


Arabidopsis thaliana: эмбриогенез



Гипофизис проходит 

асимметричное деление с 

образованием маленькой 

апикальной линзовидной клетки и 

крупной базальной.  Маленькая 

клетка становится инициалью

покоящегося центра корня, 

большая – предшественником 

инициалей корневого чехлика. 

Клетки, окружающие покоящийся 

центр, под его управлением 

становятся гистогенами корня.

Arabidopsis thaliana: гипофизис и ранние стадии формирования 

апикальной меристемы корня.







Морфологические зоны 
корня



Внешнее строение молодого корня Triticum sp. (пшеница)



Transition growth zone



Ризодерма: корневые волоски



Стадии развития корневого волоска  Arabidopsis



Типы развития трихобластов

Папоротники, 
некоторые 
однодольные 
и почти все 
двудольные

Lycopodium, Selaginella, 
Equisetum, 
некоторые однодольные и 
двудольные из сем.
Nymphaeaceae

Сем. Brassicaceae



Развитие трихобластов по типу II в корнях Hydrodharis morsus-ranae 

Arabidopsis – развитие по типу III



Ауксин и этилен  - гормоны, регулирующие нормальное 
развитие корневых волосков

hairless rhd6 mutant Arabidopsis



Первичное строение корня в зоне всасывания



Особенности первичного строения корней 
Angiospermae

однодольные

• широкий проводящий 
пучок с полиархной
ксилемой 

• число тяжей ксилемы 
нестабильно 

• тяжей протоксилемы
больше, чем тяжей 
метаксилемы 

• середина проводящего 
пучка занята паренхимой 
или единичным сосудом 
поздней метаксилемы

двудольные

• узкий проводящий пучок с 
олигоархной ксилемой

• число тяжей ксилемы 
постоянно для вида (от 2 
до 4, редко 5)

• число тяжей прото- и 
метаксилемы совпадает

• середину проводящего 
пучка занимает массив 
метаксилемы



Особенности первичного строения 
корней Angiospermae

однодольные двудольные

Purves et al. Life: The Science of Biology, 2003



Ranunculus sp. Iris sp.



Перицикл корня - самая загадочная из всех постоянных тканей

Дифференциация перицикла корня 
начинается на стадии 
сердцевидного зародыша и не 
сопровождается радикальными 
процессами, однако все его функции 
связаны с постэмбриональными 
морфогенезом – образованием 
боковых корней и заложением 
латеральных меристем – камбия и 
феллогена. 



Как проявляются/сохраняются меристематические
свойства клеток перицикла?

Arabidopsis thaliana: клетки перицикла, ассоциированные с 
полюсом ксилемы, остаются меристематическими: не 
дифференцируются и не прерывают митотический цикл в 
зоне растяжения и дифференциации (Dubrovsky et al., 2000). 
После выхода из зоны растяжения такие клетки становятся 
инициалями боковых корней. 

Zea mays: инициали боковых корней в 
перицикле имеют одревесневшие 
клеточные стенки. Переход к 
образованию бокового корня 
начинается с потери такой клеткой 
лигнина, т.е. дедифференциации (Bell, 
McCully, 1970).



Allium cepa (лук): примордий бокового корня в 
перицикле



Инициация примордия бокового корня происходит 
вследствие возобновления делений в клетках 
перицикла

Первые деления – асимметричные 
антиклинальные



Этапы инициации и развития бокового корня
Примордии боковых корней закладываются эндогенно, развиваются в боковые 
корни быстро и непрерывно. Время развития бокового корня – от 2 до 4 суток.

(по: Malamy, 
Benfey, 1997)



Arabidopsis thaliana Longitudinal bi-cellular type

Longitudinal uni-cellular 
type



Arabidopsis thaliana:
молодые примордии в 1–2 слоя 
клеток обнаружены на расстоянии 
от 2,4 до 6,8 мм от апекса; время 
роста данного участка корня 
составляет 8,5 часов.



Детерминация инициалей боковых корней в линейном файле 
перицикла

Начало спецификации будущих 
инициалей боковых корней 
связывают с флуктуацией 
интенсивности разных сигналов 
в базальной меристеме. 

Эта флуктуация не связана с 
флуктуацией ауксина. 
Возможно, изменение 
концентрации связано с 
другими гормонами или с 
регуляцией внутренними 
факторами.



Спецификация непосредственных 
предшественников инициальных клеток 
(founder cell) происходит в зоне 
дифференциации одновременно с 
дифференциацией постоянных тканей 
корня.

Для этой области в целом характерна 
минимальная концентрация ауксина.

Значительное повышение содержания 
ауксина отмечается только в будущих 
инициальных клетках. Экспрессия сигналов, 
определяющих спецификацию клеток в 
базальной меристеме, не проявляется.

Ауксин, посредством локального изменения 
концентрации, является фактором, 
изменяющим морфогенетическую 
спецификацию клетки перицикла –
возобновление пролиферации и создание 
нового органа.

Детерминация инициалей боковых корней в линейном файле 
перицикла



Гипотетическая модель инициации бокового корня: последовательность 
событий.
1. Детерминация будущих инициальных клеток в апикальной меристеме 

(механизм неизвестен).
2. Инициальные клетки при больших концентрациях ауксина переходят 

из состояния G1 через S в G2.
3. Инициальные клетки постредством фактора ALF4 переходят в 

премитотическое состояние.
4. Происходит локальное накопление ауксина в будущих инициальных 

клетках при участии GNOM и PIN1.
5. Первое асимметричное деление.



У Arabidopsis thaliana и большей части других растений в формировании 
тканей боковых корней участвуют только дериваты перицикла.

У Zea mays, Allium cepa, Helianthus annuus участвуют производные 
эндодермы и, реже, стелярной паренхимы. У примордия они формируют
Tasche - «кармашек», который слущивается сразу после выхода бокового 
корня в почву.

Zea mays



Zea mays



Zea mays

Вещество Тбк, ч

K 48

NaCl, 0.5 % 51.0 1.2

ZnSO4, 0.1 мг/мл 43.3 1.4

Cd(NO3)2, 0.01 
мг/мл

51.8 2.4

CuSO4, 0.01 мг/мл 49.6 3.7

K2PtCl4, 0.05 мг/мл 52.0 0.8

K2Pt(NO2)4, 0.05 
мг/мл

54.4 1.3

Время развития бокового корня от инициации до 
примордия при экспериментальных воздействиях

Время развития бокового корня – очень стабильный 
видовой признак

Для Arabidopsis thaliana
время удвоения клеток в 
примордии бокового 
корня составляет 3,7 ч. 
Таким образом, полное 
время развития 
примордия составляет 
примерно двое суток.



AUX

CK

IAA

CK

P

Aloni et al., 2006

Péret et al., 2009

Регуляция морфогенеза боковых корней:

баланс ауксинов и цитокининов как совокупность 
стимулирующих и 
ингибирующих факторов. 

max IAA



•Pecket, 1957: Две стадии развития бокового корня: 

внутренняя и внешняя

Развитие бокового корня как двухстадийный процесс

1. Инициация примордия и рост 

меристематического бугорка

2. Развитие апикальной меристемы

бокового корня

Интенсивные деления клеток

Высокий митотический индекс
Рост клеток растяжением

Низкий митотический индекс

•MacIsaak et al., 1989: Две стадии развития бокового корня:

•Laskowski et al., 1995: Две стадии развития бокового корня различаются 

по способности изолированного примордия продолжать развитие.

У Arabidopsis thaliana первые анатомические признаки апикальной меристемы 

появляются у примордия, имеющего размер 8-10 слоев клеток. Самостоятельно 

продолжать развитие могут примордии, имеющие 5-6 слоев клеток.



У Linum usitatissimum в боковые корни 

развивается лишь небольшая часть примордиев

Боковые корни

Примордии
Возраст 

пророст

ка, 

сутки

общее число 

примордиев
число б.к.

3 2 0 0

4 7 1 0

5 8 1 0

6 16 1 1 0

7 16 3 3 1

8 20 2 3 1



Воздействие экзогенного ауксина приводит к значительному 

возрастанию числа примордиев и боковых корней у проростков 

Linum usitatissimum
контроль

НУК 1×10-6М

Общее 

число 

приморди

ев

Число 

бк

Процент бк 

от общего 

числа 

примордиев

Интактные 

корни 24,5 1,9
1,8 
0,6

7%

Корни, 

обработанн

ые НУК 

55,6 3,8
16,1 
1,9

29%

apex



Понижении концентрации эндогенного цитокинина путем 

декапитации у проростков Linum usitatissimum приводит к 

увеличению числа боковых корней, но не к заложению 

дополнительных примордиев
контроль

Общее 

число 

примордиев

Числ

о бк

Процент бк от 

общего числа 

примордиев

Интактные 

корни 24,5 1,9
1,8 
0,6

7%

Декапитиров

анные корни 20,0 0,8
14,9 
0,7

75%

декапитация

apex



Общее 

число 

примор

диев

Число 

бк

Процент бк 

от общего 

числа 

примордиев

Декапитирова

нные корни
20,0
0,8

14,9
0,7

75%

Декапитирова

нные корни + 

НУК  1×10-6М

39,3
±2,5

17,0
±1,4

44%

Дополнительное воздействие экзогенного ауксина на 

декапитированные корни проростков Linum usitatissimum

вызывает заложение дополнительных примордиев, но не 

приводит к возрастанию числа боковых корней
декапитация

декапитация+НУК 1×10-6М



Воздействие экзогенного цитокинина 

останавливает заложение примордиев у 

интактных корней Linum usitatissimum

Дополнительное воздействие экзогенного 

цитокинина на декапитированные корни 

проростков Linum usitatissimum также 

останавливает заложение примордиев, но не 

препятствует развитию в боковые корни ранее 

заложенных примордиев. 

контроль

БАП 1×10-6М

декапитация+БАП 1×10-6Мдекапитация



Регуляция двух стадий развития бокового 

корня Linum usitatissimum

Ауксин: стимуляция 

Цитокинин: понижение 

концентрации – не имеет 

эффекта

повышение  концентрации 

- ингибирование

Ауксин: не имеет эффекта 

Цитокинин: понижение 

концентрации – стимуляция

повышение  концентрации 

не имеет эффекта

1. Инициация и рост примордия 2. Развитие бокового корня



Linum usitatissimum

Rorippa amphibia
• Phegopteris connectilis

Equisetum
sylvaticum

Инициация бокового корня у Pteridophyta, Pinopsida и 
Dicots всегда связана с полюсом  протоксилемы
материнского корня.  

Dicots

PteridophytaArabidopsis thaliana



Клетки полюса протофлоэмы
проявляют признаки 
дифференцированных постоянных 
тканей: одна крупная вакуоль в 
центре, постенное расположение 
слабо окрашенной цитоплазмы, 
небольшое число рибосом.

Клетки полюса протоксилемы
проявляют признаки 
меристематического состояния: 
несколько вакуолей, оптически 
плотная цитоплазма, 
множественные рибосомы.

Перицикл Arabidopsis thaliana



Перицикл состоит из двух линейных 
файлов клеток, отличающихся 
фазами клеточного цикла и 
способности клеток к делению.

Длина дифференцированных клеток 
перицикла отличается в зависимости 
от положения в связи с проводящими 
тканями:

77,205 µm - протофлоэмный полюс;
74,957 µm – промежуточное 
положение;
64,115 µm – протоксилемный полюс.

Разная конечная длина клеток 
предполагает разное число митозов.

Аналогичные данные есть для Allium
cepa и Pisum sativum.

GUS-marker

Arabidopsis thaliana



Возможное положение бокового корня у 
двудольных

Ranunculus sp.

по: Peterson, 1986; www.flickrhivemind.net



Acorus calamus Calla palustre

Araceae

Butomus umbellatus

Butomaceae

Scheuchzeria 
palustris

Scheuchzeriaceae

Paris quadrifolia

Liliales

Polygonatum odoratum

Asparagales

Iris pseudacorus

Monocots



Инициация примордия бокового корня у Zea mays

Положение примордиев боковых корней 
относительно проводящих тканей до сих пор точно не 
определено. 

•Casero et al., 1995: инициальные клетки примордиев
боковых корней кукурузы обособляются возле тяжей 
флоэмы. 

•Bell, McCully, 1970: инициация примордия происходит 
возле тяжа ксилемы, но вследствие неравномерного 
распределения делящихся и растущих клеток, центр 
его смещается и оказывается между двумя соседними 
тяжами ксилемы, напротив тяжа флоэмы 



Инициация примордия бокового корня у Zea 
mays

Чаще всего инициация бокового корня происходит 
между полюсами ксилемы и флоэмы

В результате такого положения примордия 
становится возможным присоединение 
ксилемы бокового корня к двум полюсам 
ксилемы материнского корня



Typha latifolia

Hordeum vulgare
Glyceria maxima

Sciprus lacustris

Juncus effusus

Poales

Zea mays



Arabidopsis thaliana: изменение концентрации ауксина при 
прохождении бокового корня через кортекс

Max концентрация 
ауксина в примордии в
области апикальной 
меристемы

Повышение 
концентраци
и ауксина в 
эндодерме


