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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Периодические и ритмические явления в 
жизнедеятельности растений - показатели их экологической устойчивости. 
Они разнообразны и специфичны для организмов разных популяций и видов, 
оказываются результатом взаимодействия внутренних и внешних факторов, 
проявляются морфологически, физиологически и биохимически и 
представляют собой реакцию генотипа на разные экологические условия 
(Бюннинг, 1961; Лархер, 1978; Wilkins, 1968; Kloppstech, 1982). 

Ритмические явления выступают как приспособление организмов к 
разным экологическим условиям (Усманов и др. 2001; Юсуфов, 2009). К 
ритмам относятся также особенности старения и продолжительности жизни 
(ПЖ) растений и листьев. Одним из их результатов является листопад, 
связанный со сложными физиологическими изменениями в пластинках и 
черешках, что сопровождаются постепенным старением листьев, 
подготовкой растений к неблагоприятным экологическим условиям. 

Ритмические явления растений отличаются по срокам наступления и 
продолжительностью во времени. Их изучение значимо для оценки 
экологических и физиологических особенностей видов. При этом 
значительное внимание привлекают и так называемые суточные (циркадные) 
ритмы растений (Бюннинг, 1961; Sweeney, 1969; Hess, 1975; Gardner, 
Feldmann, 1981), определяемые генетически (Bruce, Bruce, 1978; Feldmann, 
1982). 

В связи с необходимостью изучения закономерностей эволюции 
онтогенеза растений и реализации его программы (Скрипчинский, 1977; 
Юсуфов, 2009; Dostal, 1967; Goldberg, 1988; Nozeran, 1984; Reich et al, 1992; 
Willis, Mc Elwain, 2002) значима конкретизация и таких вопросов как 
старение и ПЖ растений и отдельных органов. Механизмы указанных 
явлений в лучшем случае изучались на примере небольшого числа эфемеров, 
одно- и двулетних форм, особенно их листьев, цветков, лепестков и створок 
бобов (Юсуфов, 1992). 

Применительно к многолетним формам растений изучение проявления 
эндо- и экзогенных ритмических явлений у индивидуума сопряжено с 
методическими трудностями. В связи с этим моделями изучения старения и 
ПЖ стали листья и семядоли. На их примере конкретизированы 
экологические факторы и механизмы старения растений и их изолированных 
листьев (Кулаева, 1982; Желявски, 1980; Thimann, 1980). Однако, остается 
нерешенным вопрос о роли наследственного (программного) и 
экологического (индуцированного) контроля старения растений и отдельных 
их органов. Конкретизация указанных вопросов упирается в необходимость 
разграничения экологической и потенциальной (физиологической) ПЖ. 
Имеющиеся данные о ПЖ листьев (Mothes, 1960; Wangermann, 1965; Sax, 
1968; Sacher, 1967; Thimann, 1980; Леопольд, 1968; Желявски, 1980; Кулаева, 
1982), семядолей, цветков и лепестков (Mayak, Halevy, 1980; Юсуфов, 1988, 
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1992) пока недостаточны для этого, т.к. они больше касались изолированных 
структур (Юсуфов, 1992; Woolhouse, 1974;Thimann, 1980; Thomas, Stoddart, 
1980; Woodson, 1987) без сравнения с интактным их состоянием. Эти 
сложные процессы (Либберт, 1976; Гэлстон и др., 1983) могут быть 
проанализированы в отдельности при изучении морфологического, 
физиологического и биохимического состояния органов, которые в нашей 
работе взаимодополняют друг друга. 

Цель работы. Сравнительное изучение специфики эндогенной 
регуляции старения и ПЖ интактных и изолированных листьев травянистых 
и древесных растений, а также оценка размаха ее экзогенной изменчивости в 
зависимости от экологических условий культивирования (засоление, условия 
освещения). 

Задачи работы: 
1. Изучить связь морфологических изменений при старении и 

отмирании листовых пластинок с экологическими особенностями 
приспособления у растений. 

2. Выяснить влияние организации индивидуума как экологического 
явления на темпы роста, старения и отмирания листовых пластинок. 

3. Обозначить ярусные различия в эндогенной регуляции старения и 
ПЖ интактных листьев разных жизненных форм растений. 

4. Изучить особенности жизнеспособности интактных и изолированных 
листьев разных растений при засолении и изменении условий 
освещения. 

5. Содержание хлорофиллов (хл.) р е , их соотношение в листьях как 
показатель диагностики их старения при воздействии разными 
экологическими условиями (засоление, условия освещения). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Старение и ПЖ интактных листьев и семядолей у растений -

эндогенные явления, определяемые генетическими и 
онтогенетическими факторами, представляющие собой важные 
экологические особенности. 

2. У листьев травянистых растений вдоль побега (по ярусам) 
эндогенный контроль регуляции проявляется более четко, чем у 
древесных. У древесных растений старение и ПЖ контролируются 
преимущественно сезонными экологическими условиями. 

3. При изоляции листьев травянистых и древесных растений 
эндогенный контроль старения и ПЖ нарушается. Особенно это 
заметно у изолированных листьев древесных в стрессовых условиях 
(засоление, темнота). 

4. В уровне содержания хл. я и е, изменении их соотношения 
отражается последовательность этапов морфологического старения 
листьев. 

5. Связь между темпами роста листовой пластинки и ее отмиранием у 
разных растений неоднозначна и контролируется эндогенно. 
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Научная новизна. В работе впервые использован комплекс 
морфологических и физиологических подходов для оценки состояния 
эндогенной регуляции старения и ПЖ интактных и изолированных листьев 
различных экологических групп растений. В этом отношении результаты 
работы значительно расширяют общие представления о предпосылках и 
факторах старения и ПЖ не только листьев, но и индивидуумов растений. 

Теоретическая н практическая значимость. Старение и ПЖ листьев 
не имеет самостоятельного эволюционного значения. В работе на листьях и 
семядолях, как методически удобных моделях, определены пределы 
эндогенной регуляции их старения и ПЖ в различных экологических 
условиях (засоление, условия освещения). Поэтому результаты исследования 
значимы для подбора факторов регуляции старения и ПЖ не только листьев, 
но и растений. Результаты работы могут быть использованы и при подборе 
условий для укоренения изолированных листьев и семядолей. Реакция 
листьев травянистых и древесных растений также может быть 
биоиндикатором оценки состояния экологических условий. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на VII Международной конференции по морфологии 
растений, посвященной памяти Серебряковых (Москва, 2004); Научной 
конференции молодых ученых и студентов (Махачкала, 2005); I (IX) 
Международной конференции молодых ботаников (С.-Петербург, 2006); I 
Международном экологическом конгрессе «Экология и безопасность 
жизнедеятельности промышленно-транспортных комплексов» ELPIT 2007 
(Тольятти, 2007); Международной научно-практической конференции 
«Проблемы биологии, экологии и образования: история и современность» 
(С.-Петербург, 2007); Международной конференции «Научные и 
методологические проблемы современного биологического ресурсоведения» 
(Махачкала, 2008); Всероссийской научно-практической конференции 
«Эколого-экономические проблемы общества в системе ценностей 
молодежи» (Кизляр, 2009). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 работ, 3 из 
которых в изданиях перечня ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора литературы, объектов и методов исследования, результатов 
собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов и списка 
литературы. Общий объем диссертации 113 страниц, включает 26 таблиц и 
22 рисунка. В библиографии 137 источников, из них 55 иностранные. 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ СТАРЕНИЯ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ И ЛИСТЬЕВ 

В главе приведены литературные данные о состоянии изученности 
вопроса старения и ПЖ растений, листьев и других органов. Материалы 
главы свидетельствуют о слабой изученности эндогенной регуляции 
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старения и ПЖ как растений, так и отдельных их структур. Ограничены 
также данные о физиологической и экологической ПЖ растений и листьев. 
Глава также содержит материалы о механизмах старения растений и листьев. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследования проводились на интактных и изолированных листьях 

древесных - айва (Cydonia oblonga Mill.), ива (Salix alba L.), сирень (Syringa 
vulgaris L.), хурма (Diospyros lotus L.) и травянистых - амарант (Amaranthus 
caudatus L.), календула (Calendula officinalis L.), рудбекия (Rudbeckia hirta L.), 
целозия (Celosia cristata L.), отличающихся по ПЖ и срокам вегетации 
индивидуума. Использованные растения относятся к разным жизненным 
формам. 

Наблюдения за интактными листьями начинались с момента их 
разворачивания, отмечали сроки «зрелого» возраста и отмирания листовых 
пластинок нижнего, среднего и верхнего ярусов, определяли содержание 
хлорофилла на спектрофотометре КФК-3 (Гавриленко и др., 1975), а также 
размеры и темпы роста листовой пластинки по ярусам. Каждый модельный 
лист имел этикетку с датой формирования, пожелтения и отмирания. 
Выборки по каждому объекту составили 12 интактных листьев разных 
ярусов. Критерием морфологической «зрелости» листа служила остановка 
роста пластинки, а началом старения - пожелтение более 50% ее 
поверхности. 

Листья оценивали индивидуально по частичной и полной потере 
тургора, частичному и полному пожелтению листовой пластинки, гниению 
черешка и главной жилки листа, срокам отмирания, содержанию хл. я и е. 
Определяли также величины максимальной и средней ПЖ листьев. 

Для изолированной культуры чаще использовали листья в «зрелом» 
состоянии, которые погружались в воду (отстоявшую) или в раствор NaCl 
черешком длиной 1-1,5 см. Воду и растворы соли в опытах меняли каждые 2 
суток для предотвращения развития микрофлоры. 

При характеристике интактных листьев учитывали: 
1) Сроки разворачивания пластинки, достижения «зрелого» возраста, 

темпы роста и отмирания листьев по ярусам побега (нижний, 
средний и верхний). 

2) Наличие связи между темпами роста, старением и отмиранием 
пластинки интактных листьев у растений. 

3) Морфологические изменения листовых пластинок в ходе развития, 
а также их связь с содержанием хлорофилла по фазам развития 
листьев разных ярусов. 

Изучение изолированных листьев включало: 
1) Оценку старения и ПЖ при культивировании на естественном 

(комнатном) освещении, в темноте и растворе NaCl (10 мМ). 
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2) Возможности регуляции темпов старения обработкой раствором 
кинетина (15 мг/л, экспозиция 6 часов) на фоне разных условий 
культивирования (засоление, условия освещения). 

3) Выяснение связи старения и ПЖ изолированных листьев с 
содержанием хлорофилла при культивировании в разных условиях 
(засоление, условия освещения). 

Эксперименты по листьям были дополнены наблюдениями на 
интактных и изолированных семядольных листьях тыквенных в разных 
экологических условиях (засоление, условия освещения). Для опытов 
использовали проростки сразу после освобождения семядолей от семенной 
кожуры. 

Семядоли культивировали: 
I. На естественном комнатном освещении (контроль). 
II. В непрерывной темноте. 
III. В непрерывной темноте и с переносом на естественное освещение. 
IV. В растворе NaCl (10 мМ) и в контроле. 
V. В растворе NaCl (10 мМ) в сочетании с вышеуказанными условиями 

освещения. 
Определение содержания хл. я и в в интактных семядолях проводили 

на 10, 20 и 30 сутки. Определяли динамику роста семядолей и гипокотилей, 
темпы отмирания и среднюю ПЖ интактных семядолей. Критериями 
повреждения проростков и началом старения в условиях засоления и 
темноты считали прекращение роста, пожелтение или побурение семядолей, 
снижение содержания хлорофилла в них. Отмершими считали семядоли, у 
которых было некротизировано более 50% площади поверхности. 
Наблюдали за состоянием проростков каждые 3 суток. 

Для статистической обработки материала использовали программу 
Microsoft Excel. 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РОСТА, МОРФОЛОГИИ СТАРЕНИЯ 
ЛИСТЬЕВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУУМА 

Морфология листовой пластинки 
Организация индивидуума - экологический показатель растений. Мы 

сравнивали растения разных жизненных форм. Листья изученных видов 
растений отличаются по форме (табл.1). Даже в пределах одного 
индивидуума наблюдается гетерофнлия. Объекты отличаются и по 
специфике старения интактных листьев. Так, листья айвы при старении 
высыхают и опадают без пожелтения пластинки, как и у сирени. Старение 
интактных листьев ивы и календулы сопровождается равномерным 
пожелтением пластинки и лишь после этого наблюдается их опадение. 
Старение интактных листьев хурмы, амаранта, рудбекии и целозии 
сопровождается обесцвечиванием всей пластинки и ее некрозом у основания. 
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Типы старения изолированных листьев несколько отличаются от 
интактных. Так, при старении изолированных листьев айвы, хурмы и 
рудбекии отмечено гниение черешка и главной жилки без пожелтения или 
обесцвечивания листовой пластинки, ивы и сирени - полная потеря тургора 
пластинки без пожелтения. У изолированных листьев амаранта и целозии 
старение сопровождается пожелтением из-за разрушения хлорофилла, 
побурением и потерей тургора листовой пластинки. Для изолированных 
листьев календулы характерно частичное (периферийное) пожелтение 
пластинки с последующим высыханием. 

Таблица I 
Морфологическая характеристика листьев травянистых и древесных 

растений 
Виды 

растений 

айва 
ива 
сирень 

хурма 
амарант 
календула 

рудбекия 
целозия 

Начало 
распускания 
вегетатив
ных почек 

май 
апрель 
май 

май-июнь 
апрель-май 
апрель-май 

апрель 
май 

Особенности листьев в зрелом состоянии 
форма 

овальная 
продолговатая 
яйцевидно-
сердцевидная 
продолговатая 
ромбическая 
продолговатая,ло 
патчатая 
продолговатая 
ромбическая 

длина 
череш
ка, мм 

15 
10 
35 

45 
60 
10 

25 
55 

размеры 
пластинки, мм 

длина 
120 
80 
105 

88 
105 
63 

140 
120 

ширина 
90 
25 
80 

40 
43 
18 

57 
40 

длина/ 
ширина 

1,3 
3,2 
1,3 

2,2 
2,4 
3,5 

2,5 
3,0 

Для изученных видов растений специфична не только морфология 
листовой пластинки, но и внешняя реализация процесса ее старения. 
Морфология типа старения листьев в изолированном состоянии несколько 
отличается у части растений от интактных и причины ее нуждаются еще в 
конкретизации. 

Экологическая специфика роста интактных листьев травянистых и 
древесных растении 

В связи с различием в размерах зрелых листьев растений представляет 
интерес изучение характера их роста. У айвы листовая пластинка в начале ее 
разворачивания имела размеры 8 мм в длину и 6 мм в ширину. По мере ее 
роста размеры резко увеличиваются. Так, например, с момента 
разворачивания длина и ширина листа айвы достигли 57 и 45 мм на 10 сут., 
98 и 79 мм - на 20, 120 и 93 мм - на 30 сут. соответственно (рис.1). В 
дальнейшем размеры листьев менялись незначительно. 
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Из изученных травянистых растений меньшие размеры зрелых листьев 
характерны для календулы. Так, в начале разворачивания они имели 6 мм в 
длину и 3 мм в ширину. Эти величины достигли 47 и 12 мм на 10 сутки и 63 
и 18 мм - на 20 соответственно (рис. I). Из-за различий в темпах роста длины 
и ширины пластинок у растений меняется и форма листьев (табл.1). 

А Б 
м м 1 6 0 

140 
120 
100 
80 
60 -
40 
20 • 

0 

/ х - 7 * 

10 

JX'^. 

20 

^ , Х " 

30 

X 

—•— айва 
—*—ива 

—X —сирень 
—ж—хурма 

40 
сут. 

т. 1°° -
80 -

60 -

40 

20-

0І 
С 

^-" 
^ * 

^ — 
10 

^х - " " ' 
,-—^ 
=ІР-— 

20 

*— 
_ — ж — 

30 

X 

ж 

40 
сут. 

РІІС.1 Динамика прироста итітактных листьев в длину (Л) и ширину (Б) 

По средней массе 1 см" листовой пластинки (мг/см') изученные 
объекты составили следующий убывающий ряд: календула —» ива —> сирень 
—+ рудбекия —» хурма —* амарант —• целозия —> айва. Этот показатель 
подтверждает наличие различий у объектов в эндогенном контроле роста 
листовой пластинки. 

Связь между ростом и старением интактных листьев у разных 
жизненных форм растений 

Для сравнения старения листьев травянистых и древесных растений 
важно иметь представление об особенностях роста их побегов, влияющих и 
на состояние их пластинок. Так, побеги 2 и 3 порядка ветвления у деревьев 
быстро заканчивают прирост и их листья разных ярусов расположены близко 
друг к другу из-за укорочения междоузлий. Если побеги растут у основания 
кроны, то они растут дольше, имеют длинные междоузлия в 2-3 раза больше, 
чем на побегах ветвления 2 и 3 порядка. Листья разных ярусов у последних 
меньше отличаются по величине пластинок, которые и были использованы в 
опытах. 
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Главные побеги у травянистых форм растут дольше, образуя более 
длинные междоузлия и листья разных ярусов на них отличаются по 
размерам. Они описывают тенденцию увеличения размеров пластинки снизу 
к листьям средних ярусов и последующим измельчением пластинок у 
верхних ярусов. Возрастные различия листьев разных ярусов у травянистых 
растений сильнее выражены, что отражается на темпах их роста и старения. 

В качестве общей тенденции отметим, что листья на побегах 2-3 
порядка ветвления у деревьев растут медленнее и дольше, чем трав. Однако, 
не все деревья при этом отличаются от трав наличием крупных листьев. 
Интактные листья деревьев характеризуются еще более медленными сроками 
пожелтения и большей ПЖ. 

Из материалов главы вытекает, что темпы старения и ПЖ интактных 
листьев не коррелируют с такими показателями у индивидуумов. Тем не 
менее, интактные листья и деревьев и трав отличаются наличием 
эндогенного контроля старения и ПЖ несмотря на пределы его вариации при 
разных экологических воздействиях. Специфика растений проявляется в 
морфологии листа, темпах роста пластинки в длину и ширину, в величинах 
их соотношений, темпах пожелтения пластинки и некрозах, а также в 
различиях биомассы пластинок. 

ГЛАВА 4. СПЕЦИФИКА СТАРЕНИЯ ИНТАКТНЫХ И 
ИЗОЛИРОВАННЫХ ЛИСТЬЕВ ТРАВЯНИСТЫХ И ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

Темпы старения интактных листьев 
Старение листьев у растений определяется взаимодействием 

генетических и онтогенетических факторов. В связи с этим необходимо 
характеризовать динамику процесса старения листьев по окраске, ПЖ и 
содержанию хлорофилла. 

Изученные растения отличаются по темпам естественного старения, 
что проявляется в сроках и интенсивности пожелтения листовой пластинки. 
Пожелтение служит морфологическим показателем начальных этапов 
старения, обусловленное деградацией хлорофилла и накоплением 
каротиноидов и антоцианов. Сроки и морфология пожелтения интактных 
листьев зависят от яруса на побеге, объекта и экологических условий. 
Укорочение сроков жизни листьев нижнего яруса трав отчасти связано с 
использованием их как доноров питательных веществ при формировании 
листьев среднего яруса. Верхние листья могут быть донорами для растущих 
генеративных структур, в чем велика роль и листьев среднего яруса. 

Обращает внимание то, что листья разных ярусов на побегах у 
деревьев и трав проявляют специфику в изменчивости ПЖ. В целом ярусные 
различия в ПЖ у трав более выражены, чем у деревьев. Так, из травянистых 
растений особенно это характерно для амаранта (на 66 сут. от начала 
разворачивания листовой пластинки). Пожелтение листьев верхнего и 
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среднего ярусов амаранта начинается на 87 и 103 сут. соответственно 
(табл.2). 

Пожелтение пластинок листьев из изученных древесных раньше 
начинается у хурмы. У листьев нижнего яруса на побеге текущего года 
прироста пожелтение наступает на 164, верхнего - на 170 и среднего - на 174 
сут., а полное пожелтение листьев по ярусам - на 184, 189 и 197 сут. 
соответственно. Данные по древесным свидетельствуют о наличии меньших 
различий в сроках пожелтения и отмирания листьев разных ярусов. 

Таблица 2 
Темпы пожелтения и ПЖ интактных листьев нижнего (1), среднего (2) и верхнего (3) 

ярусов травянистых и древесных растений 

Объекты 

Амарант 

Целозия 

Календула 

Рудбекия 

Ива 

Айва 

Сирень 

Хурма 

Ярус 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Сроки пожелтения от начала 
разворачивания листа (сут.) 

единичные 
65,7±0,7 
103,4±1,2 
87,3±1,1 
78,0±1,2 
76,5±1,1 
77,6±1,2 
90,3±1,2 
105,4±1,5 
99,6±1,3 
89,8±1,2 
113,6±1,6 
101,2±1,4 
170,1±2,1 
186,2±1,9 
177,3±2,1 
166,1±1,8 
180,4±1,9 
178,7±2,1 
184,1 ±2,2 
188,4±1,9 
186,6±2,2 
164,4±2,0 
174,2±1,9 
169,7±1,8 

50% 
70,1±1,5 
111,4±1,6 
94,6±1,1 
73,2±1,3 
84,2±1,1 
84,3±І,2 
90,5±1,1 
П3,2±1,4 
106,3±1,9 
90,4±1,2 
121,2±1,4 
109,6±1,8 
181,0±1,9 
198,4±2,4 
189,7±1,8 
177,4±2,4 
193,6±2,1 
189,3±2,1 
195,3±2,1 
203,5±2,1 
199,6±2,4 
175,7±2,1 
186,8±2,3 
180,4±2,4 

100% 
76,3±1,0 
118,3±1,3 
101,7+1,5 
79,6±1,4 
91,4±1,2 
92,7±1,5 
91,6±1,4 
120,7±1,6 
112,4±1,7 
92,3±1,4 
129,3±1,7 
117,4±1,3 
190,3±2,3 
209,6±2,2 
199,1±2,1 
186,4±2,6 
203,5±2,8 
198,5±2,5 
204,0±2,4 
215,5±2,8 
210,1±2,1 
184,2±2,6 
І97,1±2,4 
189,3±2,2 

ПЖ (сут.) 

79,3±1,1 
123,5±1,5 
105,0±1,2 
82,0±1,1 
95,1±1,5 
96,6±1,0 
93,0±1,4 
125,2±1,4 
115,3±1,3 
95,2±1,0 
134,0±1,9 
121,5±1,1 
195,8±1,7 
216,7±2,5 
205,6±1,6 
191,6±2,3 
210,3±2,6 
204,9±2,8 
211,2±2,3 
223,8±2,7 
218,0±2,1 
189,1±2,9 
203,0±2,5 
195,1±1,7 1 

Среди изученных травянистых форм наибольшая ПЖ характерна для 
интактных листьев рудбекии: 121, 134 и 95 сут. у верхнего, среднего и 
нижнего ярусов соответственно. Древесные растения, по сравнению с 
травянистыми, обладают большей ПЖ листьев. В этом отношении 
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рекордсменом среди древесных оказалась сирень, у которой ПЖ листьев 
верхнего, среднего и нижнего ярусов составила 218, 223 и 211 сут. 
соответственно (табл.2). Физиологически наиболее старыми являются листья 
нижнего яруса, появляющиеся первыми на побеге. Они определяют фазу 
перехода растения к автотрофному питанию. Метаболиты нижних листьев 
используются последующими листьями. В отличие от травянистых растений 
у древесных ярусность в ПЖ менее выражена. 

Темпы пожелтения и старения изолированных листьев 
Сроки ПЖ изолированных листьев значительно короче таковых у 

интактных, что объясняется ухудшением их жизнедеятельности в связи с 
Таблица 3 

ПЖ изолированных листьев при естественном освещении 

Объекты 

Амарант 
Календула 
Рудбекия 
Целозия 

Айва 
Ива 

Сирень 
Хурма 

Ярус 

нижний 

38,3 ±0,5 
31,3 ±0,5 
48,6 ± 0,6 
42,1+0,5 
17,4 ±0,3 
14,1 ±0,3 
36,6 ± 0,4 
15,7 ±0,3 

Сѵ, 
% 
4,5 
5,8 
4,4 
3,7 
5,6 
6,4 
4,1 
7,1 

средний 

44,9 ± 0,5 
38,0 ±0,6 
51,8 ±0,6 
48,0 ± 0,5 
20,1 ±0,4 
15,3 ±0,4 
39,2 ±0,5 
18,7 ±0,5 

Сѵ, 
% 
3,5 
5,0 
3,9 
3,8 
6,7 
9,8 
4,0 
9,1 

верхний 

47,3 ± 0,5 
39,8 ± 0,6 
56,0 ±0,5 
53,4 ± 0,6 
22,6 ± 0,5 
17,4 ±0,4 
42,4 ± 0,5 
20,1 ±0,5 

Сѵ, 
% 
3,6 
4,9 
3,3 
3,9 
7,2 
8,7 
4,0 
7,8 

Средняя ПЖ 
всех листьев, 

сут. 
43,5 
36,4 
52,1 
47,8 
20,0 
15,6 
39,4 
18,2 

изоляцией от растения (табл.3). Это состояние не удается блокировать даже 
при благоприятных условиях культивирования, а в неблагоприятных их 

Рис.2 Специфика действия экологических факторов на ПЖ изолированных листьев 
(за 100% у каждого объекта взята величина варианта вода+естественное освещение). 
Примечание. Условия культивирования: NaCl+естественное освещение (1), вода+темнота 
(II), NaCl+темнота (Ш). Объекты: айва (]), амарант (2), ива (3), календула (4), рудбекия 
(5), сирень (6), целозия (7), хурма (8) 
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состояние еще более ухудшается (рис.2). 
Изолированные листья всех объектов проявляют высокую 

чувствительность к стрессовым условиям, особенно древесных (рис.2). Тем 
не менее и в этом случае объекты отличаются своей специфичностью. 

Специфика старения интактных и изолированных листьев 

Изучение сроков пожелтения, темпов старения и ПЖ упиралось в 
необходимость выяснения эндогенного характера указанных явлений. 
Проявление эндогенного контроля старения заметно меняется у листьев в 
изолированном состоянии (рис.3, табл.4). В частности, в интактном 

Рис.3 ПЖ изолированных листьев среднего яруса (за 100 % принята ПЖ интактных 
листьев среднего яруса для каждого объекта). Варианты: вода+естественное освещение 
(I), NaCl+естественное освещение (II), вода+темнота (III). Объекты; айва (1), амарант (2), 
ива (3), календула (4), рудбекия (5), сирень (6), целозия (7), хурма (8) 

состоянии листья древесных стареют медленнее, чем трав, тогда как в 
изолированном состоянии наблюдается обратная картина - быстрое старение 
изолированных листьев древесных растений. 

Таблица 4 
ПЖ листьев (сут.) среднего яруса у объектов 

Объекты 

Амарант 
Календула 
Рудбекия 
Целозия 

Айва 
Ива 

Сирень 
Хурма 

Интактные 

123,5 
125,2 
134,0 
95,1 

210,3 
216,7 
223,8 
203,0 

Изолированные 

I 

44,9 
38,0 
51,8 
48,0 
20,1 
15,3 
39,2 
18,7 

11 

40,0 
30,0 
44,8 
42,0 
17,2 
14,1 
27,6 
16,94 

III 

17,9 
17,0 
23,0 
20,0 
15,5 
9,6 

22,9 
13,8 

Средняя 
ПЖ І-ІІІ, 

сут. 
34,3 
28,3 
39,9 
36,7 
17,6 
13,0 
29,9 
16,5 

Средняя ПЖ 
изолированных к 

интактным, % 
27,8 
22,6 
29,8 
38,6 
8,4 
6,0 
13,4 
8,1 

Примечание. Условия культивирования: вода+естественное освещение (I), 
NaCl+естественное освещение (II), вода+темяога (Ш). 
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Итак, интактные и изолированные листья разных ярусов растений 
отличаются по срокам пожелтения и ПЖ, что определяются генетическими 
особенностями и экологическими условиями (табл.4); 

Дополнительные опыты на проростках, интактных и изолированных 
семядолях некоторых тыквенных были посвящены изучению их реакции на 
условия освещения и засоления (5, 20 и 100 мМ NaCl), а также при разном их 
сочетании. Обнаружены при этом даже сортовые различия объектов по 
комплексу признаков. 

Таблица 5 
ПЖ и ризогенез изолированных семядолей при культивировании в разных условиях 

освещения 
Сроки 
отделе

ния, 
сут. 

Варианты 
Ризогенез 

начало, 
сут. 

% 
Число 

корней на 
семядоле, 

шт. 

ПЖ,сут. 
средняя max Сѵ, 

% 

Огурец с. Аист 

1 

5 

I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

7,5 
7,5 
7,3 
8,4 
10,1 

0 
8,4 
13,0 

100 
100 
87 
100 
90 
0 
73 
100 

2,2 
3,1 
2,0 
2,4 
1,8 
0 

2,0 
1 2,2 

76,8±3,2 \ 
22,7±0,2 
23,2±0,3 
87,8±3,3 
73,8±2,9 
12,8±0,3 
20,3±0,3 
71,6±2,7 

ИЗ 
23 
26 
109 
107 
17 
23 
ПО 

23 
4 
7 
20 
22 
13 
7 

21 
Кабачок с. Грибовский 

1 

5 

I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 

13,07 
8,4 
12,0 
8,5 
6,5 
7,0 
7,3 
8,0 

80 
100 
77 
87 
100 
93 
70 
93 

2,1 
2,0 
1,8 
2,5 
3,7 
2,9 
2,0 
2,4 

47,5±1,4 
24,0±0,5 
29,7±0,9 
44,7±1,4 
52,3±2,7 
21,5±0,3 
20,8±0,6 
57,7±3,0 

71 
29 
47 
62 
74 
23 
23 
77 

16 
И 
16 
17 
28 
8 
15 
28 

Примечание. Условия освещения: естественное освещение (I), непрерывная темнота (II), 
перенос на 3 сутки с естественного освещения в темноту (III) или из темноты на 
естественное освещение (IV) 

Данные по изолированным семядолям свидетельствуют об отличиях 
разновозрастных семядолей в разных условиях культивирования (табл.5). 
Однако при суммировании возраста интактных и изолированных семядолей 
наблюдается совпадение величин их ПЖ как результат проявления 
эндогенного контроля старения. 
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Таким образом, интактные листья травянистых и древесных растений, а 
также проростки и семядоли тыквенных характеризуются наличием 
эндогенного контроля старения. У изолированных листьев и семядолей ПЖ 
во много раз ниже, чем интактных. Особенно эта разница заметна у листьев 
деревьев. В стрессовых условиях она катастрофически падает. Несмотря на 
общее подавление жизнедеятельности листьев и семядолей в изолированной 
культуре объекты проявляют свою специфику в ПЖ. Все это свидетельствует 
о проявлении эндогенного контроля регуляции старения и ПЖ листьев даже 
при воздействии экзогенными факторами. 

ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СТАРЕНИЯ 

Динамика содержания хлорофилла при старении интактных листьев 
разных ярусов 

Содержание хл. я и в, а также их соотношение в тканях растений -
важнейшие физиологические показатели, характеризующие возрастное 
состояние листьев. Листья разных ярусов одного и того же растения 
отличаются по содержанию хлорофилла (табл.6). Естественное содержание 

Таблица 6 
Содержание хлорофилла (мг/г сырой биомассы) в интактных листьях по фазам их 

развития у травянистых и древесных растений 

Ярус 
і 

Зрелый лист 
а 
2 

в 
L 3 

Начало пожелтения 
а 
4 

в 
5 

Полное пожелтение 
а 
6 

в 
7 

Амарант 
1 
2 
3 

0,35±0,01 
0,71±0,01 
0,82±0,01 

0,24±0,01 
0,28±0,01 
0,47±0,01 

0,15±0,01 
0,25±0,01 
0,21±0,01 

0,15±0,01 
0,18±0,01 
0,23±0,01 

0,01±0,003 
0,13±0,01 
0,04±0,003 

0,03±0,003 
0,12±0,01 
0,15±0,01 

Целозия 
1 
2 
3 

0,27±0,01 
0,38±0,01 
0,50±0,01 

0,13±0,01 
0,20±0,01 
0,22±0,01 

0,09±0,01 
0,13±0,01 
0,12±0,01 

0,08±0,01 
0,14±0,01 
0,12±0,01 

0,01±0,003 
0,04±0,003 
0,05±0,003 

0,05±0,003 
0,09±0,01 
0,08±0,01 

Календула 
1 
2 
3 

0,38±0,01 
0,68±0,01 
0,64±0,01 

0,22±0,01 
0,23±0,01 
0,35±0,01 

0,11±0,01 
0,20±0,01 
0,16±0,01 

0,11 ±0,01 
0,13±0,01 
0,18±0,01 

0,01±0,003 
0,06±0,003 
0,03±0,003 

0,03±0,003 
0,10±0,01 
0,04±0,003 

Рудбекия 
1 
2 
3 

0,41±0,01 
0,77±0,01 
0,79±0,01 

0,26±0,01 
0,32±0,01 
0,46±0,01 

0,14±0,01 
0,25±0,01 
0,23±0,01 

0,12±0,0І 
0,17±0,01 
0,20±0,01 

0,01 ±0,003 
0,08±0,01 
0,05±0,003 

0,04±0,003 
0,12±0,01 
0,12±0,01 
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Продолжение таблицы 7 
і 1 г | І ! 4 | 5 I 6 I ? 

Ива 
] 

2 
3 

0,56+0,01 
0,75±0,01 
0,77±0,01 

0,25±0,01 
0,35±0,01 
0,37±0,01 

0,18±0,01 
0,27±0,01 
0,26±0,01 

0,12±0,01 
0,16±0,01 
0,20±0,01 

0,03±0,003 
0,03±0,003 
0,03±0,003 

0,О5±0,0ОЗ 
0,07±0,01 
0,08±0,01 

Айва 
1 
2 
3 

0,98±0,01 
1,12±0,01 
1,16±0,01 

0,46±0,01 
0,51 ±0,01 
0,52±0,01 

0,24±0,01 
0,33±0,01 
0,34±0,01 

0,16±0,01 
0,21±0,01 
0,22±0,01 

0,03±0,003 
0,04±0,003 
0,04±0,003 

0,05±0,003 
0,08±0,01 
0,08±0,01 

Сирень 
1 
2 
3 

1,15±0,01 
1,23±0,01 
1,25±0,01 

0,55±0,01 
0,61 ±0,01 
0,63±0,01 

0,27±0,01 
0,33±0,01 
0,32±0,01 

0,І8±0,01 
0,21±0,01 
0,23±0,01 

0,03±0,003 
0,04±0,003 
0,04±0,003 

0,05±0,003 
0,08±0,01 
0,08±0,01 

Хурма 
1 
2 
3 

0,53±0,01 
0,70+0,01 
0,78±0,01 

0,23±0,01 
0,32±0,01 
О,37±0,01 

0,16±0,01 
0,22±0,01 
0,21 ±0,01 

0,09±0,01 
0,12±0,01 
0,14±0,01 

0,02±0,003 
0,03±0,003 
0,03±0,003 

0,04±0,003 
0,07±0,01 
0,07±0,01 

Примечание. Ярус листьев: нижний (1), средний (2) и верхний (3) 

общего хлорофилла в зрелых листьях некоторых древесных растений 
немного выше, чем травянистых. 

Независимо от жизненных форм в пластинке интактных листьев 
растений при старении отмечена убыль содержания хл. я и е. В фазе полного 
пожелтения преобладает хл. «. Однако и в этой фазе содержание хл. в в 
листьях древесных растений оказывается ниже, чем трав. Это 
свидетельствует о взрывном характере старения интактных листьев 
древесных как подготовка к естественному опадению. Для травянистых 
растений даже в фазе полного пожелтения характерно большее содержание 
хл. в. В содержании хл. я к началу пожелтения листьев травянистых и 
древесных растений существенных различий по ярусам нет. У листьев 
древесных разница между ярусами по содержанию хлорофилла слабо 
выражена, чем трав из-за большого содержания флавоноидов (Запрометов, 
1993). Это придает стабильность окраске листьев древесных по мере 
пожелтения. 

Влияние условий освещения и засоления среды на динамику содержания 
хлорофилла в интактных семядолях тыквенных 

Изучение вопроса о действии стрессов на интактные листья 
травянистых и древесных растений сопряжено с методическими трудностями 
поддержания условий для их культивирования. Кроме того, листья 
проявляют быструю реакцию на стрессы. Поэтому в качестве модели были 
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выбраны интактные семядоли некоторых растений семейства тыквенных. 
Для этого проростки культивировали в разных режимах засоления и по 
истечении определенного времени анализировали состояние интактных 
семядолей. При ЭТОІМ было изучено изменение содержания хлорофилла в 
разных условиях культивирования (рис.4). ПЖ семядолей кабачка намного 
короче, чем у тыквы, что коррелирует со сроками наступления генеративной 
фазы. Несмотря на различия в содержании пигментов в интактных семядолях 
кабачка и тыквы динамика изменения этого показателя в условиях водной и 
солевой среды имеет сходные тенденции. При этом нет и существенных 

тыквэ с. Вопхсхю серая кэОэчск с. Аэронэет 

С - * 1 , 1 , , , 0 -3 1 1 1 І 1 1 

D 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30 
суда. сугл 

5 тыква с. Волжская серэя каОэчок с. Аэронаат 

— о — ест день еовэ сугл. сут. 
- - <*-- естОеиьО.ОШIvsCt 
— й — темногпэ-естдънь еода 
- - Л- - тѳмноігіа-естдень ООІМНэСІ 

Рнс.4 Динамика содержания хлорофилла в пластинках интактных семядолей 

различий в содержании хлорофилла в мг/г сухой биомассы пластинок 
семядолей. Некоторые же различия между контролем и опытом в 
содержании хлорофилла при пересчете на сухую биомассу характеризуют 
специфику влияния засоления среды на динамику содержания воды в тканях 
пластинок семядолей. 

Динамика содержания хлорофилла в изолированных листьях при 
культивировании в разных экологических условиях 

Изучение изолированных листьев в стрессовых условиях служит для 
корректировки показателей эндогенной регуляции старения и ПЖ интактных 
листьев, а также особенностей устойчивости листьев к стрессам. При этом 
мы ограничивались анализом изолированных листьев только наиболее 
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жизнеспособного среднего яруса в разных условиях культивирования 
(табл.7). 

Таблица 7 
Содержание хлорофилла (шг/г сырой биомассы) и изолированных листьях среднего 

пруса в условиях освещения на 10 сутки культивирования 

Объекты 

Амарант 
Календула 
Рудбекия 
Целозия 

Айва 
Ива 

Сирень 
Хурма 

Вода 
Хл. я 

1,28±0,02 
1,32±0,01 
1,35±0,02 
1,26±0,01 
І,64±0,02 
1,29±0,01 
1,85±0,01 
1,20±0,01 

Хл.« 
0,57±0,01 
0,61±0,01 
0,63±0,01 
0,56±0,01 
0,79±0,01 
0,58±0,01 
0,84±0,01 
0,50±0,01 

а/в 
2,2 
2,2 
2,1 
2,3 
2,1 
2,2 
2,2 
2,4 

NaCI (10 мМ) 
Хл. а 

1,15±0,01 
1,21±0,01 
1,26±0,01 
1,14±0,01 
1,31±0,01 
1,12±0,01 
1,62±0,01 
0,93±0,01 

Хл.в 
0,49±0,01 
0,52±0,01 
0,55±0,01 
0,48±0,01 
0,67±0,01 
0,45+0,01 
0,72±0,01 
0,33±0,01 

а/в 
2,3 
2,3 
2,3 
2,4 
2,0 
2,5 
2,3 
2,8 

Несмотря на общую тенденцию деградации хлорофилла в 
изолированных листьях, особенно в стрессовых условиях, наблюдается и 
проявление специфики объектов. При культивировании изолированных 
листьев в темноте и в растворе NaCI сроки раннего их отмирания сочетаются 
с уровнем деградации хлорофилла. 

Связь между продолжительностью жизни и содержанием хлорофилла в 
изолированных семядолях 

Для выявления связи между содержанием хлорофилла и ПЖ 
изолированные семядоли, отличающиеся в интактном состоянии быстрым 
отмиранием, культивировали в условиях засоления и освещения (Омарова, 
2002; Юсуфов, Магомедова, 2007). 

Таблица 8 
ПЖ (сут.) изолированных семядолей тыквы и огурца в разных экологических 

условиях культивирования 

Варианты 

I 

II 

А 
Б 
В 
А 
Б 
В 

Тыква с. Миндальная 

ПЖ 
17,3 ± 0,3 
1 1,2 ± 0,3 
9,6 ±0 ,3 
14,7 ± 0,3 
7,3 ±0 ,3 
5,6 ±0 ,3 

ПЖ в % 
100 
64,7 
55,5 
85,0 
42,2 
32,4 

Огурец с. Феникс 

ПЖ 
15,6 ±0 ,3 
9,8 ± 0,3 
6,3 ± 0,3 
13,4 ±0 ,3 
6,7 ± 0,3 
3,8 ± 0,3 

ПЖ в % 
100 

62,8 
40,4 
85,9 
42,9 
24,4 

Примечание. Условия культивирования семядолен: естественное освещение (I), 
непрерывная темнота (II); вода (А), засоление 10 и 20 мМ NaCI (Б и В) 
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ПЖ семядольных листьев, в отличие от настоящих, намного ниже. Так, 
выживаемость семядолей тыквы в контроле (вода+естественное освещение) 
17 сут. (100%), тогда как в растворах 10 и 20 мМ NaCl и на свету - 11 и 10 
сут. (соответственно 65 и 56%) (табл.8). Аналогичны показатели и для 
семядолей огурца. В условиях непрерывной темноты ПЖ семядолей 
снижается. Так, в воде ПЖ семядолей тыквы составила 15 сут., в растворах 
10 и 20 мМ NaCl - 7 и 6 сут. 

Содержание хл. я и в в семядолях тыквы в начале культивирования 
составило 0,78 и 0,25 мг/г сырой биомассы соответственно, а соотношение 
я /в - 3,1 (табл.9). На 5 сутки культивирования в контроле (вода+естественное 
освещение) содержание хл. я и в составило 0,74 и 0,24 мг/г сырой биомассы 
соответственно, а соотношение а/в не изменилось. На 10 сутки эти 
показатели несколько снижаются - 0,52 и 0,23. В условиях засоления 10 мМ 
NaCl содержание хл. я и в уменьшилось незначительно и составило на 5 
сутки 0,70 и 0,23, а на 10 - 0,46 и 0,21 соответственно. Засоление 20 мМ NaCl 
заметно сказывается. При культивировании в темноте и на засолении 
деградация хл. а й в у семядолей усиливается (табл.9). 

Таблица 9 
Изменение содержания хлорофилла «пев изолированных семядолях при 

культивировании в разных экологических условиях 

Варианты 
Начало 

культивирования 
а _[ в \ а/в 

На 5 сутки 

я в а/в 

На 10 сутки 

я 1 в а/в 
Тыква с. Миндальная 

I 

11 

А 
Б 
В 
А 
Б 
В 

0 , 7 8 
-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

0 , 2 5 
-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

3,1 
—II— 
-II-
-II-
—II— 
-II-

0,74 
0,70 
0,58 
0,60 
0,51 
0,44 

0,24 
0,23 
0,21 
0,21 
0,18 
0,15 

3,1 
3,0 
2,8 
2,9 
2,8 
2,9 

0,52 
0,46 
0,39 
0,56 
0,43 
0,35 

0,23 
0,21 
0,19 
0,18 
0,15 
0,13 

2,3 
2,2 
2,1 
3,1 
2,9 
2,7 

Огурец с. Феникс 

1 

II 

А 
Б 
В 
А 
Б 
В 

0 , 6 0 
-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

0 , 2 3 
-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

2,6 
-II-
-II-
-II-
-II-
-II-

0,58 
0,56 
0,48 
0,38 
0,34 
0,25 

0,22 
0,21 
0,19 
0,15 
0,14 
0,12 

2,6 
2,7 
2,5 
2,5 
2,4 
2,1 

0,53 
0,49 
0,21 
0,35 
0,29 
0,17 

10,20 
0,18 
0,12 
0,14 
0,12 
0,10 

2,7 
2,7 
1,8 
2,5 
2,4 
1,7 

Примечание. Условия культивирования семядолей: естественное освещение (I), 
непрерывная темнота (И); вода (А), засоление 10 и 20 мМ NaCl (Б и В) 

Тенденция изменения хл. я и в в изолированных семядолях проростков 
огурца и тыквы одинакова по вариантам опыта. В темноте и при засолении 
среды по мере деградации хл. а у этих объектов отмечено повышение 
содержания хл. в. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В онтогенезе всех живых существ, в том числе и высших растений, 
заметную роль играют разнообразные ритмические явления (Бюннинг, 1961; 
Sweeney, 1969), экологически важные для их выживаемости (Усманов и 
др., 2001; Юсуфов, 2009). К ним относится и специфика старения и ПЖ не 
только индивидуума, но и отдельных его органов. 

Говоря о сроках жизни органов и целостного индивидуума растений 
возникает необходимость разграничения физиологических (потенциальных) 
и экологических (реализуемых) их величин (Комфорт, 1967), зависящих от 
внешних условий и этапов онтогенеза. Физиологическая ПЖ часто намного 
превышает экологическую (Одум, 1986: II, 13). Отсюда и необходимость в 
разграничении факторов реализации старения и ПЖ органов и индивидуума. 

Эндогенный контроль старения и ПЖ интактных листьев и семядолей 
проявляется в морфологии, изменении окраски, темпах роста и старения, 
уровне изменения содержания хлорофилла по фазам развития. У листьев 
травянистых растений экологически более выражены ярусные особенности, а 
древесных - только сезонные. Листья травянистых и древесных растений 
отличаются и по темпам роста, что также контролируется эндогенно. 
Эндогенный контроль нарушается у листьев в изолированном состоянии, 
особенно в стрессовых условиях. Пределы изменения эндогенного контроля 
старения листьев и семядолей определяются нормой реакции генотипа. 

Интактные листья на побегах травянистых растений обнаруживают 
ярусные различия в величине и жизнеспособности листовой пластинки. Эти 
величины более выражены у листьев среднего яруса. Отношения между 
листьями разных ярусов у трав являются конкурентными. 

Экологические особенности старения и ПЖ листьев травянистых и 
древесных растений имеют как генетические, так и онтогенетические 
(ярусные и возрастные) предпосылки регуляции. Эти явления реализуются 
через физиолого-биохимические механизмы, что отражается и на уровне 
содержания хлорофилла. Интактные листья разных ярусов у объектов 
отличаются по уровню естественного содержания хлорофилла, особенно у 
трав. У листьев травянистых растений содержание хлорофилла понижается в 
такой последовательности: амарант —* рудбекия —> календула —> целозия, 
тогда как древесных - сирень —> айва —> ива —» хурма. Связь между ПЖ и 
содержанием хлорофилла четче выражена у интактных листьев трав и 
семядолей тыквенных. Такое явление менее характерно для листьев 
древесных растений, отличающихся сезонностью старения и опадения. 

Материалы работы свидетельствуют о многофакторной регуляции 
процессов старения и ПЖ листьев и семядолей, не говоря уже об 
индивидууме в целом. Уровень эндогенной регуляции этих процессов 
значителен в неблагоприятных условиях культивирования (засоление и 
темнота). 

В перспективе исследования специфики ритмики процессов старения и 
ПЖ интактных и изолированных органов значимы для конкретизации 
закономерностей онтогенеза растений и их экологической устойчивости. 

20 



выводы 
1. Интактные листья травянистых и древесных растений отличаются 

спецификой эндогенной регуляции старения и ПЖ, а также пределами 
ее вариации у видов. В пределах индивидуума она зависит от его 
экологических особенностей и внешних условий, ярусного положения 
и возраста. У травянистых растений в старении и ПЖ интактных 
листьев значима роль ярусности, а у древесных - сезонности. 

2. Старению листьев предшествуют морфологические изменения 
пластинки специфичные для разных видов. У интактных листьев 
травянистых и древесных растений отмечено несовпадение сроков 
морфологических изменений и отмирания пластинок. Этот срок более 
растянут у листьев травянистых. Старение листьев древесных носит 
быстротечный характер из-за подготовки их к неблагоприятным 
экологическим условиям. 

3. Нет связи между темпами роста, старением и отмиранием пластинки у 
листьев сравниваемых объектов. Каждый из этих показателей имеет 
эндогенный характер регуляции. Листья травянистых растений 
характеризуются быстрыми темпами роста пластинки. Однако, 
обнаружены и различия между темпами роста и старением листовой 
пластинки в пределах травянистых и древесных растений как результат 
специфики их экологических ритмов. 

4. Ярусные различия в эндогенной регуляции старения и ПЖ интактных 
листьев травянистых растений выражены четче, чем древесных, что 
отмечено их экологическими особенностями. У древесных разрыв в 
сроках формирования листьев разных ярусов менее выражены. 
Различия у травянистых обусловлены спецификой ярусного, а у 
древесных - сезонного контроля старения и ПЖ листьев. 

5. Морфология, темпы старения и ПЖ у интактных листьев сочетаются с 
изменением содержания хл. я и в, а также уровнем их соотношения. 
Ритмика содержания хлорофилла в интактных листьях и семядолях 
заметно нарушается при изолированном их культивировании в 
стрессовых экологических условиях (засоление и темнота) и их 
укоренении. Пределы вариации содержания хлорофилла зависят от 
экологических особенностей растений. 

6. Листья травянистых растений в изолированной культуре проявляют 
лучшую жизнеспособность, чем древесных. Это сочетается и с разным 
уровнем деградации хлорофилла в них. В изолированной культуре у 
листьев (без корней) травянистых и древесных растений неодинаково 
проявляется омолаживающий эффект предобработки раствором 
кинетина. Разная ритмичность роста, старения, ПЖ и 
жизнеспособности интактных листьев растений по ярусам значима для 
экологической устойчивости индивидуума. 
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