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МОРФОГЕНЕЗ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС ARABIDOPSIS THALIANA ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 
УФ-А СВЕТОМ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

Изучено влияние длинноволновой УФ (УФ-А) радиации низкой интенсивности в составе белого света (БС) 
на морфогенез, гормональный баланс, содержание фотосинтетических пигментов (ФСП) и аскорбиновой кис-
лоты (АК) Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. дикого типа Ler и мутанта hy4, имеющего нарушения в синтезе 
криптохрома 1 (CRY1). У растений обеих линий ингибирование ростовых процессов и уменьшение реальной 
семенной продуктивности в ответ на дополнительное облучение УФ-А светом были связаны с изменением ба-
ланса эндогенных гормонов – уменьшением содержания индолилуксусной кислоты (ИУК) и повышением 
уровня абсцизовой кислоты (АБК), изменением содержания ФСП и АК. На основании различий в динамике 
семенной продуктивности растений сделано предположение о возможном участии фоторецептора CRY1 в ре-
гуляции морфогенеза растений на УФ-А свету низкой интенсивности.
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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим компонентом солнечной радиации, 

влияющим на морфогенез и продуктивность расте-
ний, особенно совместно с ФАР, является УФ-А 
радиация [1, 2]. Так как соотношение интенсивнос-
тей ФАР и УФ-А радиации в солнечном излучении 
имеет колебательный характер – определяется вре-
менем года и суток, географической широтой и со-
стоянием атмосферы [3, 4], то изменение светового 
потока в данных областях спектра приводит к раз-
личиям в морфогенезе и продуктивности растений 
[5, 6].

Существует предположение, что наряду с пиг-
ментами эндогенные гормоны растений вовлечены 
в управление фотоморфогенезом, а их уровень за-
висит от спектрального состава и интенсивности 
света [7–9]. Однако связь между световым пото-
ком, в том числе УФ-А излучения, и содержанием 
эндогенных гормонов в растениях изучена недо-
статочно [7, 8]. Исследования с использованием в 
качестве объектов морфогенетических мутантов 
Arabidopsis thaliana, обладающих пониженной 
чувствительностью и ослабленным морфогенети-
ческим ответом на УФ-А радиацию, позволяют вы-
явить такую связь [6, 9–13].

Целью работы явилось выяснение влияния 
УФ-А излучения низкой интенсивности на гормо-
нальный баланс, уровень АК, содержание ФСП, 
морфогенез и семенную продуктивность Arabidop-
sis thaliana.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали предоставленные «The 

University of Nottingham» (Великобритания) две 

линии Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. экотипа 
Landberg erecta: дикий тип Ler и мутант по фото-
рецептору hy4, описанный М. Koornneef с соавто-
рами [11]. Мутант hy4 является дефектным по 
структуре гена CRY1 и характеризуется ослаблен-
ным морфогенетическим ответом на синий и УФ-А 
свет при морфогенезе проростков [12, 13]. 

Опытные растения выращивали по схеме «8 ч 
темнота / 16 ч облучение» на комбинированном 
свету (КБС), состоящим из БС (плотность светово-
го потока 63 Вт/м2) и УФ-А радиации, в двух вари-
антах (КБС-1 и КБС-2). Моделировали минималь-
ные соотношения БС и УФ-А излучения, характер-
ные для колебаний в природных условиях [3, 4]. 
Соотношение интенсивностей БС и УФ-А на КБС-
1 и КБС-2 соответственно составляло 1:180 и 1:90 
(плотность светового потока УФ-А излучения – 
0,35 Вт/м2 и 0,70 Вт/м2 соответственно). Контро-
лем служили растения, выращенные на БС. 

В качестве источников света использовали лю-
минесцентные лампы L 37 W/77 Fluora (Osram, 
Германия) и УФ лампы PL-S 9W/08 Black Light 
(Philips, Нидерланды). Интенсивность светового 
потока и спектральный состав излучения опреде-
лены на спектрометре AvaSpec-2048FT-2-SPU 
(Avantes, Нидерланды). Интенсивность света была 
выровнена по падающим квантам с использовани-
ем данного спектрометра (рис. 1).

Семена Arabidopsis высевали в невысокие пред-
варительно дренированные емкости с грунтом и 
проращивали в контроле и опыте. В качестве грун-
та использовали равную смесь чернозема, пере-
гноя и торфа. Полив производили капиллярным 
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способом. В процессе роста отмечали время появ-
ления всходов и раскрытия семядолей, формирова-
ния цветоносного побега, настоящих листьев, об-
разования бутонов, цветков и стручков, а также 
проводили измерения морфометрических парамет-
ров растений и биохимических показателей.

Для определения содержания эндогенных гор-
монов растительный материал отбирали в момент 
четко проявляющихся различий в морфометричес-
ких параметрах опытных и контрольных растений. 
Эндогенные гормоны выделяли из точной навески 
сырого растительного материала, который фикси-
ровали жидким азотом, гомогенизировали и экс-
трагировали 70 %-м этанолом [14]. Для выделения 
свободных ИУК и АБК экстракт упаривали до вод-
ного остатка и экстрагировали диэтиловым эфи-
ром при рН = 3,0 [15]. Разделение свободных ИУК 
и АБК проводили с помощью ТСХ на пластинах 
Sorbfil ПТСХ-АФ-В-УФ (Имид, Россия) в системе 
растворителей: диэтиловый эфир – хлороформ – 
уксусная кислота (100 : 100 : 1, по объему). Иден-
тификацию гормонов на хроматограмме проводи-
ли по положению метчиков ИУК и АБК (Sigma-
Aldrich, США). После разделения хроматографи-
ческие зоны ИУК и АБК элюировали 96 %-м эта-
нолом и использовали для количественного опре-
деления гормона, которое проводили с помощью 
твердофазного иммуноферментного метода [16] с 
применением реактивов отечественного произ-
водства (Фармхиминвест, Россия).

Для определения содержания АК в листьях 
Arabidopsis растительный материал точной навес-
ки фиксировали 2 %-м раствором соляной кисло-
ты и гомогенизировали. После добавления 2 %-го 
раствора метафосфорный кислоты содержимое 
фильтровали. Фильтрат титровали 0,001 Н раство-
ром 2,6-дихлорфенолиндофенола (краской Тиль-
манса), титр которого определяли по аскорбино-
вой кислоте с использованием 0,001 Н раствором 

йодата калия, содержащего несколько кристаллов 
йодида калия и капель 1 %-го раствора крахмала. 
Параллельно определяли восстанавливающую 
способность кислот, используемых для экстра-
кции, титруя их смесь краской Тильманса. Полу-
ченную величину вычитали от значений титрова-
ния фильтрата, затем высчитывали содержание 
АК [17].

Содержание ФСП в листьях растений определя-
ли на спектрометре AvaSpec-2048FT-2-SPU (Avan-
tes, Нидерланды) в 100 %-х ацетоновых экстра-
ктах, рассчитывая по формуле Хольма [18].

Для статистической обработки эксперименталь-
ных результатов использовали Microsoft Office Ex-
cel. Оценку достоверности результатов исследова-
ний проводили при 95 %-м уровне надежности 
(уровень значимости – 0,05). В таблицах и рисун-
ках приведены средние арифметические значения 
с двухсторонним доверительным интервалом из 
трех независимых экспериментов, каждый из кото-
рых проведен в трех биологических повторностях 
минимум на 30 растениях.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С начальных этапов онтогенеза у Arabidopsis 

обеих линий отметили ингибирующее действие 
УФ-А излучения на ростовые процессы растений 
(табл. 1). У Arabidopsis Ler и hy4 на КБС прораста-
ние семян, распрямление изгиба гипокотиля и рас-
крытие семядолей наблюдали на 1–2 суток позже 
по сравнению с растениями соответствующих ли-
ний на БС.

В дальнейшем это привело к более сильному 
торможению роста и развития Arabidopsis на КБС, 
причем с повышением интенсивности УФ-А излу-
чения отметили его усиливающее ингибирующее 
действие на растения. Это способствовало увели-
чению срока вегетации растений на КБС на 3–11 
сутки в зависимости от линии Arabidopsis и интен-
сивности УФ-А радиации. 

Рис. 1. Спектр комбинированного излучения от ламп L 37 W/77 Fluora и УФ лампы PL-S 9W/08 Black Light
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Таблица  1
Фенологические фазы Arabidopsis thaliana (L.) 

Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) 
и на комбинированном свету (КБС), состоящему 

из БС и УФ-А излучения

Фенологические фазы

Время от посева, сутки

Ler hy4

БС КБС-1 КБС-2 БС КБС-1 КБС-2

Всходы
единично 2 4 3 3 4 4

массово 3 5 5 4 6 5

Раскрытие 
семядолей

единично 3 5 4 4 5 5

массово 4 6 6 5 7 6
Появление 
первого 
настоящего 
листа

единично 7 11 13 8 12 14

массово 8 11 14 9 13 15

Формирова-
ние главного 
цветоносного 
побега

единично 16 18 21 17 19 22

массово 17 19 23 18 20 24

Бутонизация
единично 19 21 23 20 22 24

массово 20 22 25 21 24 26

Цветение
единично 22 25 27 23 28 29

массово 23 28 30 24 33 34

Формирова-
ние стручков

единично 28 30 32 30 34 37

массово 33 35 36 33 37 41

Раскрытие 
стручков

единично 39 42 44 42 46 49

массово 41 44 46 44 48 53

Гибель 
растения

единично 48 52 58 54 56 58

массово 54 57 65 66 69 71

Фенотипические изменения сопряжены с изме-
нениями морфометрических параметров растений 
(рис. 2).

Адаптация Arabidopsis на дополнительную эк-
спозицию УФ-А светом по сравнению с облучени-
ем БС у обеих линий сопровождалась изменением 
их габитуса – формированием меньшего размера 
листовых пластинок, длины главного и боковых 
цветоносных побегов. Так, для Arabidopsis Ler на 
КБС относительно контроля отметили меньшую в 

2,0–4,0 раза площадь поверхности листьев и длину 
главного цветоносного побега, для растений hy4 – 
в 2,0–14,0 раза и в 1,5–3,0 раза соответственно. 

Динамика сырой массы и массы сухого вещест-
ва растений сопряжена с динамикой изменения 
морфометрических параметров и определяется 
меньшими размерами поверхности листьев и дли-
ны цветоносных побегов.

Торможение процессов роста и развития Arabi-
dopsis обеих линий на КБС по сравнению с культи-
вируемыми на БС растениями привело к формиро-
ванию меньшего числа репродуктивных органов 
(табл. 2). 

Это способствовало снижению реальной семен-
ной продуктивности растений Ler в 2,3 и в 2,8 
раза, hy4 – в 2,0 и в 2,5 раза на КБС-1 и КБС-2 со-
ответственно. Для обеих линий Arabidopsis на 
КБС-2 по сравнению с выращенными на БС расте-
ниями отметили снижение данного параметра как 
за счет уменьшения числа стручков, так и семян в 
стручке: у Ler – в 1,5 и 1,8 раза, у hy4 – в 1,5 и 2,5 
раза соответственно. Хотя у мутанта hy4 на КБС-1 
наблюдали увеличение числа семян в стручке в 1,6 
раза, однако установили уменьшение реальной се-
менной продуктивности в 2,0 раза, причем только 
за счет меньшего числа сформированных стручков. 
Так как различия в реальной семенной продуктив-
ности Arabidopsis hy4 от Ler на КБС определяются 
только его дефектом по структуре гена CRY1, мож-
но предположить, что в регуляции морфогенеза ра-
стений на свету, содержащим УФ-А составляю-
щую, участвует фоторецептор CRY1. 

Изменение морфометрических параметров и 
продуктивности Arabidopsis на КБС связано с 
уровнем накопления эндогенных гормонов, ФСП и 
АК (табл. 3, рис. 3).

Нарушение синтеза фоторецептора CRY1, отве-
чающего за поглощение синего света и УФ-А ради-
ации, изменяет у мутанта реакцию на свет. Это вы-
ражается в различном уровне накопления ИУК и 
АБК Arabidopsis дикого типа Ler и мутанта hy4. 
Однако облучение растений УФ-А светом низкой 
интенсивности у обеих линий приводит к одной 
тенденции – способствует торможению синтеза 

Таблица  2 
Реальная семенная продуктивность Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на 
комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения, на момент окончания вегетации

Вариант освеще-
ния растений

Количество, шт.
стручков на растении семян в стручке семян с растения

Ler hy4 Ler hy4 Ler hy4
БС 28,8 ± 1,4 48,2 ± 1,9 39,2 ± 3,6 10,6 ± 3,4 1128,9 ± 172,1 510,9 ± 56,0

КБС-1 21,4 ± 1,1 15,7 ± 1,1 22,6 ± 2,1 16,6 ± 2,7 483,6 ± 51,1 260,6 ± 29,1
КБС-2 18,8 ± 1,5 27,8 ± 1,9 21,5 ± 3,3 7,3 ± 1,6 403,8 ± 42,2 202,9 ± 23,9
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Рис. 2. Динамика площади поверхности листьев, длины главного цветоносного побега, массы сырого и сухого вещества Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения
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Рис. 3. Динамика уровня Хл а, Хл b, Кар и АК в листьях Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) и на комбинирован-
ном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения 
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ИУК и усиливает накопление АБК. Максимальные 
изменения баланса данных эндогенных гормонов 
установили на момент цветения растений и форми-
рования стручков (28–35 суток). С увеличением 
интенсивности УФ-А излучения в световом потоке 
отметили повышение уровня АБК и понижение со-
держания ИУК. Полученные результаты согласу-
ются с опубликованными данными об ингибирую-
щем действии УФ излучения на ростовые процес-
сы растений, связанные с изменением уровня ро-
стовых веществ [19].

Достоверные различия в содержании ФСП в ро-
зеточных листьях растений выявили начиная со 
второй недели. Максимальное накопление хлоро-
филла а (Хл а) и хлорофилла b (Хл b) у Arabidopsis 
Ler отметили в период активного роста и развития 
розеточных листьев и цветоносного побега (21–28 
сутки), однако динамика и уровень накопления 
имели различия в зависимости от световых усло-
вий. Так, максимальное содержание Хл а и Хл b, а 
также каротиноидов (Кар) в листьях растений Ler 
на БС установили на 21-е стуки. В этот период в 
листьях растений данной линии под КБС-1 отмети-
ли пониженный уровень Хл а и Кар (меньше в 1,3 
и 1,5 раза соответственно) по сравнению с конт-
ролем, что было сопряжено с увеличением содер-
жания Хл b в 1,2 раза.

В условиях облучения КБС-2 в начале вегета-
ции выявили повышенный уровень ФСП в листьях 
Arabidopsis Ler по сравнению с растениями, выра-
щенными на БС и КБС-1. В данный период онтоге-
неза (14 суток) установили увеличение их накопле-
ния в 1,5–4,0 раза. В дальнейшем достоверных от-
личий в содержании ФСП в листьях опытных рас-
тений Ler относительно контроля не наблюдали. 

Иную закономерность уровня ФПС отметили 
для мутанта hy4. На КБС-1 динамика их накопле-
ния была близкой к динамике на БС, но в период 

активного роста и развития розеточных листьев и 
цветоносного побега содержание Хл а в и Кар 
было ниже в 1,2–1,3 и 0,7–1,5 раза соответственно. 
На КБС-2 в начале вегетации (14 суток) установи-
ли значительное увеличение содержания Хл а (в 
2,9 раза), Хл b (в 2,1 раза) и Кар (в 4,9 раза). В 
дальнейшем, как и у растений Ler на КБС, выяви-
ли снижение их содержания до уровня контроль-
ных растений. 

Уменьшение накопления Кар при отсутствии 
изменений в содержании Хл a у обеих линий Ara-
bidopsis под КБС-2 в период активного роста цве-
тоносных побегов, массового образования и разви-
тия листьев и репродуктивных органов (14–42 су-
ток) определяется, вероятно, участием Кар в защи-
те Хл от фотоокислительного повреждения в ответ 
на увеличение интенсивности УФ-А излучения. 
Это согласуется с представленными в литературе 
данными, в которых показано, что Кар могут вы-
полнять функцию фотопротекторов, защищая фо-
тосинтетический аппарат от фотоокислительного 
повреждения путем связывания свободных радика-
лов молекул Хл, т. е. могут предотвращать фото-
окисление Хл под действием УФ радиации [20, 21]. 

УФ-А излучение изменяет соотношение Хл а/b 
и Хл (а + b)/Кар, что также может быть связано с 
адаптивными изменениями в содержании ССК у 
облученных КБС растений обеих линий [19–21]. 
По данным, опубликованным М. К. Ебрахимом, 
УФ-А радиация может влиять на развитие хлоро-
пластов и приводить к изменениям в составе и 
строении Хл а/b-белкового комплекса, что являет-
ся адаптивной реакцией растений на стресс [22].

Изменение скорости ростовых реакций и уровня 
ФСП в листьях растений сопряжено с динамикой 
накопления АК. УФ-А излучение в составе КБС в 
начале вегетации интенсифицирует процессы син-
теза и накопления АК в листьях растений Ler и му-

Таблица  3
Содержание эндогенных ИУК и АБК в Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Ler и hy4 на белом свету (БС) 

и на комбинированном свету (КБС), состоящем из БС и УФ-А излучения

Вариант освещения 
растений

Возраст растений, 
сутки

Содержание гормонов, нг/растение
Свободная ИУК Свободная АБК

Ler hy4 Ler hy4
БС 21 1,26 ± 0,12 Следы 1,54 ± 0,10 0,62 ± 0,03

28 5,55 ± 0,17 6,89 ± 1,72 Следы 0,54 ± 0,04
35 27,68 ± 0,61 2,53 ± 0,13 6,25 ± 0,33 Следы

КБС-1 21 1,37 ± 0,07 0,17 ± 0.03 1,26 ± 0,12 0,46 ± 0,02
28 3,28 ± 0,02 0,05 ± 0,01 2,09 ± 0,21 0,68 ± 0,05
35 6,92 ± 0,31 Следы 10,45 ± 0,50 5,72 ± 0,23

КБС-2 21 0,83 ± 0,6 3,54 ± 0,17 1,87 ± 0,07 0,68 ± 0,03
28 1,04 ± 0,07 0,05 ± 0,01 3,20 ± 0,31 Следы
35 0,28 ± 0,02 Следы 0,83 ± 0,14 15,26 ± 1,98
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танта hy4 (рис. 3). У растений обеих линий макси-
мальный уровень АК на КБС, как и на БС, наблюда-
ли на начальном этапе перехода растений в репро-
дуктивную фазу (начало бутонизации – 21 сутки). 
При этом у опытных растений содержание АК было 
в 1,5–2,0 раза больше, чем у контрольных растений. 
Повышенный уровень АК в растениях на КБС ука-
зывает на ее участие в процессах адаптации расте-
ний в ответ на УФ-А облучение, что может быть 
связано также с изменением соотношения эндоген-
ных гормонов [23–25], в том числе АБК [26]. Из-
вестно, что накопление АК связано с ее включени-
ем в защитные механизмы растений в ответ на воз-
действие УФ радиацию, являющуюся для них 
стрессовым фактором [26, 27]. При этом повышен-
ное содержание АК приводит к торможению роста 
и развития растений, так как изменение уровня АК 
определяет биохимические превращения, связан-
ные с их процессами роста и старения [24–27].

В период массового цветения (28 суток) наблю-
дали уменьшение содержания АК в листьях расте-
ний обеих линий Arabidopsis как на КБС, так и на 
БС, что сопряжено с увеличением уровня Хл а. 
Это согласуется с данными, указывающими на 
важность и участие АК в защите фотосинтетичес-
кого аппарата растительной клетки и стабилизации 
его фотохимической активности [27]. 

В фазу массового формирования стручков (35 
суток) у Arabidopsis на КБС, в отличие от выра-
щенных на БС растений, отметили снижение уров-
ня АК в 1,5–2,5 раза в зависимости от используе-
мой линии и интенсивности УФ-А излучения. Так 
как АК в растениях выполняет функцию антиокси-
данта, а УФ-А лучи приводят к торможению их 
роста и развития, можно предположить, что посто-
янное снижение уровня АК при формировании ге-
неративных органов связано с вовлечением ее в 
механизм адаптации Arabidopsis, что способствует 
удлинению репродуктивного периода растений. 
Такой вывод подтверждают данные, указывающие 
на возможный отток АК к семенам растения, с це-
лью наделения семян биосинтетической системой 
АК и способностью синтезировать ее для восста-
новления метаболической активности при прорас-
тании [27, 28]. 

Сопоставительный анализ полученных резуль-
татов показывает, что световая адаптация растений 
Arabidopsis Ler и hy4 к облучению их УФ-А светом 
различной интенсивности совместно с БС проявля-
ется уже на начальном этапе онтогенеза. Это отра-
жается в ингибировании ростовых реакций, в за-
медленном развитии репродуктивных органов рас-
тений и в целом в удлинении сроков вегетации и 
изменении семенной продуктивности исследуе-
мых линий Arabidopsis. Увеличение интенсивнос-
ти УФ-А излучения в комбинированном световом 

потоке усиливает его ингибирующие влияние на 
протекание ростовых реакций, изменяя динамику 
и уровень накопления АК, эндогенных гормонов и 
ФСП, что является адаптивно-защитным ответом 
растений. 

Адаптация растений к действию УФ-А излуче-
ния, изменяющая скорость ростовых процессов 
Arabidopsis, протекает за счет активного синтеза 
АК и изменения соотношения уровня эндогенных 
гормонов, отвечающих за активизацию и ингиби-
рование этих процессов – снижения содержания 
ИУК и повышения уровня АБК.

УФ-А излучение исследуемой интенсивности 
приводит к снижению реальной семенной продук-
тивности Arabidopsis. Адаптация растений Ler к 
УФ-А излучению выражается в уменьшении се-
менной продуктивности растений за счет форми-
рования меньшего числа репродуктивных органов 
(стручков и семян в стручке). У мутанта hy4 адап-
тационные процессы регулирования семенной 
продуктивности сопряжены с интенсивностью 
УФ-А излучения в световом потоке. При интенсив-
ности БС и УФ-А света соответственно 63 Вт/м2 и 
0,35 Вт/м2 (КБС-1) понижение реальной семенной 
продуктивности растений связано с ингибировани-
ем процесса образования стручков. При этом у му-
танта hy4, по нашему мнению, включаются ком-
пенсаторные механизмы, позволяющие снизить 
негативное влияние УФ-А излучения за счет уве-
личения числа семян в стручке. Повышение интен-
сивности УФ-А света до 0,70 Вт/м2 (КБС-2) приво-
дит к понижению реальной семенной продуктив-
ности, что связано со значительным уменьшением 
формирования числа семян в стручках. 

Уменьшение семенной продуктивности расте-
ний Ler и hy4 в ответ на УФ-А облучение сопряже-
но с изменением соотношения Хл а/b и Хл (а + b)/
Кар при сходной динамике накопления ФСП в лис-
тьях у Arabidopsis обеих линий. На основании это-
го факта и различий в ответах Arabidopsis дикого 
типа Ler и мутанта hy4, имеющего дефект по 
структуре гена CRY1 [14, 15], выражающихся в 
формировании разного количества стручков и се-
мян в стручках, можно предположить, что в адап-
тации растений к УФ-А излучению также прини-
мают участие криптохром 1.

В целом полученные результаты исследований 
указывают на ингибирующее влияние УФ-А излу-
чения низкой интенсивности на протекание биохи-
мических процессов в растениях. УФ-А радиация 
способствует торможению роста и развития Arabi-
dopsis thaliana Ler и hy4, уменьшению их биомас-
сы и семенной продуктивности. Увеличение ин-
тенсивности УФ-А лучей в световом потоке усили-
вает его ингибирующее влияние на морфогенез 
растений. 
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A. S. Minich, I. B. Minich, O. V. Shaytarova, N. L. Permyakova

MORPHOGENESIS AND HORMONAL BALANCE ARABIDOPSIS THALIANA BY EXPOSURE 
TO UV-A LIGHT LOW INTENSITY

The article deals with the effect of long-wave ultraviolet (UVA) radiation in the low-intensity white light (BS) on 
morphogenesis, hormonal balance, the content of photosynthetic pigments (SAF) and ascorbic acid (AA) Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh. wild-type and mutant Ler hy4, having irregularities in the synthesis of cryptochrome 1 (CRY1). 
The plants of both lines inhibition of growth processes and reducing the real seed production in response to the 
additional exposure to UV-A light was associated with a change in the balance of endogenous hormones - decrease in 
the amount of indole acid (IAA), and increased levels of abscisic acid (ABA), change the content of FAK and AK. On 
the basis of differences in the dynamics of seed production plants has been suggested the possible involvement of the 
photoreceptor CRY1 in regulating morphogenesis of plants to UV-A light of low intensity.

Key words: Arabidopsis thaliana Ler, hy4, UV-A radiation, endogenous hormones, photosynthetic pigments, 
ascorbic acid, morphogenesis, seed production
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