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Ауксин (индолил-3-уксусная кислота, ИУК) – один из ключевых классических фитогормонов
с очень широким спектром физиологических эффектов. В первой части научной лекции
описаны основные этапы открытия гормона. Подробно рассматривается синтез ауксина в
растительных тканях, который осуществляется двумя различными путями: триптофанзависимым и триптофан-независимым. При этом в тканях растений обнаружены
множественные пути образования ауксина из триптофана. Среди них рассматриваются
механизмы, протекающие с образованием таких промежуточных метаболитов как индолил-3ацетальдоксим, индолил-3-пируват и индолил-3-ацетамид. Индолил-3-пируватный путь в
настоящее время считается основным механизмом синтеза гормона. Также получены
экспериментальные доказательства функционирования триптофан-независимого пути синтеза
ауксина, ключевым ферментом которого является цитоплазматическая индол-синтаза.
Предполагается, что предшественником ауксина в триптофан-независимом пути может быть
промежуточный метаболит биосинтеза триптофана между антраниловой кислотой и
триптофаном. В статье описаны и способы инактивации ауксина путем образования
конъюгированных форм и окисления. Приводится краткая характеристика ИУК-диоксигеназ,
которые принадлежат к семейству 2-оксоглутарат-Fe(II)-оксигеназ и в настоящее время
считаются основными каталитическими системами окисления ауксина. Обсуждаются
механизмы и значение полярного и латерального транспорта ауксина. Приведена
характеристика трансмембранных переносчиков ауксина, относящихся к семействам PIN/PIL,
ABCB/PGP и AUX/LAX.
Ключевые слова: ауксин, синтез ауксина, индолил-3-маслянная кислота, конъюгаты,
транспорт ауксина, PIN, PIL, ABCB/PGP, AUX/LAX
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Ауксин (индолил-3-уксусная кислота,
ИУК) – один из ключевых регуляторов, который контролирует жизнедеятельность растительного организма от ранних стадий эмбрионального развития и до завершения его жизненного цикла. Ауксин относят к группе классических растительных гормонов, которая
включает пять основных классов. Растительные
гормоны являются биологически активными
низкомолекулярными веществами, которые
оказывают существенное воздействие на ткани
и органы в концентрациях от микромолярных
до пикомолярных и действуют удаленно от места их синтеза. В то же время специфическими
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особенностями растительных гормонов следует
назвать отсутствие узколокализованного места
их синтеза, полифункциональность и широкий
спектр мишеней.
Ауксин регулирует рост побегов и корней, стимулирует дифференциацию клеток,
формирование ксилемы и придаточных корней,
образование плодов. С ауксином связаны явления апикального доминирования и двигательные реакции. Кроме того, ауксин обеспечивает
коррелятивный рост и взаимодействие органов
растительного организма.
История открытия
Термин «гормон» впервые был использован в 1902 году в публикациях британских физиологов Уильяма М. Бейлиса (William
Maddock Bayliss) и Эрнеста Г. Старлинга

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ АУКСИНА

(Ernest Henry Starling) при описании регуляторного пептида высших животных. Исследователи выяснили, что это вещество синтезируется в
клетках слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и, поступая через кровь в поджелудочную железу, стимулирует в ней выделение
пищеварительного сока ацинарными клетками.
Сейчас этот пептид известен как секретин. В
растительной физиологии термин «гормон» появился в 1909 году, когда немецкий исследователь Ганс Фиттинг (Johannes (Hans) Theodor
Gustav Ernst Fitting) обнаружил в пыльце орхидей химический регулятор, стимулирующий
отцветание цветка и разрастание завязи. Небелковую природу регулятора Фитинг подтвердил
тем, что экстракт пыльцы сохранял активность
после кипячения. Позже этот регулятор был
идентифицирован как ауксин (Goodwin, Mercer,
1983; Pennazio, 2002).

роной, тем самым обеспечивая ростовой изгиб
органа (Ciesielski, 1872). Это было первое задокументированное научное наблюдение, которое
демонстрировало особенности контроля растением своего роста и привело к постулированию
существования ростового стимула. К сожалению, с выводами Чесельски был не согласен
Юлиус Сакс, один из наиболее авторитетных и
одновременно авторитарных представителей
ботанической науки того времени (HeslopHarrison, 1979). В результате идея Чесельски не
получила должного распространения.
Двигательные реакции растений в ответ
на воздействие внешних факторов исследовал
Чарльз Дарвин (Charles Robert Darwin) со своим
сыном Фрэнсисом (Francis (Frank) Darwin)
(рис. 1). Они провели огромную работу, исследуя множество типов движений (тропизмы,
настии, нутации, циркадные, ростовые, осмотические), которые совершаются разными органами растений. Одним из классических экспериментов, который позволил ученым предположить существование в растениях транслоцируемого химического ростового фактора,
было исследование фототропической реакции
этиолированных проростков канареечника канарского Phalaris canariensis, который чрезвычайно чувствителен к одностороннему источнику света (рис. 1, 2). Этиолированные проростки растения освещали боковым светом.
Проростки с целыми колеоптилями (контрольный вариант) проявляли фототропическую реакцию – колеоптиль изгибался в сторону источника света. Удаление верхушки колеоптиля
приводило к потере фоточувствительности и
снижению скорости роста. В двух следующих
вариантах опыта исследователи накрывали верхушки колеоптилей непрозрачными и прозрачными колпачками, и в последнем варианте затеняли непрозрачной пленкой или засыпали
песком ту часть колеоптиля, которая изгибалась в контрольных проростках (рис. 2). Проростки, накрытые непрозрачными колпачками,
продолжали расти практически вертикально без
изгиба. Если же верхушки были освещены,
включая вариант с прозрачными колпачками,
проростки проявляли нормальную фототропическую реакцию (Darwin, 1880).
В работе «Способность к движению у
растений» (рис. 1), опубликованной по результатам исследований, Дарвину впервые удалось
показать, что у исследуемых растений восприятие света и двигательная реакция (фототропический изгиб) не совпадают в пространстве.
Эти функции осуществляются разными зонами,

Следует отметить, что история гормонологии началась именно с исследования растительных гормонов, поскольку наличие химических регуляторов, которые действуют удаленно
от места их синтеза, было постулировано на
растительных объектах. Все начиналось с исследований гравитропизма и фототропизма
растений. В 1870-х годах польский ученый
Теофил Чесельски (Theophil Ciesielski), исследуя гравитропическую реакцию корней проростков, обнаружил, что корни перестают реагировать на положение в пространстве при удалении их кончика. На основании своих исследований Чесельски предположил, что в кончиках корней образуется некий стимул, который
может перемещаться в корне и если интактный
корень поместить горизонтально, стимул диффундирует на его верхнюю сторону, побуждая
ее расти быстрее, по сравнению с нижней сто99
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Рис. 1. Чарльз Дарвин (Charles Robert Darwin) и его сын Фрэнсис. Книга Чарльза Дарвина
«Способность к движению у растений», вышедшая в 1880 году: титульный лист и страница
469 из девятой главы с рисунком, показывающим реакцию этиолированных проростков
канареечника канарского на боковое освещение.
[Fig. 1. Charles Darwin (Charles Robert Darwin) and his son Francis. Charles Darwin’s book «The power of
movement in plants» published in 1880: title page and page 469 of Chapter 9 with a figure showing the reaction of etiolated Phalaris canariensis seedlings to side lighting.]

Рис. 2. Эксперимент Дарвина по исследованию фототропической реакции этиолированных
проростков канареечника канарского Phalaris canariensis. Варианты эксперимента: 1 – контрольный вариант; 2 – проростки с удаленными верхушками; 3 – проростки с верхушками, накрытыми непрозрачными колпачками; 4 – проростки с верхушками, накрытыми прозрачными колпачками; 5 – проростки с затененной частью колеоптиля, которая изгибалась в контрольных проростках.
[Fig.2. Darwin’s experiment on the study of the phototropic reaction of etiolated Phalaris canariensis seedlings. Experiment options: 1 – control option; 2 – seedlings with removed tips; 3 – seedlings with tips covered with
opaque caps; 4 – seedlings with tips covered with transparent caps; 5 – seedlings with a shaded coleoptile section,
which was bent in control seedlings.]
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Рис. 3. Эксперимент Петера Бойсен-Йенсена (пояснения в тексте).
[Fig. 3. Peter Boysen-Jensen’s experiment (explanations in the text).]

удаленными друг от друга на расстояние от одного до нескольких сантиметров. Дарвин предсказал, что ростовой химический фактор синтезируется в фоточувствительных верхушках колеоптилей, а затем диффундирует в ростовую
зону, где стимулирует удлинение органа
(Darwin, 1880). Подобные выводы были сделаны при исследовании других факторов, влияющих на рост растений, в том числе при изучении гравитропизма корней. Научный вес Дарвина в академическом мире позволил продвинуть идею мобильных химических регуляторов
ростовых движений у растений. Фактически
это было постулирование регулятора гормональной природы, синтез и действие которого
локализованы в разных зонах, удаленных друг
от друга. Сейчас мы знаем, что и Чесельски, и
Дарвин предсказали существование ауксина.
Следующее доказательство химической,
а не электрофизиологической природы ростового фактора было предоставлено датским исследователем Петером Бойсен-Йенсеном (Peter
Boysen Jensen). Он отделил верхушку колеоптиля прорастающего овса, а затем поместил
на срезанный колеоптиль тонкий желатиновый
слой, на который сверху положил срезанную
верхушку (рис. 3). После этого колеоптиль воз-

Рис. 4. Эксперимент Арпада Паля (пояснения в
тексте).
[Fig. 4. Experiment of Arpad Paál (explanations in the
text).]

обновил рост и был способен к фототропической реакции. Способность стимула диффундировать через слой желатина, сохраняя ростстимулирующее действие, по мнению исследователя, доказывает его химическую природу
(Jensen, 1936).
Арпад Пааль (Arpad Paál) в 1919 году показал, что изгиб колеоптиля в отсутствие света
можно стимулировать, если отделенную от колеоптиля верхушку приложить к срезу асимметрично (рис. 4). «Пенек» колеоптиля при
этом изгибался в сторону, противоположную
той, к которой была приложена верхушка
(Goodwin, Mercer, 1983).
Чрезвычайно важными для понимания
сущности ростового стимула растений были
исследования Фрица В. Вента (Frits Warmolt
Went). Будучи студентом Утрехтского университета (Голландия), Вент провел ряд уникальных экспериментов, которыми полностью доказал химическую природу регулятора (19261928). Его ноу-хау заключалось в использовании метода агаровых блоков (рис. 5, 6). Свежесрезанные верхушки колеоптилей он размещал
на агаровую пластинку, оставляя их примерно
на час. После этого Вент убирал верхушки и
разрезал пластинку на небольшие блоки, которые затем использовал в дальнейших исследованиях. Помещение блока на обрезанный пенек
колеоптиля возобновляло его рост, а асимметричное прикладывание стимулировало изгиб
вследствие асимметричного роста (Went, 1926;
Went, 1928). Поскольку Вент пространственно
разобщил источник ростового стимула (верхушку) и ростовую зону, он абсолютно исключил возможность передачи электрофизиологического сигнала и окончательно доказал этим
химическую природу ростового стимула.
Выделение, очистка и идентификация
ауксина первоначально затруднялись из-за
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Рис. 5. Эксперимент Фрица Вента с использованием метода агаровых блоков. 1 – этиолированный проросток овса Avena sativa; 2 – проросток со срезанной верхушкой; 3 – срезанные верхушки колеоптилей, размещенные на агаровой пластинке; 4 – агаровая пластинка, разделенная на
12 блоков после обработки верхушками; 5 – асимметричное размещение агарового блока на срезанной поверхности колеоптиля; 6 – изгиб колеоптиля, стимулированный неравномерным распределением ростового вещества в органе.
[Fig. 5. Fritz Went’s experiment using the agar block method. 1 – etiolated Avena sativa oat seedling; 2 – seedling with a cut off tip; 3 – cut coleoptile’s tips placed on an agar plate; 4 – agar plate divided into 12 blocks after
tips treatment; 5 – asymmetric touchdown of the agar block on the cut coleoptile surface; 6 – bending of the coleoptile, stimulated by the uneven growth substance distribution in the organ.]

Рис. 6. Страница из книги Ф. Вента «Ростовое вещество и рост» (1928) со схемой эксперимента и его описанием.
[Fig. 6. A page from the book by F. Vent "Growth substance and growth" (1928) with the scheme of the experiment and its description.]
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чрезвычайно низкой концентрации вещества в
растительных тканях и отсутствия соответствующей технологии идентификации. В начале 1930-х в Утрехтском университете из растительного материала были выделены два вещества, которым приписывались ауксиновые
свойства – ауксентриоловая и ауксенолоновая
кислоты, которые обозначали соответственно
как ауксин А и ауксин В (Kögl et al., 1933; Kögl
et al., 1934a). Однако вскоре эти вещества перестали рассматривать в качестве потенциальных
ауксинов, так как другим исследовательским
группа не удалось их выделить.

В то же время в растениях было обнаружено несколько соединений, проявляющих
ростстимулирующие свойства. Однако наиболее сильный ауксин, называемый гетероауксином, был впервые выделен группой исследователей Утрехтского университета с участием
Арье Жана Хаген-Смита (Arie Jan Haagen-Smit)
в 1934 году, причем не из растительного материала, а из мочи человека (Kögl et al., 1934b).
Гетероауксин был идентифицирован как βиндолилуксусная кислота. Это вещество по
свойствам было очень похожим на природный
ауксин, выделенный из растений, поэтому возникло предположение, что β-индолилуксусная
кислота и есть ауксин. Позже это предположение было подтверждено, когда гормон был выделен из растительного материала в чистом виде.

В 1935 году Кеннет В. Тиманн (Kenneth
Vivian Thimann) получил из растительного материала очищенный гормон, который также
был определен как β-индолилуксусная кислота
(Enders, Strader, 2015) (рис. 7).
Метаболизм ауксина
Активность ауксина зависит от концентрации его активной формы в тканях и градиентов концентраций, которые устанавливаются
за счет транспорта гормона по растению. Поддержание концентрации гормона определяется
интенсивностью ряда метаболических процессов, включая синтез и распад, образование и
гидролиз конъюгированных форм ИУК,
направлением и скоростью транспортных потоков ауксина, обеспечивающих приток гормона
в ткани и его отток. Существенное значение
имеет также изменение внутриклеточной локализации гормона.
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Рис. 7. Ауксин (индолил-3-уксусная кислота) и его производные.
[Fig. 7. Auxin (indole-3-acetic acid) and its derivatives.]

Синтез ауксина в растениях не является
повсеместным и строго локализуется в отдельных зонах растительного организма. Это достаточно важно, поскольку для множества морфогенетических процессов самым существенным
фактором являются градиенты концентраций
ауксина в тканях растения. Локализованный
синтез и направленный транспорт способны
формировать такие градиенты. Основным местом синтеза ауксина считаются апикальные
меристемы и молодые части побегов (WallrothMarmonr, Harte, 1988), однако для формирования корней принципиально важным является
наличие биосинтеза гормона в корнях (Zhao,
2018). При локальном выключении синтеза
ИУК в побегах наблюдаются существенные
дефекты в морфологии проводящей системы
стебля, страдает процесс цветения, однако это
практически никак не отражается на развитии
корней (Cheng et al., 2006). При обратной ситуации (отсутствие синтеза ИУК в корнях) существенно ингибируется процесс удлинения корней и нарушается гравитропическая реакция
(Chen et al., 2014). То есть, недостаток синтеза
ауксина в корнях не может быть компенсирован за счет гормона, который синтезируется в
наземных частях растения, и наоборот.
Образование ауксина в растительных
тканях осуществляется двумя различными путями: триптофан-зависимым и триптофаннезависимым (Bartel, 1997; Zhao, 2010; Zhao,
2018). Сравнительно давно было показано, что
триптофан и некоторые его производные,
например, индолил-3-пировиноградная кисло-

та, триптамин и другие (рис. 7), оказывают
стимулирующее действие на рост растений.
Более того, растительные экстракты способны
конвертировать триптофан и близкие ему по
структуре соединения в β-индолилуксусную
кислоту (Nonhebel et al., 1993; Michalczuk et al.,
1992; Ribnicky et al., 1996).
Структурное сходство ауксина и триптофана (наличие индольного остатка и боковой
группы в положении 3) предполагает общие
пути их образования (рис. 8). Синтез индольного дигетероцикла представляет собой ответвление шикиматного пути – общего магистрального пути образования фенольных веществ
(Herrmann, 1995). Ответвление осуществляется
на уровне промежуточного метаболита этого
пути – хоризмовой кислоты. Ключевым ферментом в этом процессе является антранилатсинтаза. Используя глутамин в качестве донора
аминной группы, антранилат-синтаза катализирует образование антраниловой кислоты из хоризмата с высвобождением пировиноградной
кислоты. На следующем этапе фосфорибозилантранилат-трансфераза переносит фосфорибозил от 5-фосфорибозил-пирофосфата к антранилату (Rose et al., 1992). Образовавшаяся
N-(5-фосфорибозил)-антраниловая
кислота
подвергается изомеризации, при которой раскрывается рибозильный цикл и образуется 1(Oкарбоксифениламино)-1-дезоксирибулозо-5фосфат.
Далее
индол-3-глицеролфосфатсинтаза катализирует декарбоксилирование образовавшегося субстрата и замыкание второго
цикла с формированием индольной группы.
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Рис. 8. Основные пути метаболизма ауксина (пояснение в тексте).

[Fig. 8. The main pathways of auxin metabolism (explanations in the text).]
Первые два атома углерода рибозильного
остатка используются в построении пятичленного цикла индола, а остальные три формируют
боковую группу в третьем положении. Так об-

разуется ближайший предшественник триптофана – индолил-3-глицеролфосфат. Образование триптофана катализируется триптофансинтазой и осуществляется в результате замены
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глицеролфосфатной группы на остаток серина.
Триптофан-синтаза состоит из двух субъединиц
trp и trp, первая из которых способствует
отщеплению глицеролфосфата, а вторая присоединяет к высвобожденному индолу остаток
серина (Бокуть и др., 2005; Zhao, 2012).
В тканях растений обнаружены множественные пути образования ауксина из триптофана (Kasahara, 2015; Zhao, 2010; 2018). Среди
них рассматриваются механизмы, протекающие
с образованием таких промежуточных метаболитов как индолил-3-ацетальдоксим, индолил3-пируват и индолил-3-ацетамид (рис. 7). Значение триптофана как предшественника ауксина доказывается в экспериментах с использованием меченого триптофана: применение
(15N)триптофана приводило к перераспределению метки в пул ауксина.
Наиболее полно и точно установлен индолил-3-пируватный (или TAA/YUC) путь, который функционирует за счет каталитической
активности
двух
ферментов:
TAA
(TRYPTOPHAN AMINOTRANSFERASE OF
ARABIDOPSIS) и YUC (YUCCA) (рис. 8). Недостаточность активности этого пути приводит
к существенным нарушениям развития растений. По-видимому, TAA/YUC-путь является
наиболее существенным механизмом синтеза
ауксина (Zhao, 2018). Триптофановые аминотрансферазы семейства TAA катализируют обратимую реакцию образования индолил-3пирувата из триптофана (Stepanova et al., 2008).
Аминотрансферазная реакция протекает с участием пирувата или α-кетоглутарата, которые
используются в качестве акцепторов аминной
группы. Помимо того, что аминотрансферазная
реакция, катализируемая TAA, обратима, индолил-3-пируват может конвертироваться в триптофан другой аминотрансферазой VAS1. Донором аминогруппы в этой реакции выступает
метионин, который преобразуется в -кето-бутановую кислоту. Это очень важная реакция
в регуляторном отношении, так как метионин
является главным субстратом синтеза этилена.
Таким образом, через эту реакцию сопрягаются
механизмы синтеза двух важных регуляторов:
ауксина и этилена. На втором этапе механизма
индолил-3-пируват декарбоксилируется флавиновой монооксигеназой с участием NADPH и
молекулярного кислорода (Zhao et al., 2001;
Yamamoto et al., 2007). Реакция образования
ИУК из индолил-3-пирувата является лимитирующей и определяет скорость синтеза ауксина
в тканях.

Впервые предположение о функционировании триптофан-независимого пути у растений было сформулировано около 30 лет назад,
на основе результатов исследования растений
триптофан-ауксотрофного мутанта кукурузы
orp (orange pericarp), у которого нарушен ген,
кодирующий триптофан-синтазу ß. Инкубация
растений дикого типа с меченным антранилатом приводит к включению метки в триптофан
и ауксин, а у мутантов orp, несинтезирующих
триптофан, метка, тем не менее, активно перераспределялась в пул ауксина. Это указывает
на то, что предшественником ауксина у этих
растений скорее является индол, а не триптофан (Wright et al., 1991).
У мутантов Arabidopsis trp2 и trp3, дефектных по генам, кодирующим, соответственно, триптофан-синтазу  (Last et al., 1991) и
триптофан-синтазу  (Radwanski et al., 1996)
поддерживается нормальный уровень концентрации ИУК, характерный для растений дикого
типа, но при этом в значительно большей степени в тканях накапливаются конъюгированные формы ауксина, а также индолил-3ацетонитрил – возможный предшественник
ИУК в этом пути. Инкубация проростков trp2
мутантов с (15N)антранилатом привела к мечению 39% свободного ауксина и только лишь
13% триптофана (Normanly et al., 1993). В то же
время обогащение эндогенного пула триптофана до 98% меченным (15N)триптофаном у растения Lemna gibba не приводило к значительному накоплению (15N)ИУК (Baldi et al., 1991).
Перечисленные факты подтверждают существование триптофан-независимого пути синтеза ауксина, однако фрагментарность данных не
позволяет на данный момент полностью его
описать.
Считается, что ключевым ферментом
триптофан-независимого пути синтеза ауксина
является цитоплазматическая индол-синтаза
(Nonhebel, 2015; Wang et al., 2015). Также рассматривалась возможность использования индола, образуемого триптофан-синтазой α
(Bartel, 1997).
Существуют данные, что путь образования ауксина может ответвляться от пути синтеза триптофана на уровне не позже антраниловой кислоты. Один из мутантов Arabidopsis
trp1-1
дефектен
по
гену
антранилатфосфорибозил-трансферазы и отличается тем,
что в тканях накапливается антраниловая кислота (Last, Fink, 1988; Rose et al., 1992). Однако
уровень свободного ауксина у trp1-1 соответ-
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ствует уровню в растениях дикого типа
(Normanly et al., 1993).
Итак, в настоящее время невозможно
полностью описать пути синтеза ауксина, но
известно,
что
существуют
триптофанзависимый и триптофан-независимый пути.
Предшественником ауксина в триптофаннезависимом пути может быть промежуточный
метаболит между антраниловой кислотой
(включительно) и триптофаном. Считается, что
многие растения обладают обоими путями синтеза и могут переключаться с одного на другой
в зависимости от условий.
Индолил-3-маслянная кислота
Индолил-3-маслянная кислота (ИМК) известна как синтетический аналог ауксина. Это
соединение синтезируют в промышленных
масштабах и используют как стимулятор роста
растений и, прежде всего, для укоренения черенков. ИМК также является природным ауксином, наряду с ИУК и присутствует в тканях
растений в свободном и конъюгированном виде
(рис. 8). Впервые ИМК была выделена из очисток клубней картофеля методом бумажной
хроматографии (Blommaert, 1954). ИМК присутствует в тканях растений, как правило, в
очень низких концентрациях, поэтому определить это вещество зачастую бывает весьма проблематично даже с применением высокоразрешающих методов (Novak et al., 2012). На растениях арабидопсиса и кукурузы показано, что
ИМК синтезируется из ИУК. Присоединение
двухуглеродного блока в общих чертах напоминает цикл удлинения углеводородной цепочки в синтезе жирных кислот. Фермент ИМК
синтаза использует в качестве кофакторов ацетил-СоА и АТФ (Ludwig-Müller et al., 1995).
Также в растениях зарегистрирована и обратная
конверсия ИМК в ИУК. Этот процесс протекает в пероксисомах с использованием ферментов
β-окисления жирных кислот (Strader et al.,
2010).
В отличие от ауксина, ИМК имеет более
длинную четырехуглеродную боковую цепь.
По этой причине ИМК не способна связываться
с рецептором ауксина TIR1 и осуществлять
трансдукцию ауксинового сигнала (Uzunova et
al., 2016). Физиологическая активность ИМК
объясняется конверсией этого соединения в
ИУК в растительных тканях (Strader, Bartel,
2011).
ИМК следует расценивать как эндогенный запас неактивной формы гормона, который
при необходимости может легко конвертироваться в физиологически активную свободную

ИУК. Кроме того, ИМК может образовывать
конъюгаты с различными сахарами и аминокислотами (Tognetti et al., 2010; Korasick et al.,
2013; Sherp et al., 2018).
Конъюгированные и модифицированные
формы ауксина
В растительных тканях значительная
часть ауксина находится в связанной форме.
Концентрация конъюгатов может на порядок
превышать содержание свободной ИУК. Как
правило, содержание активного пула ауксина в
тканях растений не превышает 25% от его общего количества. Связанный ауксин теряет активность, поэтому образование конъюгированных форм следует считать, прежде всего, как
один из механизмов, направленных на поддержание гомеостаза активного ауксина. Кроме того, конъюгаты ИУК могут использоваться как
транспортные формы гормона (Bandurski RS et
al., 1995; Ludwig-Müller, 2011).
Большинство конъюгатов ИУК образуются путем прямого присоединения молекулы
гормона к различным веществам, а их расщепление осуществляется в одну реакцию (рис. 8).
К таким конъюгатам можно отнести гликозилИУК (1-O-индол-3-ацетил-β-D-глюкоза), аланил-ИУК, лейцил-ИУК, фенилаланил-ИУК и
другие (Bartel, 1997; Ludwig-Müller, 2011). В то
же время, мио-инозитил-ИУК, обнаруженный в
растениях кукурузы, не синтезируется путем
конъюгации мио-инозитола с ИУК, а образуется при восстановлении гликозильной группы до
инозитольной в молекуле гликозил-ИУК
(Kowalczyk et al., 2003).
Помимо конъюгатов ИУК, в растительных тканях были идентифицированы конъюгаты так называемых длинноцепочечных ауксинов, к которым относят производные ИУК,
например, индолил-масляную (см. выше) и индолил-пропионовую
кислоты
(Bajguz,
Piotrowska, 2009; Tognetti et al. 2010).
Присоединение ауксина к различным веществам с образованием конъюгатов осуществляется через карбоксильную группу ИУК.
Главным образом, ИУК конъюгируется с низкомолекулярными мономерными сахарами и
аминокислотами. Однако ИУК может конъюгироваться и с полимерными соединениями,
такими как пептиды, а также высокомолекулярные гликаны и белки.
Образование гликозидов контролируется
UDP-гликозилтрансферазами (Ludwig-Müller,
Epstein, 1993; Jackson et al., 2001). Формирование амидных конъюгатов катализируется специфическими
синтазами
аминокислотных
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конъюгатов
ИУК
из
семейства
GH3
(GRETCHEN HAGEN 3) (Staswick et al., 2005;
Jain et al., 2006). Синтез конъюгатов происходит преимущественно в цитоплазме, после чего
они распределяются как внутри клеток, так и
по растению.
Высвобождение ИУК из аминокислотных
конъюгатов ауксина ассоциируется с активностью множественных амидогидролаз (LeClere et
al., 2002; Ludwig-Müller, 2011). Локализация
гидролаз преимущественно ограничивается эндоплазматическим ретикулумом, в котором
накапливаются амидоконъюгаты и осуществляется процесс их расщепления (Campanella et al.,
2003). В результате гидролиза свободный ИУК
связывается с соответствующими рецепторами,
стимулируя различные морфофизиологические
и адаптационные процессы. Гликозил-ИУК
накапливается в созревающих семенах кукурузы и является важным источником ауксина при
их прорастании. При прорастании семян гликозиды ИУК транспортируются из семядоли в
апекс проростка, где происходит высвобождение активного ауксина, который затем транспортируется базипетально по колеоптилю
(Epstein et al., 1980).
Некоторые конъюгаты представляют собой промежуточную форму деградации ауксина. Например, аспартил-ИУК и глутарил-ИУК
вскоре после образования разрушаются, и активный гормон из этих конъюгатов не может
быть реутилизирован (Ludwig-Müller, 2011).
В растениях свободная ИУК может метилироваться специфической метилтрансферазой
IAMT1 (IAA carboxylmethyltransferase 1)
(Zubieta et al., 2003) и деметилироваться метилэстеразой MES17 (methyl esterase 17) (Yang et
al., 2008), что было продемонстрировано in
vitro (рис. 8). Вместе с тем, метиловый эфир
ИУК присутствует в тканях растений в следовых количествах и сейчас неизвестно, имеет ли
какое-нибудь значение процесс метилирования/деметилирования ИУК для механизма поддержания гомеостаза ауксина.
Окисление ИУК
Эффективность ауксинового сигнального
механизма зависит от двух противоположных
процессов, направленных на активацию и инактивацию гормона. Действие ауксина должно
быть ослаблено, прежде чем клетка сможет ответить на новый ауксин-опосредованный стимул. Одним из возможных путей инактивации
ИУК является окисление этого регулятора. На
растениях кукурузы и арабидопсиса было показано, что главным механизмом инактивации

ауксина является окисление ИУК до 2-оксоИУК
(2-оксоиндол-3-уксусной
кислоты)
(Nonhebel, 1986; Ӧstin et al., 1998). Позже этот
путь окисления был обнаружен у многих
наземных растений, включая покрытосеменные, голосеменные и мхи, а также у водорослей, что указывает на древность происхождения данного пути инактивации ауксина (Zhang,
Peer, 2017). 2-Оксо-ИУК полностью теряет ауксиновую активность и не транспортируется по
растению (Peer et al., 2013).
Ранее гипотетический фермент, катализирующий окисление ауксина в растительных
тканях называли ИУК-оксидазой/пероксидазой,
поскольку он проявлял свойства оксидазы и пероксидазы (Lipetz, Galston, 1959). В настоящее
время показано, что окисление ИУК катализируется ферментами диоксигеназами, которые
принадлежат к семейству 2-оксоглутарат-Fe(II)оксигеназ. ИУК-диоксигеназы принято обозначать аббревиатурой DAO (dioxygenase for auxin
oxidation) (рис. 8). Гомологичные ферменты со
сходными свойствами и высокой степенью
сходства амнокислотной последовательностью
были обнаружены у многих растений, в том
числе риса, арабидопсиса, свеклы, тополя и др.
(Zhang, Peer, 2017). Из первичных корней яблони был выделен DAO-подобный фермент
ARRO-1 (adventitious root related oxygenase)
(Butler, 2000). Эти ферменты в реакционном
центре содержат двухвалентное железо и используют молекулярный кислород для окисления первичного субстрата. В качестве вторичного субстрата используется 2-оксоглутарат.
Один атом кислорода в процессе реакции присоединяется к 2-оксоглутарату, в результате чего образуется сукцинат и CO2. Второй атом
кислорода присоединяется к ИУК (первичному
субстрату) по второму положению с образованием 2-оксо-ИУК – ИУК, окисленной по положению 2 в индольном гетероцикле (Farrow,
Facchini, 2014).
Кроме 2-оксо-ИУК, в тканях растений
обнаружены также ее конъюгаты. Например, в
растениях арабидопсиса 2-оксо-ИУК и ее гликозилированная форма являются главными
продуктами катаболизма ИУК. В корнях проростков арабидопсиса содержание этих соединений значительно выше, чем в наземных органах. Причем количество катаболитов пропорционально соответствует содержанию свободного ауксина в тканях. В кончиках корней, где
концентрация ИУК наиболее высокая, также
обнаруживается наибольшая концентрация
окисленных форм гормона (Novák et al., 2012).
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Амидные конъюгаты 2-оксо-ИУК, в отличие от
гликозидов, присутствуют в растениях в очень
низких количествах. Синтез гликозидов осуществляется путем гликозилирования 2-оксоИУК, тогда как гликозил-ИУК не подвергается
окислению. Окисленные формы конъюгатов
ИУК с аминокислотами образуются через процесс окисления амидов ИУК. При этом окисленная ИУК (2-оксо-ИУК) не конъюгируется с
аминокислотами (Zhang, Peer, 2017).
Транспорт ауксина
Поскольку апикальные меристемы, верхние части побегов и молодые листья растений
являются основным местом синтеза ауксина
(Wallroth-Marmonr, Harte, 1988), транспорт этого гормона по растению осуществляется преимущественно в базипетальном направлении от
апексов стебля до кончиков корней. Однако в
кончиках корней по внешним слоям клеток
осуществляется обратный ток ауксина от корневых апексов вверх, что является критически
важным для проявления гравитропических
свойств и других ростовых движений корня
(Friml, Palme, 2002). Скорость транспорта ИУК
значительно отличается в разных органах растений. Например, в колеоптилях прорастающих
злаков она поддерживается на уровне 8-15
мм/час, а в корнях – около 1-2 мм/час. В органах, расположенных ближе к апикальным меристемам стебля – основным источникам этого
гормона, - концентрация и скорость транспорта
ауксина всегда выше (Полевой, 1982; Derffling,
1982; Lomax et al., 1995). Ярко выраженный полярный транспорт ауксина обеспечивает своеобразный направленный информационный поток, интегрирующий процессы роста и развития растительного организма. Локальный синтез и полярность транспорта ауксина способствует формированию в тканях градиентов
ИУК, которые необходимы для морфогенетических процессов в эмбриональный и постэмбриональный периоды развития растений
(например, образования боковых корней и проводящих тканей). В ответ на внешние векторные стимулы, такие как сила тяжести, свет и
другие, в осевых и боковых органах растений
активируется латеральный транспорт ауксина.
Латеральное перераспределение гормона способствует неравномерной скорости роста клеток на разных сторонах органа, что приводит к
изменению направления его роста (Friml J.,
Wiśniewska et al., 2002; Zazímalová et al., 2010;
Adamowski, Friml, 2015). Также ряд переносчиков обеспечивают внутриклеточную релокали-

зацию ауксина (Barbez et al., 2012; Sauer,
Kleine-Vehn, 2019).
Дальний транспорт ауксина по паренхимным клеткам ксилемы не является единственно возможным. Во флоэме присутствует
существенная концентрация свободного ауксина – около 10–9 М. Наличие флоэмного транспорта ауксина было установлено в экспериментах с меченным ИУК (Morris, Thomas, 1978).
Этот транспорт ненаправленный, относительно
быстрый (5-20 см/час) и четко коррелирует с
транспортом ассимилятов и неактивных форм
конъюгированного
ауксина
(Nowacki,
Bandurski, 1980). Меченый ауксин из флоэмы
со временем перемещается в паренхимные
клетки, по которым осуществляется направленный поток ИУК, что указывает на связь между
двумя типами транспорта (Cambridge, Morris,
1996).
Трансмембранные переносчики ауксина.
Транспорт ауксина по растению обеспечивается тремя различными группами переносчиков.
Транспортеры PIN (PIN-formed) и ABCB/PGP
(P-glycoprotein) осуществляют преимущественно отток ауксина из клетки в межклеточное
пространство, а переносчики AUX/LAX
направляют ауксин из апопласта внутрь клетки.
Отдельные представители семейств PIN и PIL
(PIN-LIKE — PIN-подобные переносчики)
обеспечивают внутриклеточный транспорт ауксина.
Выявление мутантов, имеющих дефекты
транспорта ауксина, позволило в значительной
степени интенсифицировать исследования полярного и латерального транспорта ауксина.
Первым из обнаруженных мутантов был pinformed мутант Arabidopsis, который фенотипически похож на растения, обработанные ингибиторами транспорта ауксина. Генетический
анализ pin-мутантов позволил выявить ген
AtPIN1, повреждение которого связано с нарушением
полярного
транспорта
ауксина
(Gälweiler et al., 1998; Palme, Gälweiler, 1999).
Семейство PIN белков и близкие им по
топологии PIL переносчики представляют собой пермеаза-подобные транспортеры, облегчающие транспорт ауксина через мембрану.
Все эти белки имеют десять консервативных
трансмембранных доменов – по пять в амино- и
карбокситерминальных областях молекулы
(рис. 9А) (Bennett et al., 2014). Трансмембранные домены формируют пору, по которой перемещается ауксин. Между двумя кластерами
трансмембранных блоков полипептидная цепь
образует гидрофильную петлю, которая распо-
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Рис. 9. Схема строения канонического PIN
переносчика (по Sauer, Kleine-Vehn, 2019, с
изменениями).
А – двухмерная модель; Б – трехмерная модель.
S – сериновые остатки; T – треониновые остатки; светлые кружки – сайты фосфорилирования, вовлеченные в контроль локализации PIN
белков; темные кружки – сайты фосфорилирования, вовлеченные в регуляцию транспортной
активности PIN белков.
[Fig. 9. Scheme of the canonical PIN carrier structure (Sauer, Kleine-Vehn, 2019 with changes).
A – two-dimensional model; Б – 3-dimensional model.
S – serine residues; T – threonine residues; light circles
– phosphorylation sites involved in the control of PIN
protein localization; dark circles – phosphorylation sites
involved in the regulation of the transport activity of
PIN proteins.]

лагается с цитоплазматической стороны клеточной мембраны. Согласно структуре центральной петли различают канонические и неканонические PIN белки. Гидрофильная петля
канонических PIN транспортеров имеет четыре
высококонсервативных мотива, несущих сайты
фосфорилирования (рис. 9Б), которые определяют локализацию переносчиков и необходимы
для регуляции их транспортной активности.
Функционально активные канонические PIN
белки локализуются исключительно в плазматической мембране, но в процессе релокализации перераспределяются в эндосомную фракцию (Dhonukshe et al., 2010; Adamowski, Friml,
2015). PIN белки, в зависимости от их типа, могут располагаться на полюсах клетке или латерально.
Неканонические PIN белки имеют сходное строение, однако в гидрофильной петле у
них содержится меньшее количество консервативных областей фосфорилирования или эти
сайты отсутствуют вовсе. За счет этого центральная петля неканонических PIN белков ко-

роче, по сравнению каноническими, поэтому их
часто называют «короткими» PIN белками, а
канонические – «длинными». Неканонические
PIN белки чаще локализуются в мембранах эндоплазматического ретикулума, но могут быть
и в плазматической мембране. Белки PIL локализуются только в эндоплазматическом ретикулуме и отвечают за внутриклеточный транспорт ауксина (Коврижных и др., 2014; Sauer,
Kleine-Vehn, 2019).
В геноме арабидопсиса обнаружено восемь генов PIN белков. Канонические PIN белки представлены пятью: AtPIN1-4 и AtPIN7. За
счет активности этих переносчиков в тканях
растений поддерживается направленный поток
ауксина. Ген AtPIN1 экспрессируется по всему
растению и, по всей видимости, AtPIN1 является основным переносчиком, регулирующим полярный транспорт ауксина (Gälweiler et al.,
1998; Palme, Gälweiler, 1999). Гомологичный
ген AtPIN2 (называемый также EIR1), кодирует
сходный с AtPIN1 переносчик, выполняющий
аналогичные функции в клетках корня. Ген
AtPIN2 специфически экспрессируется в латеральных слоях клеток корневого чехлика, зоны
деления и растяжения корня. Во внешнем слое
клеток корней AtPIN2 локализуется на верхнем
полюсе клеток, тогда как во внутренних слоях –
на нижнем. В отличие от AtPIN1, AtPIN2 контролирует в корнях не только акропетальный,
но и базипетальный транспорт ауксина, поэтому важен для проявления геотропической реакции корней (Müller et al., 1998).
Белок AtPIN3 находится на боковой части клеточной мембраны и обеспечивает латеральный транспорт ауксина, опосредуя ростовые движения (Friml et al., 2002). AtPIN4 локализуется в разных областях мембраны клеток
корневого апекса, причем расположение
направлено в сторону ауксинового максимума
покоящегося центра (Friml et al., 2002). AtPIN7
находится на латеральных и базальных мембранах предшественников сосудистых клеток в
зонах деления и удлинения кончика корня, а в
клетках корневого чехлика AtPIN7 колокализуется с белком AtPIN3 (Friml et al., 2003; Blilou
et al., 2005).
AtPIN5, AtPIN6 и AtPIN8 – неканонические PIN белки, ответственные преимущественно за внутриклеточный транспорт ИУК.
Самым длинным из них является AtPIN6, в
структуре которого сохраняется три консервативных сайта фосфорилирования. Этот белок
имеет двойственную локализацию, он обнаруживается в мембранах эндоплазматического ре-
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тикулума и плазмалемме (Simon et al., 2016).
Белки AtPIN5 и 8 не содержат консервативных
сайтов фосфорилирования, характерных для
канонических PIN, и локализуются, как правило, в мембранах ЭПР. Однако они могут быть в
плазматической мембране клеток определенного типа. Например, в наземных частях растения
AtPIN5 локализуется в плазмалемме, а в корнях
– в ЭПР (Ganguly et al., 2014). Кроме особенностей локализации, было обнаружено, что
AtPIN5 и 8 выступают антагонистами в регуляции ауксинового гомеостаза (Ding et al., 2012).
Все PIN-подобные транспортеры (AtPIL1-7)
локализуются исключительно в ЭПР и контролируют внутриклеточный транспорт ИУК.
Существенный вклад в распределение
PIN-переносчиков в клетке вносят процессы
циклической релокализации белков между
плазмалеммой и эндосомной фракцией. Например, удаление PIN1 белков из плазматической
мембраны осуществляется клатрин-зависимым
эндоцитозом, а обратный процесс их интернализации в мембрану опосредуется малыми ROP
GTPазами ARF (АДФ-рибозилирующий фактор) типа, ассоциированными с гуаниннуклеотид обменным фактором GNOM (ARFGEF GNOM) (Geldner et al., 2003), который
функционирует в аппарате Гольджи (Naramoto
et al., 2014). Этот механизм сопровождается реорганизацией цитоскелета, обеспечивающего
трафик эндосом в клетке (Kleine-Vehn et al.,
2006; Пожванов и др., 2013). Циклическая релокализация PIN белков происходит конститутивно, а соотношение активности процессов
релокализации определяет окончательное положение переносчиков на мембране в определенный момент времени. Так, внешнеклеточный рецептор ауксина ABP1, связывая гормон,
замедляет клатрин-опосредованный эндоцитоз
и способствует закреплению PIN белков на базальном полюсе плазматической мембраны
(Adamowski, Friml, 2015; Grones et al., 2015).
В качестве важного фактора локализации
рассматривается посттрансляционная модификация PIN белков. Например, обратимое фосфорилирование
переносчиков
киназами
PID/WAG способствует апикальной локализации PIN в клетке, тогда как дефосфорилирование фосфатазами PP2A определяет положение
PIN на базальном полюсе клеточной мембраны
(Adamowski, Friml, 2015).
Переносчики PIN достаточно динамичны
и могут существенно менять свое положение.
Однако существует ряд механизмов, которые
способствуют закреплению PIN белков на

определенных участках плазмалеммы. Одним
из них является кластеризация PIN – образование агломератов диаметром 100-200 нм. Кластеры PIN1 и PIN2 существенно снижают латеральную диффузию переносчиков по мембране
(Kleine-Vehn et al., 2011). Непосредственный
контакт белков PIN1 и PIN2 с компонентами
клеточной стенки также способствует поддержанию полярной локализации этих переносчиков (Feraru et al., 2011; Martinière et al., 2012).
Переносчики ABCB/PGP (P-glycoprotein)
представляют подсемейство B ABC (ATPbinding cassette) транспортеров, которые переносят амфипатические и анионные молекулы
через мембрану, используя энергию гидролиза
АТФ (Geisler, Murphy, 2006). Три из них
(ABCB1, ABCB4 и ABCB19), как было показано, являются переносчиками ауксина в растениях Arabidopsis (Blakeslee et al., 2005). ABCB
транспортеры очень тесно взаимодействуют с
PIN белками, причем координация их активности контролируется на системном уровне,
включая совместную экспрессию и колокализацию конкретных видов ABCB и PIN. Было
показано, что ABCB19 и PIN1 присутствуют
совместно в апексах стеблей и проводящей системе корней и функционируют согласовано на
протяжении всех стадий развития (Blakeslee et
al., 2007). Совместная локализация ABCB19 и
PIN1 на плазматической мембране повышает
скорость и специфичность оттока ауксина, то
есть активность этих переносчиков не только
суммируется, но и усиливается. По мнению авторов, синергический эффект наблюдается
вследствие того, что ABCB19 стабилизирует
плазмалеммную локализацию PIN1, в результате чего замедляется релокализация PIN1 в эндосомную фракцию (Titapiwatanakun et al.,
2009). Взаимодействие ABCB1 и PIN2 менее
специфично и приводит, по-видимому, к аддитивному эффекту (Blakeslee et al., 2007).
Белки
семейства
AUX/LAX
(AUXIN1/LIKE-AUX1) являются главными переносчиками ауксина в клетку из апопласта.
Первый ген, принадлежащий этому семейству,
AUX1, был выделен из aux1 мутантов
Arabidopsis, проявляющих агравитропизм корней (Bennett et al., 1996). Кодируемый этим геном белок AUX1 имеет структурное сходство с
аминокислотными пермеазами. AUX1 и другие
транспортеры семейства AUX/LAX используют
вторичную энергию градиента протонов для
трансмембранного переноса ауксина, функционируя как протонные симпортеры (Sabater,
Rubery, 1987). Белок AUX1 имеет 11 трансмем-
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Рис. 10. Направленный транспорт ауксина в
гипокотилях проростков тыквы Cucurbita
pepo. Темные агаровые блоки содержат меченный ауксин, светлые блоки – пустые.
[Fig. 10. Targeted transport of auxin in hypocotyls of
pumpkin seedlings Cucurbita pepo. Dark agar blocks
contain radioactive auxin, light blocks are empty.]

бранных сегментов, аминотерминальный конец
располагается внутри клетки, а карбокситерминальный – на внешней стороне плазматической
мембраны (Swarup et al., 2004). Как и канонические PIN, переносчик AUX1 пермеаза является
динамичным компонентом, постоянно рециклируя между плазмалеммой и эндосомной
фракцией (Friml et al., 2003; Kleine-Vehn et al.,
2006).
В паренхимных клетках проводящих тканей AUX1 локализуется, как правило, на верхнем полюсе клеток. AUX1 функционирует согласовано с PIN1, расположенным на нижней
стороне мембраны клетки, обеспечивая базипетальный поток ауксина (Blakeslee et al., 2005).
Переносчики AUX/LAX имеют существенное
значение в формировании и поддержании
направленного потока ауксина совместно с
PIN-белками. В ряде случаев без активного поглощения ауксина в клетки AUX/LAX транспортерами действие PIN переносчиков будет
неэффективным. Например, мутация aux1 приводит к нарушению геотропической реакции
корней.
Применение
экзогенной
2,4дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-D) не
оказывает никакого воздействия на мутантные
растения (Maher, Martindale, 1980), тогда как
под влиянием нафтилуксусных аналогов ауксина (NAA) гравитропизм корней восстанавливается (Yamamoto, Yamamoto, 1998). Разница в
действии этих ауксин-подобных регуляторов
определяется тем, что плазмалемма проницаема
для липофильных неполярных молекул NAA,
но не пропускает хлорсодержащие полярные
молекулы 2,4-D. Таким образом, корни aux1
мутантов не отвечают на воздействие аналогов
ауксина, которые не способны проникать через
билипидный слой мембраны. Этот эксперимент

показывает принципиальную важность активности AUX/LAX для нормальной геотропической реакции растений.
В растениях Arabidopsis обнаружено четыре члена семейства AUX/LAX: AUX1, LAX13. Эти белки имеют специфические свойства,
но некоторые из них частично перекрываются.
AUX1 контролирует гравитропизм корней, развитие корневых волосков и филлотаксис. В
процесс установления листорасположения также вовлечен LAX1. LAX2 регулирует образование проводящих тканей в семядолях. AUX1 и
LAX3 участвуют в развитии латеральных корней и формировании апикального крюка
(Swarup, Péret, 2012).
Полярный транспорт ауксина. Идея
транслоцирующихся химических регуляторов
роста, которые перемещаются по стеблю базипетально от апексов стебля, была предположена еще Чарльзом Дарвином (Darwin, 1880), но
только в 1930-х годах ХХ столетия было экспериментально доказано существование полярного транспорта ауксина в высших растениях.
Полярное перемещение ауксинов в гипокотилях проростков тыквы Cucurbita pepo было
продемонстрировано в экспериментах с агаровыми блоками (рис. 10). Если агаровый блок,
содержащий ИУК, помещали на апикальный
срез отрезка колеоптиля, то гормон перемещался в пустой агаровый блок, расположенный на
базальном срезе (А). При этом положение отрезка, если и будет незначительно влиять на
скорость транспорта, то никак не повлияет на
его полярную направленность (Б). В противоположном направлении транспорт наблюдаться
не будет или будет очень медленный за счет
обычной диффузии (В). Следовательно, ауксин
в этом эксперименте перемещался через отрезок колеоптиля только в направлении к анатомически нижней стороне (Lomax et al., 1995).
В 1973 году была сформулирована концепция полярного транспорта ауксина, известная как «хемиосмотическая гипотеза», согласно
которой полярный транспорт ауксина обеспечивается трансмембранной протон-движущей
силой, а выход анионов ауксина из клетки опосредуется ауксин-специфическими переносчиками пермеазами, которые располагаются преимущественно на базальной стороне мембраны
транспортных клеток осевых органов (рис. 11)
(Goldsmith, 1977). Ауксиновые пермеазы, как
вторично активные транспортные системы, используют в качестве энергии электрохимический градиент протонов. Благодаря затрате
энергии, ауксин транспортируется против соб-
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дует заметить, что система, которую описывает
хемиосмотическая гипотеза полярного транспорта ауксина, может функционировать достаточно эффективно, однако она не будет способна обеспечить создание локальных областей
с повышенным содержанием ауксина. Функционирование такой системы можно наблюдать
на примере мутантов aux1, у которых отсутствует переносчик AUX1. У них поддерживается нисходящий полярный транспорт ауксина
(частично из-за наличия других членов семейства AUX/LAX) и мутантные растения мало отличаются от растений дикого типа. Вместе с
тем, у aux1 мутантов нарушен геотропизм корней, поскольку из-за отсутствия AUX1 невозможно эффективное латеральное перераспределение ауксина в корнях (Bennett et al., 1996).

Рис. 11. Хемиосмотическая гипотеза полярного транспорта ауксина (пояснения в
тексте).
[Fig. 11. Chemiosmotic hypothesis of polar auxin
transport (explanations in the text).]

ственного градиента и накапливается в
межмембранном пространстве. Находясь в кислой среде апопласта, молекула ИУК, как слабая
кислота, протонируется и переходит в электронейтральное липофильное состояние (ИУК0).
Это позволяет гормону по градиенту концентраций проникать в нижележащую клетку через
билипидный слой мембраны. Попадая в клетку,
ауксин в слабощелочной среде цитоплазмы депротонируется и переходит в ионное состояние
(ИУК–). Приобретая заряд, молекула ауксина
оказывается в «ловушке», потому что в заряженном состоянии не может диффундировать
обратно в межклеточное пространство. Существует только одна возможность выйти из клетки: через ауксиновые переносчики, расположенные на базальном полюсе клетки
(Goldsmith, 1977; Zazímalová et al., 2010).
В целом эта концепция справедлива и доказывается множественными экспериментальными данными о соответствующей локализации переносчиков ауксина, которые подтверждены иммунохимическими исследованиями с
использованием
моноклональных
антител
(Adamowski. Friml, 2015). Вместе с тем, она неполная и не учитывает, главным образом, переносчики, поглощающие ауксин в клетку. Сле-

Согласно современным представлениям,
основной направленный поток ауксина в тканях
растений осуществляется по паренхимным
клеткам проводящей системы и поддерживается за счет активности переносчиков ИУК, полярно локализованных на плазматической мембране.
Поглощающие
транспортеры
(AUX/LAX) расположены на верхнем полюсе
клетки, а выводящие транспортеры (PIN/PIL,
ABCB/PGP) – на нижнем полюсе. Кислая среда
апопласта способствует переходу ауксина в
протонированную электронейтральную форму
(ИУК0), что делает возможным диффузию липофильной ИУК0 в клетку через билипидный
слой мембраны.
Латеральный транспорт ауксина. Согласно классической модели Холодного-Вента
(Cholodny, 1926; Холодний, 1927; Went, 1928),
изменение направления роста органов растений
связано с асимметричным распределением в
них ауксина. Неравномерное латеральное распределение ауксина зависит от воздействия
внешних стимулов (свет, гравитация) и осуществляется с помощью специфических переносчиков ауксина. При исследовании мутантов
Arabidopsis, имеющих нарушения в проявлении
геотропических реакций, были идентифицированы переносчики ауксина, принимающие участие в латеральном перераспределении ауксина. Наиболее обильным из них является PIN3.
Первоначально ген PIN3 был выделен на
основе сходства с PIN1. Продукт гена белок
PIN3 на 67% идентичен PIN1, имеет типичную
для канонических PIN трехмерную структуру
(Palme, Gälweiler, 1999; Friml, Palme, 2002). У
pin3-мутантов нарушена геотропическая реакция, но не утеряна полностью, что, вероятно,
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Рис. 12. Латеральное перераспределение переносчиков ауксина PIN3.
А – равномерное распределение PIN3 на латеральной части клеточной мембраны; Б — удаление
PIN3 из плазматической мембраны путем эндоцитоза и перераспределение его в эндосомную
фракцию; В — слияние эндосомы с плазмалеммой (экзоцитоз); Г — неравномерное распределение
PIN3 на латеральной мембране.
[Fig. 12. Lateral redistribution of PIN3 auxin carriers.
A – uniform distribution of PIN3 on the lateral cell membrane section; B – removal of PIN3 from the plasma membrane by endocytosis and its redistribution into the endosomal fraction; B – fusion of the endosome with the plasmalemma (exocytosis); D – uneven distribution of PIN3 on the lateral membrane.]

связано с функциональной избыточностью PINбелков (Friml et al., 2002).
Ген PIN3 специфически экспрессируется
в геотропически-чувствительных клетках: эндодерме стебля, перицикле корня и корневом
чехлике. Иммуннохимическими методами белок PIN3 был визуализирован на боковых сторонах плазмалеммы клеток эндодермы стебля и
перицикла корня. В незначительных количествах PIN3 обнаруживается также на базальной
стороне клеток. В клетках корневого чехлика
переносчик PIN3 равномерно распределен по
плазматической мембране. Помимо плазмалеммы, PIN3 локализуется в везикулах (диаметром около 70 нм), наличие в которых связано с циклическим движением этого переносчика в клетке (плазмалемма–эндосома). Движение
эндосом осуществляется актин-зависимым способом и обеспечивает латеральное перемещение PIN3 в ответ на изменение внешнего сигнала (Friml et al., 2002).
В неменяющихся условиях PIN3 распределен в клетках симметрично. После изменения
направления силы гравитации в клетках, содержащих статолиты, индуцируется латеральное перемещение PIN3. Статолиты, опутанные
актиновыми волокнами, смещаются, стимулируя реорганизацию цитоскелета, за которой
следует направленное перемещение везикул,
содержащих PIN3. Через 2 минуты после изменения положения корня в пространстве обнаруживается тенденция к изменению локализации PIN3 на асимметричное (рис. 12). Спустя 5
минут изменение локализации завершается, и в
дальнейшем асимметричное расположение

PIN3 поддерживается около 20 минут. Через
час после изменения вектора гравитации асимметричное расположение переносчика PIN3
наблюдается на тканевом уровне. Изменение
локализации PIN3 способствует латеральному
перераспределению ауксина в органе, что отражается на изменении направления его роста
(Friml et al., 2002; Adamowski, Friml, 2015).
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Jensen P. B. 1936. Über die Verteilung des Wuchsstoffes in Keimstengeln und Wurzeln während der phototropischen und geotropischen Krümmung. Danske
videnskabernes selskab. Biologiske meddelelser. 13
(1) : 3-31.
Kasahara H. 2015. Current aspects of auxin biosynthesis
in plants. Biosci. Biotechnol. Biochem. 80 : 34-42.
Kleine-Vehn J., Dhonukshe P., Swarup R., Bennett M.,
Friml J. 2006. Subcellular Trafficking of the Arabidopsis Auxin Influx Carrier AUX1 Uses a Novel

LeClere S., Tellez R., Rampey R.A., Matsuda S.P.T.,
Bartel B. 2002. Characterization of a family of IAAamino acid conjugate hydrolases from Arabidopsis.
J. Biol.Chem. 277 : 20446-20452.
Lipetz J., Galston A. W. 1959. Indoleacetic acid oxidase
and peroxidase activities in normal and crown-gall
tissue cultures of Parthenocissus tricuispidata. Amer.
J. Bot. 46: 193–196.
Lomax T.L., Muday G.K., Rubery P.H. 1995. Auxin
transport. In: Plant Hormones: Physiology, Biochemistry, and Molecular Biology (eds. Davies P.J.).
Dordrecht : Kluwer, pp. 509-530.
Ludwig-Müller J., Epstein E. 1993. Indole-3-butyric acid in Arabidopsis thaliana. II. In vivo metabolism.
Plant Growth Regul. 13 : 189-195.

116

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ АУКСИНА
Ludwig-Müller J., Hilgenberg W., Epstein E. 1995. The
in vitro biosynthesis of indole-3-butyric acid in
maize. Phytochem. 40 : 61-68.

Ӧstin A, Kowalyczk M, Bhalerao RP, Sandberg G.
1998. Metabolism of indole-3-acetic acid in Arabidopsis. Plant Physiol. 118 : 285-296.

Ludwig-Müller J. 2011. Auxin conjugates: their role for
plant development and in the evolution of land
plants. J. Exp. Bot. 62, 6 : 1757-1773.

Palme K., Gälweiler L. 1999. PIN-pointing the molecular basis of auxin transport. Current Opinion in Plant
Biology. 2 : 375-381.

Maher E.P., Martindale S.J. 1980. Mutants of Arabidopsis thaliana with altered responses to auxins and
gravity. Biochem. Genet. 18 : 1041-1053.

Peer W.A., Cheng Y., Murphy A.S. 2013. Evidence of
oxidative attenuation of auxin signalling. J. Exp.
Bot. 64 : 2629-2639.

Martinière A., Lavagi I, Nageswaran G, Rolfe D. J.,
Maneta-Peyret L., Luu D.-T., Botchway S.W.,
Webb S.E.D., Mongrand S., Maurel C., MartinFernandez M.L., Kleine-Vehn J., Friml J., Moreau P., Runion J. 2012. Cell wall constrains lateral
diffusion of plant plasma-membrane proteins. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA 109 : 12805-12810.

Pennazio S. 2002. The discovery of the chemical nature
of the plant hormone auxin. Rivista di Biologia. 95
(2) : 289-308.

Michalczuk L., Ribnicky D.M., Cooke T.J., Cohen J.D.
1992. Regulation of indole-3-acetic acid biosynthetic pathways in carrotcell cultures. Plant Physiol. 100
: 1346-1353.

Ribnicky D.M., Ilic N., Cohen J.D., Cooke T.J. 1996.
The effects of exogenous auxins on endogenous indole-3-acetic acid metabolism: the implications for
carrot somatic embryogenesis. Plant Physiol. 112 :
549-558.

Morris D.A., Thomas A.G. 1978. A microautoradiographic study of auxin transport in the stem of intact
pea seedlings (Pisum sativum L.). J. Exp. Bot. 29 :
147-157.
Müller A., Changhui Guan C., Gälweiler L., Tänzler P.,
Huijser P., Marchant A., Parry G., Bennett M.,
Wisman E., Palme K. 1998. AtPIN2 defines a locus
of Arabidopsis for root gravitropism control.
EMBO. J. 17 : 6903-6911.
Naramoto S., Otegui M.S., Kutsuna N., de Rycke R.,
Dainobu T., Karampelias M., Fujimoto M., Feraru E., Miki D., Fukuda H., Nakano A., Friml J.
2014. Insights into the localization and function of
the membrane trafficking regulator GNOM ARFGEF at the Golgi apparatus in Arabidopsis. Plant
Cell 26 : 3062-3076.
Nonhebel H.M., Cooney T.P., Simpson R. 1993. The
route, control and compartmentation of auxin synthesis. Aust. J. Plant Physiol. 20 : 527-539.
Nonhebel H.M. 1986. Measurement of the rates of oxindole-3-acetic acid turnover, and indole-3-acetic acid oxidation in Zea mays seedlings. J. Exp. Bot. 37 :
1691-1697.
Nonhebel H.M. 2015. Tryptophan-independent indole3-acetic acid synthesis: critical evaluation of the evidence. Plant Physiol. 169 : 1001-1005.
Normanly J., Cohen J.D., Fink G.R. 1993. Arabidopsis
thaliana auxotrophs reveal a tryptophan-independent
biosynthetic pathway for indole-3-acetic acid. Proc.
Natl. Acad. Sci. USA. 90 : 10355-10359.

Radwanski E.R., Barczak A.J., Last R.L. 1996. Characterization of tryptophan synthase alpha subunit mutants of Arabidopsis thaliana. Mol. Gen. Genet. 253 :
353-361.

Rose A.B., Casselman A.L., Last R.L. 1992. A phosphoribosylanthranilate transferase gene is defective
in blue fluorescent Arabidopsis thaliana tryptophan
mutants. Plant Physiol. 100 : 582-592.
Sabater M., Rubery P.H. 1987. Auxin carriers in Cucurbita vesicles. 1. Imposed perturbations of transmembrane pH and electrical potential gradients characterized by radioactive probes. Planta. 171 : 501-506.
Sauer M., Kleine-Vehn J. 2019. PIN-FORMED and
PIN-LIKES auxin transport facilitators. Development. 146, dev168088.
Sherp, A.M., Westfall, C.S., Alvarez, S., Jez, J.M. 2018.
Arabidopsis thaliana GH3.15 acyl acid amido synthetase has a highly specific substrate preference for
the auxin precursor indole-3-butyric acid. J. Biol.
Chem. 293 : 4277-4288.
Simon S., Skupa P., Viaene T., Zwiewka M., Tejos R.,
Klima P., Carna M., Rolciik J., De Rycke R., Moreno I., Dobrev P. I., Orellana A., Zazimalova E.,
Friml J. 2016. PIN6 auxin transporter at endoplasmic reticulum and plasma membrane mediates auxin
homeostasis and organogenesis in Arabidopsis. New
Phytol. 211 : 65-74.
Staswick P.E., Serban B., Rowe M., Tiryaki I., Maldonado M.T., Maldonado M.C., Suza W. 2005. Characterization of an Arabidopsis enzyme family that
conjugates amino acids to indole-3-acetic acid. Plant
Cell. 17 : 616-627.

Novak O., Henykova E., Sairanen I., Kowalczyk M.,
Pospisil T., Ljung K. 2012. Tissue-specific profiling
of the Arabidopsis thaliana auxin metabolome.
Plant J. 72 : 523-536.

Stepanova A.N., Robertson-Hoyt J., Yun J., Benavente L.M., Xie D.Y., Doležal K., Schlereth A., Jürgens
G., Alonso J., 2008. TAA1-mediated auxin biosynthesis is essential for hormone crosstalk and plant
development. Cell. 133 : 177-191.

Nowacki J., Bandurski R.S. 1980. Myo-inositol esters of
indole-3-acetic acid as seed auxin precursors of Zea
mays L. Plant Physiol. 65 : 422-427.

Strader L. C., Bartel B. 2011. Transport and metabolism
of the endogenous auxin precursor indole-3-butyric
acid. Mol. Plant. 4 : 477-486.

117

ДЖАМЕЕВ
Strader L.C., Culler A.H., Cohen J.D., Bartel B. 2010.
Conversion of endogenous indole-3-butyric acid to
indole-3-acetic acid drives cell expansion in Arabidopsis seedlings. Plant Physiol. 153 : 1577-1586.
Swarup R., Kargul J., Marchant A., Zadik D., Rahman A., Mills R., Yemm A., May S., Williams L.,
Millner P., Tsurumi S., Moore I., Napier R.,
Kerr I.D., Bennett M.J. 2004. Structure-function
analysis of the presumptive Arabidopsis auxin permease AUX1. Plant Cell. 16 : 3069-3083.
Swarup R., Péret B. 2012. AUX/LAX family of auxin
influx carriers an overview. Front. Plant Sci. 3 : 225.
doi: 10.3389/fpls.2012.00225
Titapiwatanakun B., Blakeslee J.J., Bandyopadhyay A.,
Yang H., Mravec J., Sauer M., Cheng Y.,
Adamec J., Nagashima A., Geisler M., Sakai T.,
Friml J.,
Peer W.A., Murphy A.S. 2009.
ABCB19/PGP19 stabilises PIN1 in membrane microdomains in Arabidopsis. Plant J. 57 : 27-44.
Tognetti V.B., Van Aken O., Morreel K., Vandenbroucke K., van de Cotte B., De Clercq I., Chiwocha
S., Fenske R., Prinsen E., Boerjan W., Genty B.,
Stubbs K.A., Inze D., Van Breusegem F. 2010. Perturbation of indole-3-butyric acid homeostasis by the
UDP-glucosyltransferase UGT74E2 modulates Arabidopsis architecture and water stress tolerance.
Plant Cell. 22 : 2660-2679.

Yamamoto Y., Kamiya N., Morinaka Y., Matsuoka M.,
Sazuka T. 2007. Auxin biosynthesis by the YUCCA
genes in rice. Plant Physiol. 143 : 1362-1371.
Yang Y., Xu R., Ma C.J., Vlot A.C., Klessig D.F., Pichersky E. 2008. Inactive methyl indole-3-acetic acid
ester can be hydrolyzed and activated by several esterases belonging to the AtMES esterase family of
Arabidopsis. Plant physiology. 147 : 1034-1045.
Zazímalová E., Murphy A. S., Yang, H., Hoyerova K.,
Hosek P. 2010. Auxin transporters why so many?
Cold Spring Harb. Perspect. Biol. 2, a001552.
Zhang J., Peer W.A. 2017. Auxin homeostasis: the
DAO of catabolism. J. Exp. Bot. 68 : 3145-3154.
Zhao Y., Christensen S.K., Fankhauser C., Cashman J.R., Cohen J.D., Weigel D., Chory J. 2001. A
role for flavin monooxygenase-like enzymes in auxin biosynthesis. Science. 291 : 306-309.
Zhao Y. 2010. Auxin biosynthesis and its role in plant
development. Annu. Rev. Plant Biol. 61 : 49-64.
Zhao Y. 2012. Auxin biosynthesis: a simple two-step
pathway converts tryptophan to indole-3-acetic acid
in plants. Mol. Plant. 5 (2) : 334-338.
Zhao Y. 2018. Essential Roles of local auxin biosynthesis in plant development and in adaptation to environmental changes. Annu. Rev. Plant Biol. 69 : 417435.

Uzunova V.V., Quareshy M., Del Genio C.I.,
Napier R.M. 2016. Tomographic docking suggests
the mechanism of auxin receptor TIR1 selectivity.
Open Biol. 6 : 160139.

Zubieta C., Ross J.R., Koscheski P., Yang Y., Pichersky E., Noel J.P. 2003. Structural basis for substrate recognition in the salicylic acid carboxyl methyltransferase family. Plant Cell. 15 : 1704-1716.

Wallroth-Marmonr L., Harte C. 1988. IAA in leaves of
Antirhinum majus L. Sippe 50 and some mutants.
Biologisches Zentralblatt. 197 : 517-531.

REFERENCES

Wang B., Chu J., Yu T., Xu Q., Sun X., Yuan J.,
Xiong G., Wang G., Wang Y., Li J. 2015. Tryptophan-independent auxin biosynthesis contributes to
early embryogenesis in Arabidopsis. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA. 112 : 4821-4826.
Went F.W. 1926. On growth accelerating substances in
the coleoptile of Avena sativa. Proc. Kon. Ned.
Akad. Weten. 30 : 1019.
Went F.W. 1928. Wuchsstoff und wachstum. Extrait du
Recueil des Travaux Botaniques Neerlandais. 25.
116 s.
Wright A.D., Sampson M.B., Neuffer M.G., Michalczuk L., Slovin J.P., Cohen J.D. 1991. Indole-3acetic acid biosynthesis in the mutant maize orange
pericarp, a tryptophan auxotroph. Science. 254 :
998-1000.
Yamamoto M., Yamamoto K. 1998. Differential effects
of 1-naphthaleneacetic acid, indole-3-acetic acid and
2,4-dichlorophenoxyacetic acid on the gravitropic
response of roots in an auxin-resistant mutant of Arabidopsis, aux1. Plant Cell Physiol. 39 : 660-664.

Bokut’ S.B., Gerasimovich N.V., Milyutin A.A. 2005.
Molekulyarnaya biologiya: molekulyarnyye mekhanizmy khraneniya, vosproizvedeniya i realizatsii
geneticheskoy informatsii (Molecular Biology: Molecular Mechanisms Of Storage, Reproduction And
Implementation Of Genetic Information) (eds.
Mel’nik L.S., Kas’yanovoy L.D.) Minsk : 463 p. (In
Russian)
Kovrizhnykh V.V., Omelyanchuk N.A., Pasternak T.P.,
Mironova V.V. 2014. The key role of PIN proteins
in the transport of auxin in the root of Arabidopsis
thaliana L. Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii.
18 (4/1) : 797-806. (In Russian).
Pozhvanov G.A., Suslov D.V., Medvedev S.S. 2013.
Rearrangements of the actin cytoskeleton during the
gravitropic reaction of the roots of Arabidopsis.
Tsitologiya. 55 (1) : 28-35. (In Russian).
Polevoy V.V. 1982. Fitogormony (Phytohormones).
Leningrad : 249 p. (In Russian).
Kholodniy M.G. 1927. Growth hormones and tropisms
in plants. Zap. Kyyiv. in-tu nar. osvity. 2 : 69-88. (In
Ukrainian).

118

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ АУКСИНА
Adamowski M., Friml J. 2015. PIN-Dependent Auxin
Transport: Action, Regulation, and Evolution. The
Plant Cell. 27 : 20-32.
Bajguz A, Piotrowska A. 2009. Conjugates of auxin and
cytokinin. Phytochemistry 70 : 957-969.
Baldi B.G., Maher B.R., Slovin J.P., Cohen J.D. 1991.
Stable isotope labeling, in vivo, of D- and Ltryptophan pools in Lemna gibba and the low incorporation of label into indole-3-acetic acid. Plant
Physiol. 95 : 1203-1208.
Bandurski R.S., Cohen J.D., Slovin J.P., Reinecke D.M.
1995. Auxin biosynthesis and metabolism. See Ref.
17a: 39-65.
Barbez E., Kubes M., Rolccik J., Beziat C., Pencik A.,
Wang B., Rosquete M. R., Zhu J., Dobrev P. I.,
Lee Y., Zazimalova E., Petrasek J., Geisler M.,
Friml J., Kleine-Vehn J. 2012. A novel putative auxin carrier family regulates intracellular auxin homeostasis in plants. Nature. 485 : 119-122.
Bartel B. 1997. Auxin biosynthesis. Ann. Rev. Plant
Physiol. Plant Mo. Biol. 48 : 51-66.
Bennett M.J., Marchant A., Green H.G., May S.T.,
Ward S.P., Millner P.A., Walker A. R., Schulz B.,
Feldmann K. A. 1996. Arabidopsis AUX1 gene: a
permease-like regulator of root gravitropism. Science. 273 : 948-950.
Bennett T., Brockington S. F., Rothfels C., Graham S.W., Stevenson D., Kutchan T., Rolf M.,
Thomas P., Wong G. K., Leyser O., Glover B.J.,
Harrison C.J. 2014. Paralogous radiations of PIN
proteins with multiple origins of noncanonical PIN
structure. Mol. Biol. Evol. 31 : 2042-2060.
Blakeslee J.J., Bandyopadhyay A., Lee O.R., Mravec J.,
Titapiwatanakun B., Sauer M., Makam S. N.,
Cheng Y., Bouchard R., Adamec J., Geisler M., Nagashima A., Sakai T., Martinoia E., Friml J,
Peer W.A., Murphy A.S. 2007. Interactions among
PIN-FORMED and P-glycoprotein auxin transporters in Arabidopsis. Plant Cell. 19 : 131-147.
Blakeslee J.J., Peer W.A., Murphy A.S. 2005. Auxin
transport. Curr. Opin. Plant Biol. 8 : 494-500.
Blilou I., Xu J., Wildwater M., Willemsen V.,
Paponov I., Friml J., Heidstra R., Aida M, Palme K.,
Scheres B. 2005. The PIN auxin efflux facilitator
network controls growth and patterning in Arabidopsis roots. Nature. 433 : 39-44.
Blommaert, K. L. J. 1954. Growth and inhibiting substances in relation to the rest period of the potato tuber. Nature. 174 : 970-972.
Butler E.D. 2000. Characterization of auxin-induced
ARRO-1 expression in the primary root of Malus
domestica. J. Exp. Bot. 51 : 1765-1766.
Cambridge A.P., Morris D.A. 1996. Transfer of exogenous auxin from the phloem to the polar auxin
transport pathway in pea (Pisum sativum L.). Planta.
199 : 583-588.

Campanella J.J., Larko D., Smalley J. 2003. A molecular phylogenomic analysis of the ILR1-like family of
IAA amidohydrolase genes. Comparative and Functional Genomics. 4 : 584-600.
Ciesielski T. 1872. Untersuchungen über die Abwärtskrümmung der Wurzel. Beitraege zur Biologie
der Pflanzen. 1 : 1-30.
Chen Q., Dai X., De-Paoli H., Cheng Y., Takebayashi
Y., Kasahara H., Kamiya Y., Zhao Y. 2014. Auxin
overproduction in shoots cannot rescue auxin deficiencies in Arabidopsis roots. Plant Cell Physiol. 55
: 1072-1079.
Cheng Y, Dai X, Zhao Y. 2006. Auxin biosynthesis by
the YUCCA flavin monooxygenases controls the
formation of floral organs and vascular tissues in
Arabidopsis. Genes Dev. 20 : 1790-1799.
Cholodny N. 1926. Beiträge zur Analyse der geotropischen Reaktion. Jahrb. wiss. Bot. 65 : 447-459.
Darwin C. R. 1880. The power of movement in plants.
London : John Murray. 592 p.
Derffling K. 1982. Das Hormonsуstem der Pflanzen.
Stuttgart, New York.
Dhonukshe P., Huang F., Galvan-Ampudia C. S.,
Mähönen A: , Kleine-Vehn J., Xu J., Quint A., Prasad K., Friml J., Scheres B., Offringa R. 2010. Plasma membrane-bound AGC3 kinases phosphorylate
PIN auxin carriers at TPRXS(N/S) motifs to direct
apical PIN recycling. Development. 137 : 32453255.
Ding Z.,Wang B., Moreno I., Dupláková N., Simon S.,
Carraro N., Reemmer J., Pencik A., Chen X.,
Tejos R., Skupa P., Pollmann S., Mravec J., Petrasek J., Zazimalova E., Honys D., Rolcik J., Murphy
A., Orellana A., Geisler M., Friml J. 2012. ERlocalized auxin transporter PIN8 regulates auxin
homeostasis and male gametophyte development in
Arabidopsis. Nat. Commun. 3, 941. doi:10.1038.
Enders T.A., Strader L.C. 2015. Auxin activity: past,
present, and future. Amer. J. Bot. 102 (2) : 180-196.
Epstein E., Cohen J.D., Bandurski R.S. 1980. Concentration and metabolic turnover of indoles in germinating kernels of Zea mays L. Plant Physiol. 65:
415-421.
Farrow S.C., Facchini P.J. 2014. Functional diversity of
2-oxoglutarate/Fe(II)-dependent dioxygenases in
plant metabolism. Front. Plant Sci. 5, 524.
https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00524
Feraru E., Feraru M.I., Kleine-Vehn J., Martiniere A.,
Mouille G., Vanneste S., Vernhettes S., Runions J.,
Friml J. 2011. PIN polarity maintenance by the cell
wall in Arabidopsis. Curr. Biol. 21 : 338-343.
Friml J., Benková E., Blilou I., Wiśniewska J.,
Hamann T., Ljung K., Woody S., Sandberg G.,
Scheres B., Jürgens G., Palme K. 2002. AtPIN4 Mediates sink-driven auxin gradients and root patterning in Arabidopsis. Cell. 108 : 661–673.

119

ДЖАМЕЕВ
Friml J., Palme K. 2002. Polar auxin transport — old
questions and new concepts? Plant Molecular Biology. 49: 273-284.

totropischen und geotropischen Krümmung. Danske
videnskabernes selskab. Biologiske meddelelser. 13
(1) : 3-31.

Friml J., Vieten A., Sauer M., Weijers D., Schwarz H.,
Hamann T., Offringa R., Jürgens G. 2003. Effluxdependent auxin gradients establish the apical-basal
axis of Arabidopsis. Nature. 426 : 147-153.

Kasahara H. 2015. Current aspects of auxin biosynthesis
in plants. Biosci. Biotechnol. Biochem. 80 : 34-42.

Friml J., Wiśniewska J., Benková E., Mendgen K., Palme K. 2002. Lateral relocation of auxin efflux regulator PIN3 mediates tropism in Arabidopsis. Nature.
415 : 806-809.
Gälweiler L., Guan C., Müller A., Wisman E., Mendgen K., Yephremov A., Palme K. 1998. Regulation
of polar auxin transport by AtPIN1 in Arabidopsis
vascular tissue. Science. 282 : 2226-2230.
Ganguly A., Park M., Kesawat M. S., Cho H.-T. 2014.
Functional analysis of the hydrophilic loop in intracellular trafficking of Arabidopsis PIN-FORMED
proteins. Plant Cell. 26 : 1570-1585.

Kleine-Vehn J., Dhonukshe P., Swarup R., Bennett M.,
Friml J. 2006. Subcellular Trafficking of the Arabidopsis Auxin Influx Carrier AUX1 Uses a Novel
Pathway Distinct from PIN1 The Plant Cell. 18 :
3171-3181.
Kleine-Vehn, J., Wabnik K, Martinière A., Łangowski Ł., Willig K., Naramoto S., Leitner J, Tanaka H.,
Jakobs S., Robert S., Luschnig C., Govaerts W.,
Hell S. W., Runions J., Friml J. 2011. Recycling,
clustering, and endocytosis jointly maintain PIN
auxin carrier polarity at the plasma membrane. Mol.
Syst. Biol. 7 : 540.

Geisler M., Murphy A.S. 2006. The ABC of auxin
transport: the role of P-glycoproteins in plant development. FEBS Lett. 580 : 1094-1102.

Kögl F., Erxleben H., Haagen-Smit A. J. 1934a. Über
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MODERN CONCEPTS OF AUXIN’S ACTION.
1. HISTORY OF DISCOVERY, METABOLISM, TRANSPORT

V. Y. Dzhamieiev
Kharkiv National Medical University
(Kharkiv, Ukraine)
E-mail: medbio.dzhameyev@gmail.com
Auxin (indolyl-3-acetic acid, IAA) is one of the key classical phytohormones with a very wide range
of physiological effects. The first part of the scientific lecture describes the main stages of discovery
of the hormone. The main pathways of auxin synthesis in plant tissues, which is carried out in two
different ways: tryptophan-dependent and tryptophan-independent, are considered in detail. At the
same time, multiple pathways of the auxin formation from tryptophan have been found in plant tissues. Among them, the mechanisms that occur with the formation of such intermediate metabolites
as indole-3-acetaldoxime, indole-3-pyruvate and indole-3-acetamide are considered. The indole-3pyruvate pathway is currently considered the main mechanism of hormone synthesis. Experimental
evidence has also been obtained for the functioning of the tryptophan-independent pathway of auxin
synthesis, the key enzyme of which is cytoplasmic indole synthase. It is assumed that the precursor
of auxin in the tryptophan-independent pathway may be some intermediate metabolite between anthranilic acid and tryptophan. The article also describes the routes of auxin inactivation through the
formation of conjugated forms and oxidation. A brief characterization of IAA dioxygenases, belonging to the 2-oxoglutarate-Fe (II)-oxygenases family, which are currently considered the main catalytic systems for auxin oxidation, is presented. The mechanisms and significance of polar and lateral
transport of auxin are discussed. The characteristics of transmembrane auxin transporters belonging
to the families PIN/PIL, ABCB/PGP and AUX/LAX are given.
Key words: auxin, auxin synthesis, indolyl-3-butyric acid, conjugates, auxin transport, PIN, PIL,
ABCB/PGP, AUX/LAX

СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ДІЮ АУКСИНУ.
1. ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ, МЕТАБОЛІЗМ, ТРАНСПОРТ

В. Ю. Джамєєв
Харківський національний медичний університет
(Харків, Україна)
E-mail: medbio.dzhameyev@gmail.com
Ауксин (індоліл-3-оцтова кислота, ІОК) – один з ключових класичних фітогормонів з дуже
широким спектром фізіологічної дії. У першій частині наукової лекції описані основні етапи
відкриття гормону. Докладно розглядається синтез ауксину в рослинних тканинах, який здійснюється двома різними шляхами: триптофан-залежним і триптофан-незалежним. При цьому
в тканинах рослин виявлені множинні шляхи утворення ауксину з триптофану. Серед них розглядаються механізми, що відбуваються з утворенням таких проміжних метаболітів як індол-3-ацетальдоксим, індоліл-3-піруват та індоліл-3-ацетамід. Індол-3-піруватний шлях нині
вважається основним механізмом синтезу ауксину. Також отримані експериментальні докази
функціонування триптофан-незалежного шляху синтезу ауксину, ключовим ферментом якого
є цитоплазматична індол-синтаза. Вважається, що попередником ауксину в триптофаннезалежному шляху може бути проміжний метаболіт між антраніловою кислотою і триптофаном. У статті описані і способи інактивації ауксину шляхом утворення кон’югованих форм
і окиснення. Наводиться коротка характеристика ІОК-діоксигеназ, які належать до сімейства
2-оксоглутарат-Fe(II)-оксигеназ і у даний час вважаються основною каталітичною системою
окиснення ауксину. Обговорюються механізми і значення полярного і латерального транспорту ауксину. Наведено характеристику трансмембранних переносників ауксину, що належать
до родин PIN/PIL, ABCB/PGP та AUX/LAX.
Ключові слова: ауксин, синтез ауксину, индоліл-3-масляна кислота, кон’югати, транспорт
ауксину, PIN, PIL, ABCB/PGP, AUX/LAX
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