  объяснение  (Мартынов,  1982).  Поскольку  идущий  с 
постоянной  скоростью  активный  рост  площади  оболочки  при  постоянном 
внутреннем  давлении  не  компенсирует  увеличения  ее  объема, 
энергетически  выгодным  становится  усложнение  ее  формы,  т.  е., 
выделение  из  нее  фрагментов,  для  каждого  из  которых  отношение 
поверхности к объему  выше, чем  для всей  оболочки. 

Рис.  13.  Схема  измерения  волосковой  клетки  на начальных  этапах 
формообразования.  Sr  площадь  контура  волосковой  клетки, R    радиус 
вписанной  в него окружности,  высота, D   диаметр, Ritt    медианный 
радиус, RI   латеральный  радиус, Л   угловой  размер  волосковой  клетки. 

Форму  клетки  на  микрофотографиях  оценивали  с  помощью 
измерений,  показанных  на  рис.  13.  По  вычисленным  средним  значениям 
измеренных  характеристик  и их дисперсии  (Табл.  1),  строили  усредненные 
контуры  клеточной  поверхности  на  последовательных  стадиях 
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морфогенеза  волоска.  Основной  моделью  служил  морфогенез  простых 
(вильчатых), и мальпигиевых  волосков О.  зШпса. 

Таблица  1. 
Количественногеометрические  характеристики 

раннего морфогенеза  волосковых  клеток у О.  зЛтса 

Признак  Простые  волоски 
(Л^=60) 

Мальпигиевы  волоски 
Ш=  100) 

Признак 

А <140°  А >140°  А  <140°  ^>140° 
К  6,1 ±0,2  5.3±0.33  6,4±0,29  6,1±0,31 

Кт  8,7±0,41  6,9±0,57  8,4±0,4  7,1±0,3 
Ы  7.7±0,39  5,4±0,4  7.6±0.35  б,1±0,31 

О  11.4±0,43  11,6±0,69  12,2±0,56  11,9±0,48 
Н  4.1±0,28  6,4±0,6  4.0±0,23  6,1 ±0,22 

Зг  441±78  596±70  643±98  770±73 
Шг  0,012±0,002  0,008±0,001  0,02±0,001  0,001±0,1 

Примечания:  N    Объем  выборки,  обозначения  признаков  см.  на  рис. 
15,  подчеркнуты  недостоверные  (р  >  0.05)  различия  признаков  в одной  и  той 
же  выборке,  курсивом  выделены  недостоверные  (р  >  0.05)  различия  одних  и 
тех  же признаков  в разных  выборках. 

Простые  и  вильчатые  волоски.  Перед  началом  формирования  и
образной  трубки  волосковые  клетки,  образующие  простые  и  вильчатые 
волоски  цветоноса  и  мальпигиевы  волоски  листа,  не  различаются  по 
размеру  (рис.  14.1,  14.5).  Поверхность  апикального  купола  принимает 
форму  полусферы  (максимальная  величина  отношения  площади 
поверхности  к  ее  объему)  (рис.  14.2),  но  тут  же  из  апикального  купола 
образуется  цилиндр  с округлой  верхушкой    иобразная  трубка  (рис.  14.3). 
Физический  смысл  ее  образования  состоит  в  уменьшении  отношения 
объема  клетки  к  площади  ее  поверхности,  после  того  как  оно  достигает 
максимума    когда  апикальной  купол  становится  сегментом  сферы,  высота 
которого  близка  в  величине  ее  радиуса.  Верхушка  иобразной  трубки 
становится  меньшим  сегментом  сферы  большего  радиуса,  чем  радиус 
исходной  полусферы,  т.  е.,  отношение  объема  поверхности  к  ее  площади 
уменьшается  при  минимальном  приросте  площади  поверхности.  Ее 
цилиндрическая  часть  сопротивляется  растяжению  сильнее,  чем 
сферическая  поверхность  верхушки,  поэтому  объем  верхушки  растет 
быстрее.  В  дальнейшем  такая  верхушка  либо  заостряется,  и  развивается 
простой  волосок  (рис.  14.4),  либо  на  ее  сферической  поверхности 
образуются  два  локальных  вздутия    будущие  зачатки  лучей    и 
развивается  вильчатый  волосок  с  различным  соотношением  размера  этих 
зачатков.  В  обоих  случаях  отношение  объема  верхушки  к  площади  ее 
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поверхности  уменьшается,  а  выбор  между  образованием  простого  или 
вильчатого  волоска зависит только  от случайных  флюктуаций  развития. 

Малътгиевы  волоски.  В  отличие  от  волосковьк  клеток  на  цветоносе, 
диаметр клеток, образующих мальпигиевы волоски, растет в ходе  морфогенеза 
(рис.  14.6),  а  вместе  с  ним  увеличивается  площадь  зоны  активного  роста 
клеточной  поверхности с образованием  Uобразная трубки большего  диаметра 
(рис.  14.7).  Энергетически  выгодной  для  такой  верхушки  является  форма 
эллипсоида, так как у него отношение объема к площади поверхности  меньше, 
а  сопротивление  поверхности  тургорному  давлению  выше,  чем  у  сегмента 
сферы  с  экваториальным  радиусом,  равным  средней  величине  длинного  и 
короткого  радиуса  эллипсоида.  Зачатки  лучей  возникают  в  виде  новых 
фрагментов  сферической  поверхности,  радиус  которых  меньше  исходного 
радиуса верхушки  Uобразной трубки (рис.  14.8). Выгоднее всего включение в 
такие  фрагменты  максимальной  доли  поверхности  верхушки.  Поскольку  у  D. 

sibirica  эллипсоид  всегда  вьггягивается  вдоль  длинной  оси  листовой 
пластинки,  вытяжение  явно  зависит  от  ориентации  главной  оси  роста 
листового зачатка. 

Рис.  14.  Контуры  волосковой  клетки 
на  последовательных  стадиях 
развития  простого  (14)  и  мальпигиева 
(58)  волоска  D.  sibirica,  построенные 
по  средним  значениям  геометрических 
характеристик  из таблицы  1. 
На  равном  расстоянии  от  вершины  U
образной  трубки  {hl=h2)  ее  диаметр 
больше  у  будущего  мальпигиевого 
волоска  (d2>dl),  что  означает  более 
высокую величину  отношения площади  к 
объему поверхности. *   вздутия клеточной 
поверхности,  соответствующие  зачаткам 
лучей  мальпигиевого  волоска.  Остальные 
пояснения в текста 

Морфогенетические  осцилляции  роста  волосковой  клетки.  Как  рост, 
так  и  дифференцировка  верхушки  волосковой  клетки  связаны  с 
периодическими  изменениями  ее  формы  (см.  рис.  14).  Кривизна 
поверхности  растущей  сферической  части  клетки  сначала  растет  (при 
образовании  апикального  купола),  затем уменьшается  (при  образовании  и 
образной трубки),  а затем  снова растет  перед  образованием  зачатков  лучей. 
Таким  образом,  на  фоне  непрерывного  роста  площади  поверхности  и 
объема волосковой  клетки, происходят  периодические изменения  кривизны 
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участков  её  активно  растущих  поверхностей,  а  значит,  периодические 

изменения  величины  отнощения  их объема к площади  поверхности. 

Рассматривая  физические  силы,  отвечающие  за  рост  и 

дифференцировку  поверхности  волосковой  клетки,  мы  учитывали 

пластичность  молодой  клеточной  стенки,  пассивное  растяжение  которой 
связано  с разрывом  связей между  мицеллами  целлюлозы  и их  латеральным 
перемещением,  а активный рост поверхности   с встраиванием  между  ними 
новых  мицелл  (Кау1е,  С1е1апс1,  1992).  Из  этого  следует,  что  в  морфогенезе 
активной  оболочки  участвуют  силы  ее  пассивного  растяжения  под 
действием  тургорного  давления,  уменьшающего  отношение  площади 
поверхности  к  ее  объему,  и  активные  силы  латерального  давления, 
возникающие  внутри  самой  оболочки  изза  встраивания  в  нее  новых 
структурных  элементов  и  увеличивающие  это  отношение.  Именно  это 
делает  возможным  возникновение  новых  форм  на  основе  случайных 
флюктуаций.  Без  пассивных  сил  вместо  зачатков  лучей  возникали  бы 
микроскопические  складки  клеточной  поверхности,  а  без  активных  сил 
локальные  вздутия  поверхности  не  могли  бы  расти,  так  как  чем  больше 
локальная  кривизна  выпячивания,  тем  сильнее  его  поверхность 
сопротивляется  дальнейшему  растяжению.  Активные  силы  расширяют 
площадь такого  выпячивания,  уменьшая  кривизну  его поверхности,  так  что 
между  пассивными  и  активными  силами  возникает  положительная  связь 

Рис.  15. Механика  морфогенеза 
активной  оболочки:  1   силы 
тургорного давления  (синие 
стрелки), 
2   активный  рост  поверхности 
(красные стрелки)  за  счёт 
встраивания  в неё  новых 
элементов  (оранжевые 
наконечники), 
3   совместное  действие 

В зависимости  от соотношения  активных  и пассивных  напряжений  в 
клеточной  оболочке  возможны  два  режима  динамики  морфогенеза.  В 
режиме  затухающего  роста  площадь  активно  растущей  поверхности 
сокращается  с  ростом  ее  кривизны,  что,  в  конечном  счете,  ведет  к 
заострению  волоска  или  луча  волоска.  В  режиме  дифференцировки  из 
дистальной  зоны  иобразной  трубки  выделяются  фрагменты  сферической 
поверхности  меньшего  радиуса  с  большей  величиной  отношения 
поверхности  к  объему.  Поскольку  в  морфогенетическом  цикле  полусфера 
^  иобразная  трубка  ^  полусфера  часть  образующейся  поверхности 
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расходуется  на  образование  боковь^рс  стенок  цилиндра,  при  постоянной 
скорости  активного  роста  поверхности,  радиус  сферического  сегмента, 
образующего  верхушку  цилиндра,  не  может  не  уменьшаться.  Переход  в 
режим  дифференцировки  возможен  только  при  увеличении  скорости 
образования  новой  клеточной  поверхности.  Если  считать  внутриклеточное 
тургорное  давление  более  или  менее  постоянным,  то  величина  пассивного 
растяжения  поверхности  зависит  от  размера  и  формы  волосковой  клетки. 
Чем  меньше  диаметр  Uобразной  трубки,  тем  сильнее  влияние  сил 
пассивного  растяжения,  препятствующего  латеральному  расширению 
верхушки. Именно  поэтому  при  ветвлении  зачатка луча  обычно  образуется 
не более двух вторичных  зачатков,  а из мелких волосковых  клеток, или при 
небольшой  площади  апикального  купола,  образуются  менее  разветвлённые 
(простые  и  вильчатые)  волоски.  Преобладанием  окружных  (кольцевых) 
пассивных  напряжений  объясняется  то,  что  зачатки  лучей  никогда  не 
развиваются  из  цилиндрических  поверхностей,  и  что  усиление  внешнего 
растяжения  поверхности  волосковой  клетки  уменьшает  число  первичных 
зачатков, развивающихся  из ее  верхушки. 

Свойства  активных  оболочек  позволяют  объяснить  латеральную 
полярность  морфогенеза,  выраженную  у  волосков  как  с  длинной,  так  и  с 
короткой  ножкой.  У волосков  с длинной  ножкой  вторая  Uобразная  трубка 
всегда  обращена  к  дистальному  краю  листа,  а  быстрый  зачаток  чаще 
обращен  к  его  проксимальному  краю.  У  волосков  с  короткой  ножкой 
быстрый  зачаток  всегда  обращен  к  проксимальному  краю  листа,  причем  в 
обеих  группах  связь  латеральной  полярности  с  проксимодистальной 
полярностью  листа  усиливается  по  мере  стабилизации  морфогенеза 
волоска.  Из  двух  сферических  сегментов  равного  объема,  которые  можно 
выделить  в  волосковой  клетке  D.  sibirica  перед  началом  ветвления, 
сегмент,  обращенный  к  проксимальному  краю  листовой  пластинки, 
является  сегментом  сферы меньшего радиуса, т. е., поверхность  волосковой 
клетки  ближе  к  образованию  зачатка  луча.  С  противоположной  стороны 
развивается  более  крупный  «медленный»  зачаток,  из  которого  может 
выделиться  более  одного  первичного  зачатка  луча.  Более  активное 
образование  новой  поверхности  на  дистальной  стороне  волосковой  клетки 
вытекает  из  полярности  роста  эпидермиса  листа,  быстрее  растущего  на 
стороне,  обращенной  к  дистальному  краю  листового  зачатка  (Meyerowitz, 
1996). 

Механика  морфогенеза  и  организация  изменчивости.  Организация  и 
реорганизация изменчивости волосков являются прямым следствием механики 
морфогенеза  волосковой  клетки.  При  очень  высоких,  как  у D.  nivalis,  темпах 
роста  клеточной  поверхности  и  преобладанием  активных  напряжений  над 
пассивными  зачатки  лучей  развиваются  независимо  друг  от  друга  и  от 
направления  оси  роста  листа.  В  этом  случае  изменчивость  развития  волоска 
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максршально  широка,  и  образование  первых  двух  зачатков  на  латеральных 
полюсах  клетки — лишь  один  из  ее вариантов.  С уменьшением  темпов  роста 
клеточной  поверхности  и,  соответственно,  увеличением  вклада  пассивньк 
напряжений,  изменчивость  падает,  так  как  верхушка  иобразной  трубки 
принимает  форму  сегаента  сферы  с  максимальным  при  данном  радиусе 
отношением  объема  к  площади.  Выделение  первого  (быстрого)  зачатка  на 
латеральном  полюсе  клетки,  обращенном  к  проксимальному  краю  листа, 
становится  основным  вариантом  развития.  Для  волосков  с  длинной  ножкой 
отклонения  от  него  возникают  изза  изменчивости  длины  и  наклона  ножки, 
зависящих  от  наклона  второй  иобразной  трубки,  причем  у  О.  тсапа 

изменчивость  наклона  ножки  возрастает  изза  ее  удлинения  настолько,  что 
становится фактором, дестабилизирующим  ветвление. 

У  видов с короткой  ножкой волоска, утрачивающих  стадию второй 11
образной трубки, влияние наклона ножки исчезает, поэтому первый луч всегда 
обращен  к  проксимальному  краю  листа.  На  характер  ветвления  влияют 
абсолютный  размер  волосковой  клетки,  доля  поверхности,  образующая 
апикальный  купол,  диаметр  иобразной  трубки  и  соотношение  длинной  и 
короткой  оси  эллипсоида,  образуемого  ее  верхушкой.  У  О.  їаипса  все  эти 
характеристики  варьируют  в  пределах  одного  листового  зачатка,  поэтому  на 
одном листе развиваются разнообразные  формы волосков, от многолучевых  с 
четырьмя первичными лучами, ветвящимися до 34 порядка, до  однолучевых, 
образующихся  из  самых  мелких  клеток.  При  этом,  в  отличие  от  видов  с 
длинной  ножкой  волоска,  разные  формы  волосков  приурочены  к  разным 
частям листовой пластинки. 

У О. 5Шпса лучи волосков утрачивают способность к ветвлению  из
за  большего  вьггяжения  эллипсоида  вдоль  оси  роста  листа  с  неизбежным 
уменьшением  радиуса  его  полюсов.  Абсолютный  размер  волосковых 
клеток и диаметр иобразной трубки  становятся  стандартными, поэтому  на 
листовой пластинке развиваются волоски только одного типа  (мальпигиевы 
волоски).  При  этом,  у  В.  з Л т с а  сохраняется  изменчивость  диаметра 
первого  зачатка  луча,  от  величины  которого  зависит  выбор  между 
образованием  двух  или  четырехлучевых  мальпигиевых  волосков. 
Возникновение  стандартной  последовательности  стадий  развития 
мальпигиевого  волоска,  наблюдаемой  у  О.  5г6г>гса,  является  результатом 
последовательного  сокращения  изменчивости,  причем  фиксируются 
варианты,  наиболее  вероятные  с  точки  зрения  механики  морфогенеза 
клеточной  поверхности.  О  том,  что  такая  фиксация  имеет  генетическую 
основу,  говорит  сохранение  разными  формами  волосков  одного  вида 
видовых  особенностей  развития,  таких  как  отсутствие  стадии  второй  П
образной трубки  в развитии  как разветвленных,  так и простых  волосков £). 

ЎЛаипса и О.  зЛтса. 
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Геометрия  и механика  морфогенеза  объясняет,  почему  одни  и те  же 

формы  волосков  появляются  неоднократно  в  неродственных  группах 

крупок,  и  почему,  в  частности,  простые  волоски  могут  встречаться  не 
только у всех видов крупок, но и вообще у всех  крестоцветных. 

ВЫВОДЫ 

1.  Описана  динамика  формирования  опушения  листьев,  отмечена 
связь между  продолжительностью  пролиферативного  роста  эпидермальной 
ткани, долей  волосковых  клеток  в эпидермисе  и степенью  разветвленности 
волосков. 

2.  По  данным  СЭМ  описан  ход  морфогенеза  волосков  у  6  видов 
крупок.  Описана  связь  между  изменчивостью  взрослых  волосков  и 
изменчивостью  их  морфогенеза,  выделены  два  пути  развития,  ведущие  к 
образованию  волосков с длинной и короткой  ножкой. 

3. Для всех изученных  видов  крупок вьщелены  одни  и те же  узловые 
этапы  морфогенеза:  образование  апикального  купола  волосковой  клетки  и 
развивающихся  из  его  поверхности  иобразных  трубок    цилиндров  с 
округлой  верхушкой.  Вторичное  ветвление  первичных  зачатков  лучей 
происходит  по  той  же  схеме,  что  и  первичное  ветвление  верхушки  и 
образной  трубки. 

4.  Для  всех  изученных  видов  показано,  что  типичную  для  данного 
вида  форму  волоска  можно  представить  только  в  виде  рядов 
внутрииндивидуальной  изменчивости.  Изза  перекрывания  изменчивости  и 
отсутствия  дискретных  типов  морфогенеза  любая  классификация  форм 
волосков является  искусственной. 

5. Путем  количественноморфологического  анализа  геометрии  роста 
и  морфогенеза  волосков  построена  физическая  модель  морфогенеза 
волосковой  клетки,  основанная  на  взаимодействии  пассивных 
механических  напряжений,  возникающих  под  действием  тургорного 
давления и активного роста клеточной  поверхности. 

6.  Установлена  прямая  зависимость  широты  и  организации 
изменчивости  от  механики  морфогенеза  волоска.  Сравнительно
морфологический  анализ  количественных  признаков  показывает,  что 
эволюция  идет  в  сторону  упрощения  и  стабилизации  ветвления,  в 
частности,  в  сторону  замещения  ветвящихся  лучей  волоска  простыми 
лучами. 
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