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   Гипоксия как стрессовое состояние возникает из-за 

снижения доступности кислорода в окружающей 

среде в результате естественного заболачивания почв 

или при неоптимальном поливе. В лабораторных 

условиях при выращивании растений методом 

гидропоники гипоксию моделировали путем 

прекращения аэрации питательного раствора, что 

приводило к быстрому снижению в нем концентрации 

кислорода. В этих условиях наблюдалось 

формирование аэренхимы, по которой кислород 

может поступать в корни из побега. Кроме того, 

усиливалось свечение комплексов берберина с 

лигнином и суберином в клеточных оболочках 

наружных слоев коры, что указывает на начало 

формирования апопластных барьеров в этой области, 

что, в свою очередь, может снижать диффузию 

кислорода в раствор на пути его транспорта в 

апикальную часть корня по аэренхиме. Из 

морфологических признаков наиболее ярким было 

снижение длины корня в условиях гипоксии, что 

уменьшает путь транспорта кислорода из побега в 

кончики корней. Однако снижение показателей роста 

побега и фотосинтеза под влиянием гипоксии было 

незначительным, что подтверждает адаптивное 

значение формирования аэренхимы и апопластных 

барьеров, обеспечивающих снабжение корней 

кислородом. 
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   Hypoxia as a stress condition occurs due to a decrease 

in the availability of oxygen in the environment as a result 

of natural waterlogging of soils or suboptimal watering. 

In laboratory conditions, when growing plants in 

hydroponics, hypoxia was modeled by stopping the 

aeration of the nutrient solution, which led to a rapid 

decrease of oxygen concentration in it. Under these 

conditions was observed, the formation of aerenchyma, 

through which oxygen can penetrate the roots from the 

shoot. In addition, the luminescence of berberine 

complexes with lignin and suberin in the cell membranes 

of the outer layers of the cortex increased, which indicates 

the beginning of the formation of apoplastic barriers in 

this area, which in turn can reduce the diffusion of oxygen 

into the solution on the way of its transport to the apical 

part of the root along aerenchyma. In the morphological 

features the most striking was the decrease in the length 

of the root under hypoxic conditions, which reduses the 

path of oxygen transport from the shoot to the root tips. 

However, the decrease in the rate of shoot growth and 

photosynthesis under the influence of hypoxia was 

insignificant, which confirms the adaptive significance of 

the aerenchyma and apoplast barriers formation that 

provide oxygen supply to the roots. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кислород является одной из молекул, крайне необходимых эукариотической клетке. 

Главным образом он является субстратом дыхательного энергетического метаболизма, дей-
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ствующим как конечный акцептор электронов в митохондриальной цепи переноса электро-

нов, а также в реакциях синтеза некоторых первичных и вторичных метаболитов 

[van Dongen, Licausi, 2014]  

Гипоксия - это стрессовое состояние, возникающее из-за снижения доступности кис-

лорода в окружающей среде или из-за увеличения метаболизма молекулярного кислорода 

[van Dongen et al., 2003]. Одной из основных причин острой гипоксии является полное или 

частичное затопление растений [Bailey-Serres, Voesenek, 2008]. Непосредственным действи-

ем гипоксии является снижение энергетического статуса тканей, что выявляется как сниже-

ние продукции АТФ за счет торможения окислительного фосфорилирования, вследствие че-

го растение оптимизирует обмен веществ, отдавая предпочтение менее энергозатратным пу-

тям даже в условиях незначительного снижения доступности кислорода [Geigenberger, 2003]. 

Кислород играет важную роль в окислительном метаболизме, обеспечивающем энер-

гией гетеротрофные организмы животных и неспособных к фотосинтезу тканей растений 

(прежде всего, корней). Хотя растения способны к выживанию в условиях дефицита кисло-

рода (гипоксии) за счет переключения метаболизма на анаэробный гликолиз, этот процесс 

отличается низкой эффективностью, что отрицательно сказывается на росте растений и их 

функционировании. В естественных условиях гипоксия возникает в результате заболачива-

ния почв, а также частичного или полного затопления растений при высоком уровне осадков 

или неоптимальном поливе. В норме частицы почвы содержат определенное количество воз-

духа, который вытесняется водой при затоплении, в результате чего низкая растворимость 

кислорода в воде приводит к гипоксии. В лабораторных условиях гипоксию можно модели-

ровать путем прекращения аэрации питательного раствора при выращивании растений мето-

дом гидропоники.  

Одним из механизмов приспособления растений к затоплению является формирова-

ние аэренхимы, по которой кислород может поступать в корни из побега [Colmer, 2003, 

Evans, 2004]. Хотя в литературе есть описание аэренхимы у растений пшеницы [Yamauchi et 

al., 2014], чаще исследовалось ее образование у растений кукурузы [Mano et al., 2006] и яч-

меня [Kotula et al,. 2015]. Кроме того, считается, что важную роль в предотвращении потерь 

кислорода тканями корней играет формирование апопластных барьеров в наружной части 

коры корня [Malik et al., 2009]. Для того, чтобы в дальнейшем изучить влияние формирова-

ния аэренхимы и апопластных барьеров на устойчивость растений пшеницы к затоплению, 

нужно было подобрать условия выращивания растений этого вида на фоне недостатка кис-

лорода, стимулирующих их образование. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Семена яровой пшеницы Triticum aestivum L. (сорт Экада 70) обрабатывали 2%-м 

NaCl в течение 30 минут с последующим промыванием проточной водопроводной водой в 

течение 1 часа. Далее семена проращивали на влажной фильтровальной бумаге в темном 

термостате при температуре 29°C в течение суток. Проросшие семена выращивали методом 

гидропоники с использованием 50%-й питательной среды Хогланда-Арнона (250 семян/10 

литров среды при освещении 250 мкмоль∙с
-1

∙м
-2

 при 14-часовом световом периоде). 
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Рис. 1. Устройство для выращивания растений методом гидропоники: 

1. Резервуар для питательного раствора; 2. Крышка резервуара для размещения растений;  

3. Аэрирующее устройство; 4. Система для поддержания постоянного уровня раствора в резервуаре 1. 

На рис. 1 приведена фотография установки для аэрации и подачи раствора. Эта уста-

новка была сконструирована с целью предотвращения дополнительного воздействия на кор-

ни потока воздуха в процессе аэрации. Принцип ее работы заключается в том, что процесс 

аэрации раствора происходит внутри устройства, откуда аэрированный питательный раствор 

поступает в контейнер с растениями. В течение 6 суток проводили аэрацию раствора возду-

хом со скоростью 3 л/мин. Для создания условий гипоксии у части растений прекращали 

процесс аэрации раствора. Снижение концентрации кислорода в питательном растворе при 

прекращении аэрации регистрировали с помощью анализатора потребления кислорода "Экс-

перт-001" (ООО «Эконикс-Эксперт», Россия). Массу побегов и корней и их длину измеряли 

у растений в возрасте 20 дней. В это же время определяли концентрацию хлорофилла и фик-

сировали корни в 70% растворе этанола для выявления аэренхимы и окрашивания на субе-

рин и лигнин. Для визуализации лигнина и суберина с гемисульфатом берберина, как описа-

но [Arkhipova et al., 2022] базальные части корней заключали в 3% раствор агарозы и делали 

поперечные срезы корней c помощью вибратома Leica VT1200S («Leica», Дир-Парк, Илли-

нойс, США). Срезы окрашивали гемисульфатом берберина (0.1% мас./об.) в течение 1 часа, 

затем окрашивали толуидиновым синим (0.05% мас./об.) в течение 15 мин для усиления ин-

тенсивности флуоресценции. Дважды промывали дистиллированной водой, помещали на 

предметные стекла, заключали в 50% смесь глицерина и накрывали покровным стеклом. 

Флуоресценцию берберина возбуждали при длине волны 488 нм с помощью лазерного ска-

нирующего конфокального микроскопа Olympus FluoView FV3000 (Olympus, Токио, Япо-

ния). Испускание флуоресценции регистрировали при 520 нм.  

Содержание хлорофилла (а+b) и флавоноидов в листьях измеряли с помощью прибора 

DUALEX SCIENTIFIC+ (FORCE-A, Париж, Франция) как описано [Kuzina et al., 2021]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение концентрации кислорода в питательной среде на фоне аэрации выявило 

ее достаточно высокий уровень (около 7 мг/л), что свидетельствовало об эффективном снаб-

жении питательного раствора кислородом с помощью данной установки. Прекращение аэра-

ции приводило к быстрому снижению концентрации кислорода в питательной среде (Рис.2). 

 
Рис. 2. Содержание кислорода в питательном растворе после прекращения аэрации 

Через сутки после прекращения аэрации концентрация кислорода была на уровне 3 % 

от первоначального уровня. 

 
Рис. 3. Локализация лигнина и суберина и обнаружение поясков Каспари на окрашенных 

берберином срезах корней растений, выращенных на фоне аэрации (а) и в условиях гипоксии (б). 
Условные обозначения: Аэр – аэренхима, КК – кора корня, Кс – ксилема, ЛС – ламеллы суберина,  

ПК – пояски Каспари, ЦЦ – центральный цилиндр, Экз – экзодерма, Энд – эндодерма. 

На фотографиях поперечных срезов корней (рис. 3б) хорошо заметно образование 

аэренхимы у растений, росших в условиях гипоксии, и ее отсутствие в контроле (на фоне 

аэрации) (рис. 3а). 

Цвет на рисунках кодирует интенсивность свечения берберина: зеленый – слабое, а 

синий и красный – усиление свечения. На обоих срезах заметно усиление свечения в области 

сосудов, что свидетельствует о лигнификации их клеточных стенок. Также проявляется уси-

ление свечения в области эндодермы, где радиальные полосы говорят о формировании пояс-
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ков Каспари. У растений, росших в условиях гипоксии, усиливалось свечение берберина кле-

точных оболочек наружных слоев коры, что указывает на начало формирования апопласт-

ных барьеров в этой области, что может снижать диффузию кислорода в раствор на пути его 

транспорта в апикальную часть корня по аэренхиме. 

 
Рис. 4. Влияние гипоксии на длину листьев (а) и корней (б) растений пшеницы через 20 

дней после начала воздействия.    * - достоверные отличия при p ≤ 0,05, n=30. 

Как видно из рис. 4, гипоксия не оказала влияния на длину первого листа. Очевидно, 

это связано с тем, что формирование этого листа происходило до начала действия гипоксии. 

Второй лист на фоне гипоксии был на 12 % короче, чем в контроле (на фоне аэрации). Разли-

чия по длине третьего листа между контролем и опытом были не достоверны с тенденцией 

большей длины на фоне гипоксии. Данные по нему указывают на то, что к моменту его фор-

мирования, растения стали более устойчивыми к затоплению, что может быть связано с 

формированием аэренхимы. 

Наиболее яркими были различия между опытом и контролем по длине корня, которая 

снижалась в 3 раза под влиянием гипоксии. Очевидно, укорочение корней уменьшает путь 

для транспорта кислорода из побега в кончики корней, что можно считать приспособитель-

ной реакцией. 

 
Рис. 5. Влияние гипоксии на массы побегов и корней (n=30) (а) и концентрацию хлорофилла 

(n=100) (б) у растений пшеницы через 20 дней после начала воздействия.  
* - достоверные отличия при p ≤ 0,05. 
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Как видно из рис. 5, гипоксия приводила к достоверному снижению массы корней на 

22 % по сравнению с контролем. При этом тенденция снижения массы побега была недосто-

верна, хотя концентрация хлорофилла уменьшалась на 16 %. Эти результаты свидетельству-

ют о том, что снижение показателей роста побега и фотосинтеза под влиянием гипоксии бы-

ло небольшим, и это подтверждает адаптивное значение формирования аэренхимы и апо-

пластных барьеров, обеспечивающих снабжение корней кислородом, что очевидно способ-

ствовало их способности снабжать побег ресурсами, необходимыми для его роста и функци-

онирования. 

В дальнейшем мы планируем провести исследования, направленные на оценку дина-

мики формирования аэренхимы и апопластных барьеров вдоль всего корня, и сопоставление 

результатов с динамикой рост-ингибирующего действия гипоксии. 
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