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В ходе  экспериментов над растениями в условиях космического
полета, растения претерпевают не только изменения на

морфологическом уровне, но и на молекулярно-генетическом. Также
важно учитывать, что мутации зависят как от гравитационного поля

земли, так и от таких факторов, как цвет света или мера освещенности,
время проведения эксперимента, температура и другое. 
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1) Подробное описание влияния света можно
прочитать в статье:

В ней было выявлено, что Arabidopsis thaliana в
условиях гравитации лучше растет под красным
светом, чем под обычным.
2) Влияние гравитации можно наблюдать в
эксперименте:

Здесь можно увидеть, что гравитация влияет на
синтез растения, и  Arabidopsis thaliana может
менять цвет (на более темный или наоборот
более светлый, в зависимости от
продолжительности проведения эксперимента)
3) Некоторые статьи про регуляторные системы:

(Космический полет вызывает новые
регуляторные реакции у проростков Arabidopsis,
как показали комбинированные протеомные и
транскриптомные анализы)

(Возможное свидетельство трансгенерационной
эпигенетической памяти у Arabidopsis thaliana
после космического полета)
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1) Гены коррелируют с
воздействием космических

полетов (2B-PLS)
2) Гены с наибольшим

общим Fold-изменением и
гены, представленные в

нескольких экспериментах.
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