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Аннотация 

 

Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. - одна из самых популярных декоративных 

культур, используемых в озеленении. Сложившаяся в настоящее время тенденция к 

потеплению климата обуславливает постепенное расширение территории выращивания 

H. macrophylla. Свет играет ключевую роль в онтогенезе растений, определяя 

фотосинтез и фотоморфогенез. В фотоморфогенезе растений наибольшую роль играет 

свет красной и синей полос спектра. В исследованиях было использовано сочетание 

красного (70%) и синего (30%) спектра в обработке эксплантов сорта Bodensee H. 

macrophylla,  выращиваемого в условиях in vitro. По окончании досветки растения 

подвергали низкотемпературному стрессу в течение 24часов при t +2ºС и снова измеряли 

физиологические показатели. Определяли содержание фенолкарбоновых кислот (ФКК): 

хлорогеновой, кофейной, феруловой. По результатам проведенных исследований было 

выявлено, что досветка красным и синим светом показала лучшие результаты в процессе 

развития растений и адаптации к воздействию низких положительных температур, что 

является существенным показателем для данной культуры. 
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Введение 

Род гортензия (Hydrangea L.) - относится к порядку Кизилоцветные (Cornales 

Dumort.), семейству Гортензиевые (Hydrangeaceae), которое представлено 17 родами и 170 

видами [1]. Благодаря продолжительному периоду цветения, нетребовательности в уходе, 

редкому поражению болезнями и вредителями культура представляет большую ценность 

в декоративном садоводстве. К тому же соцветия гортензии часто успешно используют во 

флористике. Наиболее актуальной для выращивания срезочной и горшечной культуры 

является вид Hydrangea macrophylla Thunb. Селекция культуры насчитывает более 500 

сортов данного вида [2]. Клональное микроразмножение  является одним из методов 

вегетативного размножения гортензии, который помогает сохранить и размножить 

некоторые сорта, представленные в единичных экземплярах. Данный метод также имеет 

ряд преимуществ, таких как: получение генетически однородного материала, высокие 

коэффициенты размножения, возможность проведения работ в течение всего года и 

экономия площадей, необходимых для выращивания растений. Хотя гортензия 

принадлежит к культурам теплой климатической зоны, она способна расти и в условиях 

средних широт. Сложившаяся в настоящее время тенденция к потеплению климата 

обуславливает постепенное расширение территории выращивания H. macrophylla на 

севере [3]. Свет играет ключевую роль в онтогенезе растений, определяя фотосинтез и 

фотоморфогенез. При изучении влияния спектрального состава на жизнедеятельность 

растений наиболее удобным источником освещения являются светодиодные лампы и 

панели с различным узкополосным спектром излучения. В фотоморфогенезе растений 

наибольшую роль играет свет красной и синей полос спектра. 

Красный (660 нм) и синий (460 нм) свет активизирует гены, инициирующие синтез 

белков холодового стресса (J.C. Koder, M. Delney; 2011). При этом в транскрипцию генов 

и аккумуляцию белков вовлекается несколько светозависимых реакций, что существенно 

корректирует весь метаболизм растений. Такая светообработка позволит растениям 

подготовиться к переключению метаболических процессов и повлиять на адаптационный 

потенциал растений. Поэтому актуальным является изучение влияния спектрального 

состава света на некоторые биохимические и морфологические показатели листьев 

регенерантов представителей рода Hydrangea L. в условиях in vitro. 
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Объект и методы исследований 

Исследования выполняли в лаборатории биотехнологии растений и лаборатории 

физиологии растений Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук (ГБС РАН). 

В качестве объекта исследования был взят перспективный сорт гортензии 

крупнолистной зарубежной селекции Bodensee (табл. 1). 

 

Таблица 1. Биологические особенности сорта Bodensee H. macrophylla Thunb 

Название сорта Bodensee 

Цветение Июль-сентябрь, обильное, на побегах прошлого года 

Окраска цветков От нежно-голубого до лилово-розового оттенков 

Форма соцветия Шарообразная 

Листья Тёмно-зелёные, по краю зубчатые, плотные 

Куст Пышный, густой, высота до 0,5 м 

Зимостойкость VI зона, нуждается в укрытии 

 

В работе использовали классические приемы с изолированными тканями и 

органами растений [4]. В результате предыдущих исследований было показано, что на 

стадии собственного микроразмножения наиболее эффективной питательной средой для 

сорта Bodensee H. macrophylla является питательная среда Мурасиге-Скуга (MS), 

содержащая 6-ВАР в концентрации 1 мг/л.  

В исследованиях было использовано сочетание красного (70%) и синего (30%) 

спектра в обработке эксплантов H. macrophylla,  выращиваемой  в условиях in vitro.  

Для досветки использовали следующие источники света: красный и синий свет - 

светодиодные панели «АгроLux», производящие 85% красного света 630нм и 15% синего 

света 460нм (пр-во КНР); белый свет - фитолампы «White full», производящие 60% 

красного света 640нм, 15% синего света 460нм, 15% зеленого света 520нм, 10% дальний 

красный 740нм. В качестве контроля служили люминесцентные линейные лампы ЛЛ-26/ 

36Вт G13 6500K IEK со световым потоком 2250 лм. 

Досветка вариантов опыта (табл. 2) проводилась в течение 30 дней по 12 часов в 

день в дополнение к основному освещению (контроль) в следующих сочетаниях:  
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Таблица 2. Варианты опыта 

Варианты опыта 

1 Контроль (К) 

2 Контроль+ белый свет (БС) 

3 Контроль+ красный свет+ синий свет (КС+СС) 

 

По окончании досветки растения подвергали низкотемпературному стрессу в 

течение 24часов при t +2ºС. 

Определяли содержание фенолкарбоновых кислот (ФКК): хлорогеновой, кофейной, 

феруловой. Навеску свежей ткани эксплантов 0,1 г фиксировали и экстрагировали 80% 

этанолом, очистку упаренного экстракта проводили методом тонкослойной 

хроматографии в восходящем токе растворителе по внешнему стандарту. 

Идентификацию и количественное определение ФКК проводили методом ВЭЖХ 

на изократической системе приборов Стайер, колонка RP-18 с обращенной фазой, по 

внешнему стандарту [5].  

Определяли содержание абсцизовой кислоты (АБК): навеску свежей ткани 

эксплантов фиксировали 80% этанолом, экстракцию твердого остатка проводили 3 раза. 

Объединенный экстракт упаривали до водной фазы, далее очистку проводили по 

модифицированной в лаборатории медике методом тонкослойной хроматографии.  

На заключительном этапе использовали метод ВЭЖХ на изократической системе 

приборов Стайер, колонка RP-18 с обращенной фазой, по внешнему стандарту [6]. Суммы 

фенольных соединений с реактивом Фолина-Чокальтеу определяли на спектрофотометре 

Spekol 300.  

Содержание хлорофиллов и каротиноидов определяли на спектрофотометре Shekol 

300 в спиртовом растворе [7].  

Исследование морфометрических и анатомических показателей листьев выполнено 

на поперечных срезах под микроскопом CX-43 в светлом поле при увеличении объектива 

х20. Измерения проводились в программе Teledyne Lumenera Infinity Analyze-7 с учетом 

масштаба изображения. Статистическая обработка материалов проводилась c 

использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010. Опыт проводился в 

3-кратной биологической и 5-кратной аналитической повторности для биохимических 

показателей; 30-кратной повторности для морфологических показателей. 
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Результаты исследований 

При досветке фитолампами «White full» уменьшалось число устьиц, но 

увеличивалась толщина листа по сравнению с контролем. Досветка красным и синим 

светом способствовала, как увеличению количества устьиц, так и увеличению толщины 

листа, что может свидетельствовать об увеличении поглощения углекислого газа, 

соответственно, увеличению интенсивности фотосинтеза (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Морфометрические показатели листьев гортензии с различными вариантами 

освещения и досветки 

 

Косвенно это подтверждается уменьшением количества фотосинтетических 

пигментов - хлорофиллов и каротиноидов в обоих вариантах досветки по сравнению с 

контролем (табл. 3). 
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Таблица 3. Влияние различного варианта освещения и досветки на содержание и состав 

фотосинтетических пигментов листьев сорта Bodensee H. macrophylla, мг/г 

сырого веса* 

Этапы опыта 
Варианты 

опыта 

Сумма 

хлорофиллов 

Каротиноид

ы 

% после охлаждения 

Хлорофиллы Каротиноиды 

До 

охлаждения 

1 0,648 0,073 - - 

2 0,252 0,042 - - 

3 0,358 0,045 - - 

После 

охлаждения 

1 0,572 0,075 88 104 

2 0,325 0,045 129 106 

3 0,405 0,062 113 138 

исходный 0,489 0,101 - - 

Примечание: * P < 0.05; 1- Контроль (К), 2- Контроль + белый свет (БС), 3- Контроль+ 

красный свет+ синий свет (КС+СС). 

 

Полученные данные согласуются с результатами исследований, полученных на 

других растениях [7]. Так в недавних исследованиях показаны изменения габитуса и 

морфологических показателей томата при фоновом естественном освещении в сочетании 

с различными комбинациями монохроматической досветки [8]. 

Особое внимание было уделено изменению уровня фенольных соединений, в 

частности фенолкабоновых кислот (ФКК) и абсцизовой кислоты (АБК) в тканях 

эксплантов. Вторичные метаболиты участвуют в различных процессах обмена веществ 

практически на протяжении всей жизни растений, их функции тесно связаны с 

протекторными механизмами в растении при адаптации к абиотическим стрессам, в том 

числе к влиянию низких положительных температур. АБК и ряд фенольных соединений 

входят в состав основных компонентов пусковой системы каскадных реакций, 

формирующих ответы на абиотические стрессы [9, 10]. 

Роль флавоноидов (полифенолов) в жизненном цикле растений в защите от 

различных неблагоприятных факторов среды посредством экспрессии соответствующих 

генов, в том числе холодового стресса хорошо известна, так же они могут участвовать в 

регуляции клеточного деления и изменять активность регуляторных белков. Холодовой 

стресс может вызывать накопление активных форм кислорода, признанных 

высокореактивными и токсичными [11]. 

Флавоноиды являются одними из наиболее биологически активных растительных 

вторичных метаболитов из-за их способности поглощать АФК [12]. 
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Суточный стресс-тест на устойчивость к охлаждению выявил снижение на ~ 30% 

количества флавоноидов в листьях растений по сравнению с контролем, что, по-

видимому, можно считать защитной реакцией (табл. 4). Снижение количества 

хлорофиллов в контроле и увеличение в обоих вариантах досветки также может быть 

результатом реализации защитных механизмов действия флавоноидов. Сумма 

каротиноидов, являющихся предшественниками биосинтеза многих стресс-адаптивных 

компонентов жизнедеятельности растения, увеличилась в варианте досветки красным и 

синим светом почти на 40% по сравнению с контролем и досветкой полным белым 

светом. 

 

Таблица 4. Влияние различного варианта освещения и досветки на содержание 

флавоноидов в листьях сорта Bodensee H. macrophylla 

Этапы опыта Варианты опыта 
Сумма флавоноидов, мг/г 

сырого веса 

% после 

охлаждения 

До 

охлаждения 

1 3,15 ± 0,14 - 

2 4,18 ± 0,12 - 

3 4,35 ± 0,11 - 

После 

охлаждения 

1 3,0 ± 0,12 95 

2 2,75 ± 0,09 66 

3 2,96 ± 0,08 68 

исходный 4,74 ± 0,20 - 

Примечание: 1- Контроль (К), 2- Контроль + белый свет (БС), 3- Контроль+ красный свет+ 

синий свет (КС+СС). 

 

Хлорогеновая (ХК) и кофейная (КК) кислоты также связаны с антиоксидантной 

защитой клеток растений при стрессовых воздействиях, способствуя сохранению 

целостности мембраны и регуляции водного потенциала клеток и трансмембранного 

потока воды. 

После окончания досветки в тканях эксплантов отмечено снижение уровня 

хлорогеновой кислоты, но при этом в вариантах с досветкой идентифицировано наличие 

кофейной кислоты, которая наиболее активна при реализации протекторных программ. В 

связи с этим более корректно оценивать резистентность растений после досветки по 

соотношению КК/ХК. При досветке белым светом этот параметр был 0,36, а в варианте с 

синим светом 0,47. В контрольных растениях отмечены незначительные следы КК (табл. 
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5). После суточного охлаждения уровень хлорогеновой кислоты резко возрастает, во всех 

вариантах, но в варианте красный свет + синий свет он в 1,5 - 2 раза ниже, чем в контроле 

и при досветке белым светом, что косвенно указывает на включение адаптационных 

программ для сохранения гомеостаза клеток при холодовом стрессе. Это предположение 

подтверждает и динамика изменения в содержании феруловой кислоты, являющейся 

предшественником ряда антистрессоров, в частности флавоноидов. Ее уровень при 

досветке красным светом+ белым светом снижается от исходного 2,85 мкг/кг до следового 

количества. 

 

Таблица 5. Влияние различного варианта освещения и досветки на содержание 

фенолкарбоновых кислот в тканях экспланта сорта Bodensee H. macrophylla, 

мкг/г сырого вещества (P < 0.05)  

Варианты 

опыта 
ФКК До начала досветки 

После окончания 

досветки 

После 

охлаждения 

1 

Хлорогеновая 146,7 ± 24,5 52,84 ± 12,93 541,7 ± 38,77 

Кофейная - следы - 

Феруловая 2,85 ± 0,22 1,0 ± 0,2 2,73 ± 0,59 

2 

Хлорогеновая 146,7 ± 24,5 45,28 ± 8,35 729,9 ±38,85 

Кофейная - 16,42 ± 4,11 - 

Феруловая 2,85 ± 0,22 3,03 ± 0,68 3,81 ± 0,91 

3 

Хлорогеновая 146,7 ± 24,5 38,41 ± 9,37 430 ± 18,6 

Кофейная - 18,17 ± 4,63 - 

Феруловая 2,85 ± 0,22 1,24 ± 0,11 следы 

 

Существует предположение, что протекторные механизмы начинают работать уже 

на этапе досветки, которая может восприниматься растением как щадящий стрессовый 

фактор. На это указывает и появление в клетках кофейной кислоты, и динамика 

содержания АБК в тканях растений. После окончания досветки уровень АБК возрастает 

во всех вариантах и максимален (более, чем в 40 раз) в варианте досветки красным 

светом+ белым светом (табл. 6). После охлаждения содержание АБК снижается, благодаря 

ее триггерной функции и наибольшее снижение (более, чем в 11 раз) отмечено в варианте 

досветки красным светом+ белым светом. В контроле наблюдается снижение в 6 раз, т.е. 

адаптационная система работает и в контроле, но метаболические процессы перестройки 

обмена веществ протекают медленнее. Аналогичная картина отмечается в варианте 

досветки белым светом. 
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Таблица 6. Содержание АБК в тканях сорта Bodensee H. macrophylla, мкг/г сырого 

вещества (P < 0.05) 

Варианты 

опыта 
До начала досветки 

После окончания 

досветки 
После охлаждения 

1 1,37 ± 0,66 49,47 ± 4,08 7,97 ± 0,17 

2 1,37 ± 0,66 45,5 ± 4,7 8,09 ± 0,64 

3 1,37 ± 0,66 56 ± 1,78 4,81 ±0,9 

 

Заключение 

По результатам исследований было выявлено, что досветка красным и синим 

светом показала лучшие результаты в процессе развития растений и адаптации к 

воздействию низких положительных температур, что является существенным показателем 

для данной культуры. Также, можно предположить, что досветка красным и синим светом 

на стадии собственного микроразмножения будет способствовать повышению 

адаптивного потенциала H. macrophylla на дальнейших стадиях укоренения, адаптации и, 

особенно, зимовки растений в открытом грунте.  
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