


 

 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ 

Направление: 03.04.02 – Физика 

Профиль: Медицинская физика 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

Магистерская диссертация 

 

МЕЖКЛЕТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТ ВОДЫ И РОСТ РАСТЕНИЙ ПРИ 

ИЗМЕНЕНИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ: ИССЛЕДОВАНИЕ 

МЕТОДОМ ЯМР 

 

 

Работа завершена: 

"___"_________ 2017 г.  ____________________  (И.В.Аль-хаффаф) 

 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

, К. Б. Н. Н. С., КИББ 

 КазНЦ РАН,  

 

"___"_________ 2017 г.  ____________________  (М. А. Суслов) 

 

Заведующий кафедрой  

Д. Х. Н.,  профессор 

"___"_________ 2017 г.  ____________________  (А. В. Аганов) 

 

 

Казань–2017 



 

 2 

 СОДЕРЖАНИЕ стр 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                4 

ГЛАВА 1. ФАКТОР ДАВЛЕНИЯ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ РАСТЕНИЙ.       7 

1.1. Роль давления в ближнем и дальнем транспорте воды в растениях.       7 

1.2. Тургорное давление и рост растительных клеток                                    12 

1.3. Давление как параметр в математических моделях роста клеток.         14 

1.4. Механочувствительные каналы в растительных клетках.                      17 

1.5. Давление как фактор переноса сигнальной информации.                       20 

 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ             

ДАВЛЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗМЫ.                                      23      

2.1. Физиологическое действие давления на биологические организмы.   

Влияние давления на рост и продуктивность растений.                         23 

2.2. Фотосинтез и дыхание в растениях при изменении внешнего   

давления.                                                                                                      26 

2.3. Реакция растений на изменение парциального давления газов 

атмосферного воздуха.                                                                               28 

2.4. Проникновения газов атмосферного воздуха в биологические ткани. 31 

 

ГЛАВА 3. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                   35 

3.1. Объект исследования.                                                                                 35 

3.2. Техника создания статического давления.                                               35 

3.3. Метод измерения скорости роста растений.                                            36 

3.4. Метод измерения дыхания клеток.                                                            38 

3.5. Оптическая микроскопия.                                                                          38 

3.6. Методика ЯМР измерений.                                                                        39 



 

 3 

3.7. Характеристики ЯМР-диффузометра.                                                      42 

3.8. Процедуры усреднения и статистической обработки данных.            43 

ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                   44 

4.1. Рост интактных корней кукурузы при изменении внешнего давления.44                                                       

4.2. Ускорение роста сегментов корней кукурузы при повышении внешнего 

давления.                                                                                                      49 

4.3. Межклеточная водная проводимость в интактных корнях кукурузы при 

изменении внешнего давления.                                                                 56 

4.4. Влияние парциального давления газов атмосферного воздуха на 

радиальный транспорт воды в интактных корнях кукурузы.                60 

4.5. Динамика изменения межклеточной водной проводимости клеток 

корней при повышении концентрации СО2. Роль аквапоринов.         65 

Заключение                                                                                                            70 

Выводы                                                                                                                   72 

Список литературы                                                                                               73 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Транспорт воды в растениях является жизненно-

важным интегральным процессом, определяющим рост и продуктивность 

растений. Использование водных ресурсов растениями напрямую зависит от 

водопоглощения и проводимости корневой системы растений. При этом, по 

современным представлениям, фактор давления выполняет важную роль в 

регуляции роста и развития растений. В частности корневое давление и 

давление натяжения водных нитей ксилемы обусловливают водный ток в 

растении. Изменения давления в клетках и тканях растений, вызванные, 

например, осмотическим или механическим стрессом, могут являться 

первичным сигналом в ответной реакции растений на внешнее воздействие. 

В плазмалемме клеток обнаружены механочувствительные каналы, 

реагирующие на изменение внешнего давления. Активно обсуждается роль 

тургорного давления и корреляция его изменений со скоростью роста клеток 

растяжением.  

В связи с вышеизложенным, актуальность данной работы может быть 

обусловлена несколькими основными аспектами. Во-первых, изменение 

внешнего давления, через влияние на газообмен растений, может оказывать 

влияние на прирост биомассы и продуктивность растений. Во-вторых, 

значительный интерес представляют исследования адаптации растений к 

условиям, характерным для замкнутых систем жизнеобеспечения, а также к 

естественному изменению климата, который сопровождается повышением 

температуры и концентрации углекислого газа в атмосфере, с целью 

получения возможности в будущем рационализировать использование 

водных ресурсов и контролировать процессы, влияющие на продуктивность 

и устойчивость растений. И, в-третьих, фундаментальный аспект, связанный 

с исследованием фактора давления в росте клеток растяжением. Однако, на 
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сегодняшний день информация относительно реакции системы транспорта 

воды, роста и физиологического функционирования корней интактных 

растений в ответ на изменение внешнего абсолютного и парциального 

давления газов атмосферного воздуха представлена мало. 

Цель работы – исследовать влияние внешнего давления на 

межклеточный водный перенос и ростовые процессы в интактных растениях 

кукурузы. 

Для достижения указанной цели ставились следующие задачи: 

1. разработать технику воздействия на интактные растения давлением 

разной величины и газовым составом непосредственно на момент ЯМР 

измерений; 

2. разработать технику измерения скорости роста интактных растений 

непосредственно при изменении внешнего давления; 

3. исследовать скорость роста интактных растений и сегментов корней 

кукурузы при изменении внешнего давления; 

4. исследовать изменения диффузионных параметров воды в исследуемых 

объектах непосредственно при изменении внешнего абсолютного 

давления и парциального давления газов атмосферного воздуха; 

5. на основе анализа экспериментальных данных рассмотреть вероятный 

механизм регуляции давлением межклеточного переноса воды. 

 

Научная новизна работы заключается как в постановке цели 

исследования, так и в применении оригинального методического и 

технического подхода на базе низкопольного ЯМР, заключающегося в 

возможности непрерывной регистрации параметров водного переноса в 

корнях интактных растений непосредственно при контролируемом 
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изменении внешнего абсолютного давления и парциального давления 

газов атмосферного воздуха. Метод позволяет исследовать водную 

проводимость в корнях растений в динамике при проведении длительных 

экспериментов. 

Практическая значимость. Полученные в данной работе результаты 

углубляют понимание механизмов регуляции транспорта воды в растениях в 

ответ на изменение внешнего давления, расширяют список методов 

исследования процессов массопереноса в гетерогенных системах. 

Практически результаты данной работы могут быть применены в 

рационализации использования водных ресурсов и повышении 

продуктивности растений, в том числе при выращивании в тепличных 

комплексах. 
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ГЛАВА 1 ФАКТОР ДАВЛЕНИЯ В РОСТЕ И РАЗВИТИИ РАСТЕНИЙ 

 

1.1      Роль давления в ближнем и дальнем транспорте воды в растениях 

 

Cистема транспорта воды у растений включает внутриклеточный, 

ближний и дальний транспорт. Ближний транспорт — передвижение веществ 

между клетками внутри органа по неспециализированным тканям, например 

по апопласту, симпласту или трансклеточному пути, последний 

осуществляется с пересечением клеточных мембран. Движение воды и 

водных растворов по этим путям реализуется следующим образом [1]: 

1) апопластный – по клеточным стенкам и межклеточному 

пространству; 

2) симпластный путь - движение воды внутри цитоплазмы через 

специализированные каналы - плазмодесмы, без пересечения 

вакуолярной и цитоплазматической мембран;  

3) вакуолярный (трансклеточный) путь представляет собой 

передвижение потоков воды через мембраны, преимущественно по 

специализированным белковым каналам – аквапоринам. 

При движении воды и растворенных веществ по симпласту, так же как 

и в случае апопласта, не происходит пересечения мембран. Согласно 

симпластической теории, перемещение веществ через корни в значительной 

степени происходит по плазмодесмам через цитоплазматический континуум. 

Плазмодесмы – межклеточные контакты растений – имеют достаточно 

сложную и лабильную структуру. Они представляют собой сквозные 

межклеточные каналы, выстланные плазматической мембраной, непрерывно 

переходящей из клетки в клетку. Средний диаметр канала равен 40-60 нм, на 
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концах которого имеются шейные сужения. В центре канала имеется трубка 

– десмотубула, состоящая из мембран эндоплазматического ретикулума. 

Плазмодесмы способны изменять свою структуру от полностью открытой до 

сомкнутой [2], что наблюдается под влиянием различных условий (рисунок 

1). 

 

 

Рисунок. 1 - Упрощённая схема шейного сужения плазмодесмы [2] 

 

Трансмембранный перенос воды в растительных тканях 

осуществляется и регулируется преимущественно водными каналами 

аквапоринами. Через аквапорины осуществляется пассивный обмен воды 

между клетками и средой и между протопластом и апопластом в 

растительных клетках [3]. Активность водного канала может контролировать 

общий поток воды через ткань при условии, что вклад апопластной 

компоненты мал. 

Вклад того или иного пути переноса в суммарный поток может быть 

различным в разных тканях растения и способен изменяться в зависимости 

от условий среды и действия различных абиотических факторов, таких как 
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засуха, солевой стресс, дефицит питания и т.д. Переключение этих каналов 

является важным для поддержания оптимального водного баланса в 

растениях. 

Дальний транспорт предполагает передвижение воды по ксилеме и 

флоэме в масштабах целого растения от корней по стеблю к листовой части и 

обратно. Ксилема и флоэма представляют собой два типа проводящих 

тканей, объединяющих все органы растения. Сосуды ксилемы образованы 

мёртвыми клетками, в то время как проводящие элементы флоэмы сохраняют 

живой протопласт [4]. 

Роль давления в ближнем и дальнем транспорте воды и водных 

растворов в растениях рассматривается в первую очередь с позиции 

движущей силы переноса [5]. В этой связи в растениях выделяют два 

концевых двигателя водного тока: верхний концевой двигатель и нижний 

концевой двигатель. Верхний концевой двигатель связан с процессом 

транспирации. Транспирация – процесс переноса по растению воды, 

поступившей из субстрата, и испарение её в атмосферу [4]. Это явление 

является уникальным в биологии, так как масса воды, испаряющейся с 

поверхности листьев в атмосферу, в 200-300 раз больше приобретаемых 

органических соединений. В результате испарения с поверхности листьев в 

водопроводящих сосудах стебля возникает отрицательное гидростатическое 

давление, достигающее значений в -12 МПа [6], которое заставляет воду и 

растворённые в ней вещества подниматься вверх от корней к верхушкам. По 

современным представлениям процесс транспирации вносит основной вклад 

в дальний перенос воды в растениях, в результате которого возникает 

градиент водного потенциала вдоль всего растения от корня до листовой 

части [7]. Несмотря на то, что в основе транспирации лежат физико-

химические явления, факторы испарения влияют на транспирацию не так как 

в физических системах, в результате чего перенос воды и водных растворов в 
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растении отличается от переноса в физических пористых моделях [4]. При 

этом важным отличием является наличие в растениях управляемости 

направлением потока. Биологичность транспирации проявляется и в 

характере влияния влажности воздуха. Влажность влияет как физический 

фактор – понижение влажности усиливает испарение, а повышение - 

ослабляет, но при этом влажность может влиять также на ткани и органы 

растений, что вносит дополнительный корректирующий фактор. 

Транспирация не является единственной силой, обусловливающей 

дальний перенос воды в растении. Известно, что всю необходимую влагу 

растение получает при помощи развитой корневой системы, поэтому 

дополнительный вклад вносит нижний концевой двигатель восходящего тока 

– корневое давление. Наличие корневого давления подтверждается 

процессом экссудации питательного раствора после среза стебля растения у 

основания, так называемый «плач растений», а также в весенний период, 

когда в отсутствии транспирации потоки водных растворов значительные. 

Корневое давление имеет широкий диапазон вариаций, от нескольких единиц 

и десятков КПа в травянистых растениях до 0.5 - 0.6 МПа в деревьях и 

зависит от условий жизнедеятельности корня [8]. Также значения корневого 

давления могут изменяться в зависимости от времени суток. 

Механизм создания корневого давления в растениях до сих пор не 

раскрыт полностью, однако имеется две основные концепции: осмотическая 

и метаболическая. Осмотическая концепция корневого давления основана на 

явлении осмоса, при котором вода движется через клетки корня вдоль 

градиента осмотического давления между ксилемным соком и 

поглощающимся из почвы раствором. Метаболическая составляющая 

основана на создании локальных градиентов водного потенциала в ткани 

корня за счёт ритмической деятельности сократительного аппарата 

паренхимных клеток корня. На сегодняшний день обе концепции имеют 
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экспериментальое подтверждение и основные их отличия приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные характерные черты метаболической и осмотической 

составляющих корневого давления [8] 

№ Метаболическая составляющая Осмотическая составляющая 

1 Энергозависима Не зависит от энергоснабжения 

2 Зависит от сократительного аппарата 

клеток 

Не зависит от сократительного 

аппарата клеток 

3 Имеет автоколебательный характер Не имеет автоколебаний 

4 Водный ток идёт по живым клеткам Водный ток идёт по ксилемным 

клеткам корня 

5 Сильно зависит от изменения 

температуры 

В меньшей степени зависит от 

перепада температур 

6 Обеспечивает постоянный поток и 

поглощение водой растение 

Обеспечивает первичный подъём 

воды в корне 

 

Таким образом, роль давления как физического фактора в обеспечении 

транспорта воды в растении очевидна, но не раскрыта полностью. В 

частности не ясно до конца, каким образом вода достигает верхушек 

деревьев высотой до ста метров и выше. Также остаются не изученными 

механизмы создания корневого давления. 
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1.2    Тургорное давление и рост растительных клеток 

 

В основе современной теории тургорного давления лежит представление 

о растительной вакуолизированной клетке как об аналоге физического 

прибора — осмометра, что позволило рассматривать ее как физическую, в 

частности, осмотическую систему, и изучать возникающее в ней давление 

как осмотическое (первоначально оно и было определено как тургорное). 

Тургор, система его регуляции - одно из центральных звеньев 

жизнедеятельности растений. Благодаря его изменениям реализуется фаза 

растяжения процесса роста, осуществляются различного рода движения 

(настии, тропизмы), стабилизируются формы отдельных морфоструктур 

растений. Тургор является одним из рецепторов изменений внешней 

среды, которые через индукцию тургорного давления клеток ткани 

непрерывно влияют на большинство физиологических функций. Он 

участвует в регуляции гидравлической и ионной проводимости клеточных 

мембран, активности энзиматических реакций, функционировании 

ионных насосов. Колебания тургорного давления осуществляют 

регуляцию апертуры устьиц, что позволяет растению контролировать 

транспирационные потери и поступление СО2 из атмосферы в 

межклеточное пространство листа. Величина тургорного давления клеток 

мезофилла является одной из составляющих движущих сил передвижения 

воды в растении. Такое влияние тургора на внутриклеточные процессы, 

по мнению авторов [9, 10], реализуется через модификации механо-

электрических свойств клеточных оболочек и мембран, всегда 

возникающих в ответ на изменения тургорного давления. 

Не смотря на огромное значение тургора в жизни растений, показатели, 

характеризующие тургор листовой ткани, практически отсутствуют. 

Прогресс в исследованиях, касающихся тургорной регуляции водного 
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режима, сдерживается отсутствием точных методов измерения тургора. 

Практически все существующие методы разработаны для измерения 

тургорного давления отдельной клетки. Применение их для определения 

тургорного давления в тканях растения связано с учетом сложных водных 

связей клеток высших растений и с усреднением данного показателя для 

клеток, характеризующихся различной анизотропной растяжимостью. 

Способность отдельных клеток и клеток в составе ткани изменять свои 

размеры и объем под воздействием внутриклеточного гидростатического 

давления является главным элементом в регуляции тургорного давления. 

Данная способность тесно сопряжена с понятием деформации. Процесс 

деформации чрезвычайно сложен и может быть представлен тремя 

составляющими: упругой, неупругой (пластической) и высокоэластической 

(эластичность) деформациями. Упругой называется деформация, которая 

исчезает после прекращения действия нагрузки. Она связана с изменением 

межатомных и межмолекулярных расстояний. Неупругая деформация 

сопровождается необратимой перестройкой, связанной с относительным 

перемещением отдельных молекул. Высокоэластическая деформация 

присуща только полимерам. Она связана с перемещением звеньев молекул 

без относительного их перемещения как целого. В отличие от упругой 

деформации, которая не превышает нескольких процентов, при 

высокоэластической деформации или эластичности размеры тела могут 

меняться на сотни процентов. В отличие от пластической деформации, 

эластичность обратима. Клетки и ткани растений содержат в своем составе 

большое количество полимеров: гемицеллюлоз, пектина, белков, лигнина и 

суберина клеточных стенок, спирально расположенных белковых субединиц 

десмотрубок и эндоплазматического ретикулума, белков мембран и 

клеточных органелл. Только на долю гемицеллюлоз приходится 40% от 

массы сухой клетки, на долю белков с пектиновыми веществами - 30% [11]. 
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Именно поэтому эластичность является неотъемлемым свойством 

растительной ткани. Подобно полимерам, растительная ткань обладает 

необычными механическими свойствами: способностью к большим 

деформациям и высокой чувствительностью к изменениям абиотических 

факторов. 

 

1.3      Давление как параметр в математических моделях роста клеток 

 

Рост растительных клеток растяжением является результатом двух 

одновременных и взаимосвязанных биофизических процессов – поглощения 

воды и деформации стенки. Водопоглощение создает тургорное давление, 

которое вызывает механическое напряжение в клеточной стенке. Стенка 

деформируется в ответ на напряжение. Во время роста растяжением 

деформация клеточной стенки может быть как необратимой так и обратимой 

(эластичной). Сборка и встраивание «строительного» материала в 

деформирующуюся клеточную стенку определяет толщину стенки, 

механические свойства и механическое поведение (скорость и направление 

деформации). В связи с этим, математические модели роста клеток 

растяжением включают в себя ключевые параметры, связанные с давлением 

и механическими свойствами клеточной стенки. 

Уравнения роста растяжением – это биофизические уравнения, 

описывающие взаимосвязь тургорного давления, скорости поглощения воды 

клетками, скорость роста и деформацию клеточных стенок. Величина и 

поведение этих биофизических параметров зависят от соответствующих 

биологических процессов. Уравнения роста растяжением ранее 

использовались для анализа и интерпретации экспериментальных данных по 

росту клеток растительных тканей [12, 13, 14, 15] изолированных грибковых 
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клеток [16, 17] и изолированных клеток водорослей [18]. Lewicka применил 

эти уравнения для описания роста клеток целых растений и в течение более 

длительного времени (дни) [19]. Ниже приведено уравнение, описывающее 

относительную скорость изменения объёма клетки как сумму необратимой и 

обратимой (эластической) деформации клеточной стенки [20]: 

     

   
          

 

 
 

  

  
                  (1) 

где                         – критическое значение тургорного 

давления,   - модуль эластичности клеточной стенки,   – параметр 

необратимого растяжения клеточной стенки. 

По современным представлениям, значительную роль в росте клеток 

растяжением играет и давление в апопластной системе, которое часто 

отличается от атмосферного. Пониженное давление обусловлено действием 

транспирации, а повышенное давление наблюдается в весеннее время, когда 

почва хорошо гидратирована. В связи с этим, наряду с тургорным давлением, 

возникает потребность учитывать параметр апопластного давления в 

математических моделях роста клеток растяжением. В работе J.K. Ortega [20] 

представлена модель, в которой давление в апопластной системе 

растительной ткани является дополнительным параметром, влияющим на 

тургорное давление, скорость водопоглощения и в конечном счёте на рост 

клеток растяжением. Ниже представлено уравнение, описывающее скорость 

роста клеток растяжением 
     

   
 с учётом ключевых параметров роста, таких 

как тургорное давление   , коэффициент эластичности клеточной стенки  , а 

также давление в апопласте   . 

     

   
                

 

 
   

   

  
   

   

  
             (2) 

Аналитические результаты этой модели показывают, что после 

понижения давления в апопласте давление тургора должно экспоненциально 
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снижаться от исходного равновесного значения до нового равновесного 

значения давления, которое меньше на величину снижения давления в 

апопласте. Аналогичным образом повышение давления в апопласте приведет 

к экспоненциальному увеличению давления тургора до нового равновесного 

давления, которое выше предыдущего значения на величину повышения 

давления в апопласте. Согласно модели, понижение и повышение давления в 

апопластной системе должно вызвать соответственно резкое снижение и 

повышение скорости водопоглощения и роста растяжением, с последующим 

экспоненциальным выходом к исходным значениям скорости 

водопоглощения и роста (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Давление в апопласте PA, тургорное давление P1, относительная 

скорость водопоглощения dVw/Vdt и относительная скорость роста 

растяжением dVcwc/Vdt в зависимости от времени в случае понижения (A) и 

повышения (B) давления в апопласте [20] 
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При этом, дополнительный анализ модели показал, что когда тургорное 

давление в клетке остаётся постоянным снижение давления в апопласте 

вызывает увеличение эластического растяжения с последующим 

необратимым увеличением скорости роста клеток растяжением. Стоит 

отметить, что некоторые из приведённых аналитических результатов 

подтверждаются предшествующими экспериментальными исследованиями. 

Таким образом, давление является важным параметром, 

обусловливающим рост растительных клеток растяжением. Имеющиеся на 

сегодняшний день модели роста клеток и аналитические результаты 

нуждаются в обосновании существующими, современными 

экспериментальными методами. 

 

1.4   Механочувствительные каналы в растительных клетках  

 

Все организмы от бактерий до млекопитающих и растений, 

испытывают механические воздействия. Эти воздействия вездесущи и весьма 

разнообразны исходят из внутренней и из внешней среды. Одним из наиболее 

распространенным внешним источником стимуляции воспринимаемых как 

растениями так и животными является прикосновение (давление, 

деформация сдвига). Как и животные, растения чувствительны к гравитации, 

которая направляет их рост по отношению к гравитационному полю. Клетки 

также генерируют свои собственные внутриклеточные силы, что является 

очевидным и необходимым в процессах деления и роста растяжением. Если 

животным приходится иметь дело с циркулирующими жидкостями (кровь и 

моча) и газами (легкими) а также сократительными элементами (мышцами), 
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растительные клетки с их высоким тургорным давлением, с механической 

точки зрения, представляют собой очень своеобразные и интересные живые 

системы. 

Клетки не только выдерживают механическое воздействие, но и 

используют его в качестве движущей силы для разработки своей собственной 

структуры и строения, также для выполнения биологических функций. Это 

объясняет, почему клетки и организмы создали механосенсоры. Три группы 

белков могут выполнять эту функцию: связывающие белки, структурные 

элементы и ионные каналы. Растительные и животные клетки разработали 

свои собственные внутриклеточные и внеклеточные матриксы, которые 

различаются по организации и структурному составу. Растительные клетки 

демонстрируют очень крепкие пектоцеллюлозные стенки, особенно из-за 

присутствия микрофибрилл целлюлозы, которые имеют прочность 

сравнимую с прочностью стали. В животных клетках, не имеющих 

клеточных стенок, механические свойства мембран сильно зависят от 

цитоскелета. В растениях микротрубочки образуют плотную кортикальную 

сеть, и актин создает небольшую внутреннюю сеть, в отличие от животных 

клеток. В последних же, клеточная механика сильно зависит от актинового 

контрактильного цитоскелета и мембран, тогда как в растениях наличие 

жесткого внеклеточного матрикса предназначено для смягчения воздействия 

на цитоскелет. Появляется всё больше доказательств того, что в животных 

клетках, основная роль актина заключается в активации 

механочувствительных каналов [21, 22]. В растениях только одно 

исследование, посвящённое механочувствительным каналам замыкающих 

клеток устьиц, указывает на активацию каналов когда актиновые филаменты 

разрушаются и ингибирование каналов при стабилизации актина [23]. 

Недостаточно исследована роль микротрубочек, представляющих 

основной механический компонент цитоскелета растений, в активации 
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механочувствительных каналов. Углубляясь в структуру клеточно-

мембранного континуума цитоскелета растительных клеток, следует 

учитывать связь этих компартментов. Для мембранного цитоскелета 

представлено множество белков, связанных с микротрубочками и 

идентифицированных с помощью недавно секвенированных геномов 

модельных растений. Цитоплазматический линкерный протеин (CLASP) 

представляет собой один из примеров, недавно идентифицированных 

анкерных белков, хотя механизм его функционирования все еще нуждается в 

исследовании [24]. Аномальное набухание корневых клеток и увеличение 

количества микротрубочек в мутантах clasp-1 [25] подчеркивают важность 

этого связующего белка в формировании клеток. 

Другим признаком связи между клеточной стенкой и микротрубочками 

является параллельное структурирование микрофибрилл целлюлозы с 

микротрубочками [26]. Кроме того эксперименты по визуализации живых 

клеток в гипокотиле свидетельствуют о том что кортикальный цитоскелет 

направляет движение комплексов целлюлоз-синтазы [27, 28]. Физические и 

биофизические признаки этих тесных контактов обсуждаются Шиманским и 

Косгроувом [26] и Косгроувом и Джарвисом [29] но мало исследованы 

научным сообществом. В дополнение к вкладу этих структурных элементов, 

механические свойства клеток во многом зависят от осмотического давления 

обычно в диапазоне 0.3-0.9 МПа в растущих клетках [30] и достигают 10-50 

МПа для растягивающих напряжений клеточных стенок. Чтобы понять 

насколько характерна механическая среда в растениях были 

продемонстрированы некоторые значения давлений, зафиксированные в 

растительных клетках при различных этапах развития и давления 

используемые в электрофизиологии для активации механочувствительных 

каналов. Поскольку механическое напряжение, а не давление активирует 

механочувствительные каналы, также были приведены некоторые значения 
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механического напряжения в клетках [31]. В то время как тургорное 

давление равномерно и изотропно внутри клеток, механические напряжения 

обычно не однородны, но зависят от геометрии клеток, толщины клеточных 

стенок и их механических свойств. В случае растущей клетки (часто 

встречающейся в растениях) физические свойства являются динамическими, 

а растяжимость стенок варьируется в пределах минут или даже секунд [32]. 

Все упомянутые пункты требуют интеграции с точки зрения биофизики 

растительной клетки. Сочетание подходов молекулярной физики и 

моделирования приведет к составлению картины распределения сил внутри 

клетки, которая позволит ответить на важные вопросы, например, каков 

механический вклад клеточной стенки, берёт ли она на себя большую часть 

напряжения приложенного к клетке или же эту функцию выполняет 

цитоплазматическая мембрана? Характеристика механочувствительных 

каналов, полученная методом patch-clamp (на упрощенных объектах: бислой, 

протеолипосома, протопласт) может быть сопоставлена с распределением 

клеточных деформаций, чтобы понять где и в каких случаях они 

физиологически релевантны. 

 

1.5      Давление как фактор переноса сигнальной информации 

 

Внимание исследованию механочувствительных каналов и сигнальных 

систем в растениях уделяется в рамках биологических исследований в 

области изучения движения растений или частей растений. Примерами таких 

движений могут быть движения устьиц, срабатывание «ловушек» хищных 

растений, таких как «Венерина мухоловка» и т.д. Эти движения 

сопровождаются изменениями давления в клеточных компартментах и по 

современным представлениям лимитируются водным транспортом и ростом 
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[33, 34]. Ряд исследователей [35, 36] выдвигает гипотезу о присутствии 

гидравлической сигнальной системы в растениях, согласно которой сигналом 

или первичным мессенджером на различные раздражители (например, 

солевой стресс, укус насекомого и т.д.) является гидравлическая волна, 

которая способна очень быстро распространяться по водной фазе сосудов 

ксилемы растения. Эта гипотеза может объяснить тот факт, что некоторые 

растения очень быстро отвечают на внешние стимулы, что невозможно с 

помощью переноса сигнальных химических веществ. Действительно, во-

первых, скорость распространения импульсов давления в водной фазе 

(акустической волны) порядка 1000-1500 м/с. Это может объяснять быстрые 

ответные реакции клетки на внешние раздражители [35, 37, 38, 39]. Во-

вторых, непрерывность гидродинамической системы клеток обеспечивает 

необходимые пути для распространения импульсов давления. В третьих, 

известно, что клетки содержат механочувствительные сенсоры на различные 

механические раздражители, например, на изменение натяжения 

плазмалеммы, гидростатическое давление, сжатие [40]. В [41] показано, что 

импульсы давления определённой амплитуды, создаваемые внутри клетки с 

помощью специальной техники, могут изменять гидравлическую 

проводимость мембранных водных каналов – аквапоринов. В частности, 

импульсы давления величиной от 0.1 МПа до 0.2 МПа приводили к 

уменьшению гидравлической проводимости (увеличению времени 

полуобмена) (рисунок 3). 

Возможный механизм действия механического фактора (давления) на 

гидравлическую проводимость клетки авторы связывают с: а) поступлением 

кинетической энергии импульса в сужение водопроводящего канала 

аквапоринов, которая может вызвать конформационные изменения 

канального белка (модель поступающей энергии); б) создание разряжения в 

сужении канала аквапорина по принципу Бернулли для макроскопических 
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пор (модель когезии-натяжения). Первая модель представляется более 

вероятной, так как вычисленные скорости водного потока в пределах каналов 

аквапоринов слишком малы, чтобы создать значительное разряжение [41]. 

 

 

Рисунок. 3 - Влияние импульсов давления и абсцизовой кислоты на 

время полуобмена Т1/2 в отдельной клетке [41] 

 

Импульсное давление используется и в прикладных задачах [42, 43, 44, 

45, 46]. Например, в работе [47] импульсы давления использовались для 

инактиваци бактерий Salmonella Enteritidis. В работах [48, 49, 50] с помощью 

импульсов давления амплитудой до 30 МПа воздействовали на семена 

гречихи и других растений, обнаружив, что при определённых условиях, 

воздействие импульсным давлением вызывает повышение урожайности и 

устойчивости к солевому стрессу. 
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ГЛАВА 2  ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ ДАВЛЕНИЯ НА 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

 

2.1     Физиологическое действие давления на биологические организмы. 

Влияние давления на рост и продуктивность растений 

 

Как было отмечено выше, давление является не менее важным 

термодинамическим параметром наряду с температурой, действие которого 

на биологические объекты, в том числе и на растения, привлекает внимание 

исследователей. Большую часть таких исследований проводят при высоких и 

сверхвысоких давлениях, преимущественно в биотехнологии, например в 

целях уничтожения микроорганизмов и бактерий при консервации пищевых 

продуктов, а также для стерилизации вакцин [51]. Длительное воздействие на 

биологические организмы давлений, значения которых выходят за диапазон 

физиологических, приводит к нарушению метаболизма, изменению 

ультраструктуры клеток, ингибированию роста и даже гибели [52]. В 

результате действия высоких давлений в 10-100 МПа наблюдаются 

нарушения в липидных слоях мембран и в экспрессии генов [53, 54].  

Что касается влияния давления на растения, то считается, что меньшая 

активность процесса фотосинтеза и роста растений, обитающих ниже 

субальпийского пояса, связана именно с повышением атмосферного 

давления [52]. Результат влияния давления на растения будет зависеть от 

ряда независимых факторов в первую очередь от структурных характеристик 

тканей растения и конечно от величины и времени воздействия давлением. 

Важно учитывать, что большинство растений (и фактически все 

биологические организмы) состоят из большого количества воды. Вода 

является чрезвычайно устойчивым соединением и является жидкостью, 
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которую нельзя сжать даже при больших давлениях в сотни и тысячи 

атмосфер. Поэтому в условиях высокого давления прочность тканей растения 

и процентный состав воды будут определять его выживание. Наземные 

растения, имеющие полые структуры в виде межклеточных воздушных 

пространств будут более подвержены повреждению давлением в отличие, 

например, от водных растений. На рисунке 4 показаны виды стрессов, 

индуцированные действием внешнего избыточного давления. 

 

 

Рисунок 4 - Виды стрессов, вызванные действием внешнего давления [55] 

 

Исследования показывают, что при низком давлении снижается 

интенсивность темнового дыхания, и это благоприятно для продукционного 

процесса [56]. Рост побега и корня растений салата, выращенных в 

гипобарических условиях (50 кПа) превышает рост растений в условиях 

нормального атмосферного давления (100 кПа) (рисунок 5), в то время как у 
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пшеницы размеры увеличиваются лишь на 10%. Активность корней растений 

салата при низком давлении возрастала на 40.5%. Следовательно гипобария 

может усиливать активность дегидрогеназы. Кроме того фотореактивные 

ферменты также могут испытывать влияние гипобарии (Corey et al. 1997). 

Дальнейшие исследования активности корней необходимы для понимания 

того как корни растений могут реагировать на изменение давления. 

 

 

Рисунок 5 - Растения салата (слева) и пшеницы (справа), выращенные при 

низком давлении (50 кПа) и нормальном атмосферном давлении (100 кПа) 

[57]  

 

Повышенное давление оказывает больше негативное влияние на 

растения, по сравнению с пониженным давлением. В опытах [58] было 

показано, что развитие корней и проростков семян кукурузы находится в 

прямой зависимости от уровня пневматического давления, а рост проростков 

останавливается при давлении 1200 кПа. Кроме того, обнаружены сортовые 

различия в способности растений противостоять пневматическому давлению, 

что позволяет прогнозировать устойчивость растений к давлению среды [58]. 
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Важное значение имеет соотношение количества газов в воздушной 

смеси через которую передаётся давление. Если увеличить концентрацию 

углекислого газа за счет уменьшения кислорода, то растение может 

«задохнуться» так как им также нужен кислород для дыхания. Если же 

устранить некоторые азотистые соединения, то будут страдать, например, 

такие растения как соевые бобы, которые перерабатывают N2 в пригодные 

для использования азотные соединения. 

 

2.2     Фотосинтез и дыхание в растениях при изменении внешнего 

давления 

 

В работе Tang Y. с соавторами было показано, что в течение 17 – 30 

дней после высаживания растений в камеры с пониженным давлением 

средняя скорость фотосинтеза была ниже чем при нормальном давлении 

окружающей среды [59]. Однако после 30 дней выращивания в 

гипобарических условиях скорость фотосинтеза в растениях салата 

возрастала и на 33 день составляла 6.2 мкмоль/м
2
 с

1
 что на 7.2% выше по 

сравнению с растениями выращенными при атмосферном давлении. 

Статистическая обработка результатов показала, что в ходе 35-дневного 

исследования не было значительного различия в скорости фотосинтеза 

растений, выращенных при нормальных условиях (при абсолютном давлении 

100 кПа и парциальном давлении кислорода 20 кПа) и и при пониженном 

давлении (при абсолютном давлении 40 кПа и парциальном давлении 

кислорода 8.4 кПа . Кривая скорости транспирации растений салата была 

отличной от кривой скорости фотосинтеза. В течение первых 20 дней 

выращивания и после 30 дней не было значительного различия в скорости 

транспирации между контрольными и опытными растениями, однако в 

период от 20 до 30 дней выращивания скорость транспирации была 
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значительно ниже при низком давлении чем при нормальном давлении. Было 

также выявлено, что пониженное давление имеет более положительное 

влияние на скорость фотосинтеза для C3 растений (шпинат) чем для растений 

с C4 фотосинтезирующей системой (кукуруза) [60]. 

Повышенное давление также оказывает влияние на уровень дыхания и 

фотосинтеза растений. На примере растений Arabidopsis thaliana было 

обнаружено, что при повышении внешнего абсолютного давления и низкой 

абсолютной влажности скорость дыхания растений незначительно снижается 

при давлении 0.2 МПа и увеличивается при значении абсолютного давления 

окружающего воздуха 0.3-0.5 МПа. При высокой абсолютной влажности 

воздуха, наоборот, наблюдалось уменьшение интенсивности дыхания 

практически до нуля при давлении 0.5 МПа [61]. 

В работе Takeishi c соавторами [61] было проведено исследование 

влияния повышенного давления на скорость фотосинтеза. Исследование 

проводилось при условиях фиксированного и изменяющегося парциального 

давления углекислого газа. В случае фиксированного значения парциального 

давления углекислого газа, которое составляло 40Па, увеличение внешнего 

давления приводило к уменьшению скорости фотосинтеза, что могло быть 

вызвано уменьшением устьичной проводимости. Во втором случае, когда 

повышение внешнего давления сопровождалось повышением парциального 

давления углекислого газа, наблюдалось увеличение скорости фотосинтеза. 

Причиной этому могло быть увеличение концентрации растворённого СО2 в 

хлоропластах листьев при повышении парциального давления СО2. Однако 

увеличение скорости фотосинтеза только при повышении внешнего давления 

было меньше чем в опытах с повышением парциального давления 

углекислого газа, что может быть связано с уменьшением проводимости 

устьиц в ответ на повышение уровня СО2. 
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Таким образом, некоторые растения достаточно хорошо переносят 

условия гипобарии, что проявляется в повышении показателей роста и 

продуктивности. В зависимости от вида растений процессы газообмена, 

такие как фотосинтез и дыхание могут по-разному реагировать на изменение 

внешнего давления. Стоит отметить, что значительное влияние на газообмен 

растений оказывают такие факторы и параметры внешней среды как 

влажность и концентрация газов атмосферного воздуха, прежде всего 

кислорода и углекислого газа. Этот факт необходимо учитывать при 

проведении экспериментов по исследованию влияния внешнего давления на 

растения. 

 

2.3      Реакция растений на изменение парциального давления газов 

атмосферного воздуха 

 

В экспериментах по выращиванию растений при низком давлении было 

обнаружено, что состав воздуха, особенно в отношении газов О2 и СО2, 

может оказывать заметное влияние на физиологический отклик растений, что 

усложняет интерпретацию основных эффектов низкого давления в не 

зависимости от состава воздуха. Два атмосферных компонента, которые в 

наибольшей степени способствуют усложнению сугубо гипобарического 

ответа - это CO2 и O2. Для процессов связанных с СО2, увеличение скорости 

молекулярной диффузии CO2 при более низких атмосферных давлениях 

повышает способность растений поглощать газ в гипобарических условиях 

[62]. Таким образом уменьшение абсолютных концентраций CO2 при более 

низких давлениях уравновешивается увеличением скорости диффузии CO2. 

В естественных условиях этот положительный эффект может в свою очередь 

быть снижен уменьшением температуры, происходящим при понижении 

атмосферного давления на больших высотах [62], а также сопутствующим 
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уменьшением устьичной апертуры и увеличением скорости транспирации 

[63, 64, 65, 66]. Предполагается, что такие условия могут влиять на плотность 

распределения устьиц в растениях, адаптированных к большим высотам [67] 

и эта корреляция даже использовалась для высказывания вероятных условий 

обитания ископаемых окаменелых листьев [68]. Тем не менее, в этом 

отношении существуют некоторые разногласия, поскольку распределение 

устьиц может быть связано и с изменениями концентраций CO2 независимо 

от высоты [69]. В экспериментальных исследованиях, где можно 

контролировать температуру и давление предполагается, что, по крайней 

мере, для гипобарических условий при давлении около 50 кПа и выше 

увеличение поглощения CO2, обусловленное увеличением скорости 

диффузии CO2, уравновешивает относительный недостаток газа. 

Корректировка концентрации кислорода при создании гипоксической 

атмосферы может также оказывать сильное влияние на способность 

биологических организмов справляться с гипоксическим стрессом. Кислород 

также улучшает некоторые эффекты гипобарического стресса у растений. 

Одно из таких исследований показало что пшеница способна прорастать и 

расти при абсолютном атмосферном давлении 10 кПа, а давление в 20 кПа 

даже увеличило рост когда парциальное давление азота поддерживалось на 

низком уровне за счёт его вытеснения кислородом. Благодаря этому 

создавали атмосферу с абсолютным давлением 20 кПа и парциальными 

давлениями O2 – 14 кПа, N2 – 3.4 кПа и CO2 – 3.4 кПа. Интересно что 

положительные эффекты этой атмосферы на рост были выражены в условиях 

именно сокращения азота, а не увеличения кислорода [70]. Действительно, 

было показано, что если используется чистая кислородная атмосфера, то 

семена ржи способны прорастать при давлениях 3 кПа [71]. Однако кислород 

не решает все вопросы, связанные с ростом и развитием растений при низких 

давлениях. При одновременном исследовании скорости митохондриального 

дыхания и общего роста растений фасоли, было обнаружено, что в то время 
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как дыхание реагирует на концентрацию кислорода независимо от общего 

атмосферного давления, сниженного до 21 кПа, для процесса роста было 

обнаружено совершенно противоположное поведение. В этом случае рост 

(прирост биомассы и длины проростков) отрицательно коррелировал с 

уменьшением давления и не зависел от парциального давления кислорода 

[72]. На растениях арабидопсиса и риса также было показано, что 

концентрация кислорода влияет на способность растений справляться с 

гипобарическим воздействием. Хотя оба вида могут расти при атмосферном 

давлении в 25 или 50 кПа, увеличение парциального давления кислорода , по 

меньшей мере на 10 кПа, по-видимому компенсировало любой недостаток в 

росте при гипобарических условиях. Независимо от состава газа в условиях 

гипобарии более заметное влияние на газообмен в растениях оказывает 

физическое воздействие низкого атмосферного давление. При прочих равных 

условиях, при уменьшении атмосферного давления скорость газообмена 

будет возрастать. Например, испарение усиливается по мере уменьшения 

внешнего давления, что может объяснять увеличение уровня транспирации в 

растениях при низких давлениях. Однако неясно остаются ли все параметры 

газообмена постоянными в ходе адаптации растений к гипобарическим 

условиям. В краткосрочном эксперименте уровни ассимиляции CO2 и 

скорости транспирации были увеличены для шпината в средах с давлением 

25 кПа по сравнению с контролем (101 кПа). Однако в долгосрочных 

экспериментах было продемонстрировано, что скорости газообмена при 25 

кПа не отличались от значений, полученных для растений, выращенных при 

нормальных давлениях. Одной из очевидных причин этого результата было 

то, что со временем апертура устьиц в этих растениях уменьшалась и тем 

самым снижалась скорость газообмена через эти поры [73]. Долгосрочные 

эксперименты с салатом при слегка пониженном атмосферном давлении (70 

кПа) показали что растения могут адаптироваться без каких-либо 

неблагоприятных эффектов [74]. Эти данные свидетельствуют о том, что 
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растения, по-видимому, реагируют на низкое атмосферное давление 

посредством довольно сложного набора приспособлений и кроме того 

бывают ситуации когда преимущества гипобарической среды могут 

перевесить затраты на метаболизм частично благодаря воздействию на 

продукцию этилена. Когда растения выращиваются в закрытых контейнерах 

с абсолютным давлением 30 кПа, гипобарические условия, по-видимому, 

компенсируют пагубные воздействия этилена и других летучих 

биологических соединений, которые обычно накапливаются в замкнутых 

системах [57]. Некоторые из этих эффектов, по-видимому, были связаны с 

ингибированием продукции этилена низким парциальным давлением 

кислорода, поскольку только в условиях гипоксии при нормальном давлении 

уменьшение продукции этилена не было столь выраженным.  

 

2.4       Проникновение газов атмосферного воздуха в биологические 

ткани 

  

Обмен кислородом и углекислым газом между растением и 

окружающей средой имеет важное значение в таких физиологических 

процессах как фотосинтез, дыхание, рост. В метаболически активных органах 

растений, например в листьях, диффузионный путь для газов является 

обычно очень коротким, что облегчает транспорт газов. Однако, в таких 

органах растений, как корни, стебли, а также в плодах фруктов, наблюдается 

градиент концентраций кислорода и углекислого газа (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Распределение парциального давления кислорода и углекислого 

газа в стационарном состоянии для различной геометрии груши. Условия 

окружающей среды: −1°C, 20 kPa O2, 0 kPa CO2, 80 kPa N2 

 

Диффузионный путь для газов в этих органах является значительным, в 

результате чего могут создаваться условия аноксии. Аноксия обычно 

наблюдается в плодах фруктов и овощей некоторых растений при их 

длительном хранении на складах и приводит к разрушению клеток и тканей. 

В конечном итоге хранящаяся продукция портится и не годится к 

употреблению. В связи с этим исследование диффузии газов в ткани и 

органы растений является важной задачей, решение которой может 

расширить представления о газообмене растений, а также рационализировать 

процессы хранения растительной пищевой продукции с минимизацией 
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экономических потерь. Методическая часть исследований в этой области 

подразумевает использование камер давления, в которых создаются условия 

повышенной или пониженной концентрации основных газов атмосферного 

воздуха, таких как азот, кислород, углекислый газ, в условиях нормобарии, а 

также гипо- и гипербарии. Для определения концентрации газов в тканях 

чаще используется микроэлектродная техника, а также флуоресцентные 

зонды. Однако эти методы имеют ряд недостатков, например вынужденное 

повреждение тканей, и на сегодняшний день не существует хорошо 

зарекомендовавшего себя способа определения внутриклеточной и 

внутритканевой концентрации газов в условиях in vivo. В этой связи 

альтернативу представляет метод компьютерного математического 

моделирования, который всё чаще используется современными 

исследователями. С помощью моделирования были получены коэффициенты 

диффузии основных составляющих газов атмосферного воздуха О2, N2, CO2 

в радиальном направлении кортекса плодов яблока, груши [75, 76]. В 

частности коэффициент диффузии азота равен (0.27±0.17)x10
-9

 м
2
/с , 

кислорода – (0.28±0.15)x10
-9

 м
2
/с , углекислого газа – (2.32±0.21)x10

-9
 м

2
/с 

[76]. При этом углекислый газ гораздо лучше диффундирует в ткани по 

сравнению с азотом и кислородом, которые имеют сходные коэффициенты 

диффузии. В последующей работе Ho Q.T. с соавторами также было 

показано, что коэффициент диффузии CO2 в тканях плода яблока и груши 

намного больше чем коэффициент диффузии О2 [77]. Однако, по мнению 

авторов, это может приводить к тому, что отток СO2 из тканей будет больше 

чем приток О2, в результате чего возникает разность давлений внутри и 

снаружи плода.. Следовательно, помимо процесса диффузии газов, 

вызванного градиентом концентраций, газообмен может происходить за счёт 

растворения газов по причине разности давлений. 
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В работе Анисимова А.В. и Суслова М.А. было показано, что под 

действием избыточного внешнего давления воздуха (до 4 МПа), происходит 

обратимое изменение скорости межклеточного трансмембранного водного 

переноса в клетках корней кукурузы с одновременным укорочением времен 

магнитной протонной релаксации воды. Укорочение времён релаксации 

связывается с парамагнетизмом кислорода воздуха, дополнительно 

растворяющегося в воде клеток при повышении внешнего давления [78, 79]. 

Газы атмосферного воздуха могут проникать в ткани не только путём 

обычной диффузии. На сегодняшний день известно, что физиологическая 

роль аквапоринов не ограничивается только транспортом воды. К одной из 

дополнительных функций аквапоринов, активно обсуждаемых в литературе, 

относят также транспорт газов [80, 81]. До недавнего времени считалось, что 

межклеточный транспорт газов в тканях растений осуществляется только с 

помощью диффузии через липидный бислой мембран. Новые литературные 

данные показывают, что транспорт газов, в особенности CO2, из клетки в 

клетку может происходить не только путѐм диффундирования через 

липидный бислой, но и с помощью аквапоринов [82, 83]. Первые косвенные 

доводы заключались в обратимом блокировании процесса фотосинтеза, 

который, как известно, зависит от концентрации CO2, блокатором 

аквапоринов HgCl2, что наталкивает на мысль о параллельном блокировании 

хлоридом ртути как водной так и газовой проводимости аквапоринов [84]. 
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ГЛАВА 3  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1    Объект исследования 

 

В качестве объектов исследования использовали растения кукурузы 

сорта «Пионер» выращенные на гидропонике в стандартных условиях 

освещения, температуры, питания. В ЯМР экспериментах использовали 6-7- 

дневные интактные растения. В работе был применён оригинальный 

методический и технический подход, заключающийся в непрерывной 

регистрации параметров водного переноса в корне растений непосредственно 

при изменении внешнего абсолютного давления и парциального давления 

газов атмосферного воздуха. Растения в количестве от 15 до 20 штук 

помещали в оригинальную камеру, выполненную из оргстекла и оснащённую 

датчиками концентрации кислорода и углекислого газа, сопряжённую с 

ЯМР-релаксометром-диффузометром Spin Track 19 МHz (Resonance Systems) 

и газовой системой, описанной в работе [85]. Всасывающая зона корней 

интактных растений при этом находилась непосредственно в датчике ЯМР 

диффузометра-релаксометра, с возможностью воздействия на эту зону 

различными растворами и химически-активными соединениями. 

 

3.2     Техника создания статического давления 

 

В работе использовалась техника генерации статического давления, 

изображённая на рисунке 7 [85]. Давление воздуха или требуемого вида газа 

(углекислый газ, азот) через понижающий редуктор и электроклапан 

подается в пневмомагистраль. При срабатывании электроклапана давление из 
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пневмомагистрали передается в камеру давления с образцом. Для сброса 

давления используется второй электроклапан. Для медленной подачи и 

сброса давления, в подающей и выходной части пневмомагистрали 

устанавливаются дроссельные вставки. Подводящий канал пневмосистемы 

представляет собой металлическую трубку внешним диаметром 3 мм, 

свернутую в спираль, что позволяет без значительных механических усилий 

помещать ампулу камеры давления в датчик ЯМР-релаксометра-

диффузометра. 

 

Рисунок 7- Схема генератора статического давления, сопряженного с ЯМР-

диффузометром-релаксометром 

 

3.3     Метод измерения скорости роста растений 

 

Для анализа влияния давления на ростовые процессы, интактные 

растения, а также сегменты, в среде выращивания вместе с контейнером 

помещали в камеру высокого давления и подвергали воздействию давления 
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до 3 МПа в течение 5-7 часов. Контрольные образцы помещались в 

аналогичную камеру и находились при атмосферном давлении. Технический 

аспект реализации задачи по измерению скорости роста в условиях 

изменяющегося внешнего давления заключался в разработке и изготовлении 

специальной камеры высокого давления для интактных растений и сегментов 

с прозрачным дном из прочного кварцевого стекла, что позволяет 

сканировать (на обычном сканере) и получать изображения корней растений 

непосредственно при действии давления (рис. 8). Полученные изображения 

обрабатывали в программе MacBiophotonics ImageJ с вычислением длины 

корней с точностью до 0.1 мм. 

 

 

 

Рисунок 8 - Камера высокого давления для измерения скорости роста 

корней интактных растений, а также сегментов непосредственно при 

изменении внешнего давления воздуха 

 

В работе был учтён тот факт, что при быстром изменении газового 

давления в камере происходит изменение температуры, в связи с чем во всех 

экспериментах давление изменялось со скоростью не более 0.2 - 0.5 МПа/с, 
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что приводило к кратковременному подъему температуры лишь на 0.4 - 0.6 

0
С. Термическое равновесие в образце после изменения давления 

устанавливалось за время около 2 мин. 

 

3.4     Метод измерения дыхания клеток 

 

Интенсивность дыхания корней кукурузы после действия внешнего 

давления оценивали по поглощению кислорода полярографическим методом 

с помощью электрода Кларка Подробное описание метода приведено в 

работе [86]. 

 

3.5     Оптическая микроскопия 

 

С целью исследования деформационных изменений, происходящих в 

тканях и клетках корня при действии внешнего давления, была разработана и 

изготовлена камера давления, позволяющая проводить эксперименты по 

световой, а также конфокальной микроскопии непосредственно при действии 

внешнего давления, как на сегментах, так и на интактных проростках. 

Образцы просматривали в оптическом микроскопе NU-2 (Германия). В 

качестве определения целостности цитоплазматической мембраны клеток 

после воздействия давлением использовался краситель Эванс синий [87]. 
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3.6     Методика ЯМР измерений 

 

Ядерный магнитный резонанс является одним из информативных не 

разрушающих методов изучения трансляционной диффузии молекул 

жидкостей, а в биологических объектах – это, прежде всего, воды. Основы 

теоpии диффузионного зaтухaния спинового эхa были зaложены в 

клaссической paботе Тоppи 1953 годa [88]. Применение метода градиентного 

ЯМР для исследования трансляционной динамики молекул основано на 

регистрации потери фазовой когерентности спинов за счет их 

трансляционных перемещений в градиенте магнитного поля [89]. Метод 

ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля предложили Стейскал и 

Таннер в 1965 году [89].  

Применительно к гетерогенным системам особенно к биологическим 

системам анализ диффузии является сложной задачей. Для того чтобы 

обойти трудности полного количественного описания диффузионного 

поведения в ряде случаев используется формализм эффективных 

коэффициентов диффузии, позволяющий абстрагироваться от полного 

анализа деталей диффузионного поведения намагниченности и 

сосредоточиться только на деталях существенных для конкретно решаемой 

задачи. С учетом конечной точности регистрации сигналов намагниченности 

для количественного описания диффузионного затухания в этом подходе, как 

правило, используется сумма экспоненциальных функций. 

В экспериментах использовали трехимпульсную последовательность 

стимулированного эха (90
0
– 90

0
– 90

0
) (рисунок 9), последовательность Кара-

Парселла-Мейбума-Джилла [90], последовательность измерения Т1 за одно 

прохождение. Трёхимпульсную последовательность стимулированного эха 

[89] использовали при амплитуде импульсов градиентного поля до 2 Тл/м, и 

длительности до 2 мс. Регистрировалась относительная амплитуда сигнала 
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спин-эха – фактор R в зависимости от длительности – δ и амплитуды – g 

импульсов градиента при изменении интервала ∆ между ними как параметра.  

 

t


1

g



g




90

o
90

o
90

o

g
0

 

Рисунок 9 - Трехимпульсная последовательность стимулированного эхо с 

импульсным градиентом [89] 

 

Для количественной оценки диффузионного переноса воды 

использовался формализм эффективных коэффициентов диффузии, 

измеренных при максимально возможных значениях времен наблюдения за 

диффузией [91]. Средний эффективный коэффициент диффузии определялся 

по декременту диффузионного затухания (ДЗ) при g → 0, т.е. по наклону 

начального участка ДЗ экстраполируемого экспонентой [92]: 

R= exp(-γ
2
 δ

2
 g

2
 td Deff) 

где γ – гиромагнитное отношение для протонов, δ – длительность импульсов 

градиента, g – амплитуда импульсов градиента, td=∆-δ/3 время диффузии, Deff 

– средний эффективный коэффициент диффузии. Увеличение угла наклона 

ДЗ качественно свидетельствует о росте уровня межклеточного переноса 

воды. 

Значения проницаемости мембран клеток определяли с помощью 

диффузионной методики. В работе [93] приведён, достаточно простой анализ 
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длинновременного режима диффузии, основанный на применении 

параметров проницаемости P пористой системы и среднего размера пор d, и 

получено точное аналитическое уравнение для системы "тонких" 

полупроницаемых барьеров, которое в пределе больших времен диффузии 

дает уравнение аналогичное предложенному ранее в работе [94]: 

 

  
 

 

  
 

 

   
 , 

где   ,    - коэффициенты самодиффузии молекул жидкости в пределах 

бесконечно больших и бесконечно малых времён диффузии соответственно. 

Данная методика анализа диффузионного поведения, является более 

предпочтительной для оценки проницаемости мембран клеток, поскольку 

позволяет параллельно определять и использовать в вычислениях 

соотношение площади поверхности клеток к объему клеток. Используя 

метод, предложенный в работе [92] можно исключить эффект проницаемости 

и определить характеристический размер ограничений d. В диффузионном 

методе определения проницаемости клеточная ткань не испытывает внешних 

воздействий, например, добавление парамагнитных частиц [95], и сохраняет 

неизменными свои свойства. При этом ограничения на форму клеток не 

являются существенными. 

Вклад аквапоринов в трансмембранный перенос воды определяли с 

помощью ингибиторного анализа, путём изменения водно-транспортной 

активности аквапоринов под действием ингибитора (хлорид ртути в 

концентрации 200мкМ). 

  



 

 42 

3.7     Характеристики ЯМР-диффузометра 

 

В данной работе для контроля межклеточного транспорта воды в 

растениях была использована техника спинового эха с импульсным 

градиентом магнитного поля – ЯМР-диффузометр [96]. ЯМР-диффузометр 

работал на резонансной частоте на протонах 19.1 МГц, с использованием 

процедуры накопления сигнала и фазового циклирования. В экспериментах 

использовались: постоянный магнит с полем 4.5 кГс в зазоре 26 мм. Датчик 

ЯМР c приемопередающим контуром последовательного резонанса [97] на 

ампулы диаметром до 12 мм. Приемник с динамическим диапазоном до 60 

дб, с предусилителем чувствительностью лучше 1 мкв при отношении 

сигнал/шум>= 2. Программатор-синтезатор р\ч импульсов цифрового типа с 

прямой генерацией р\ч импульсов с фазой задаваемой с компьютера 

Детектор квадратурный с выходом на амплитудно-цифровой 

преобразователь. Регистрация амплитуды сигналов эха многостробовая. 

Программатор импульсных последовательностей произвольный, 

позволяющий реализовать широкий ряд импульсных последовательностей 

для измерения времен релаксации и коэффициентов диффузии. Усилитель 

мощности р/ч импульсов широкополосный. Импульсный градиент 

магнитного поля величиной до 2 Тл/м в радиальном и аксиальном 

направлениях формируется генератором стабильных импульсов тока с 

относительной нестабильностью менее 10
-6

.Градиентные катушки 

квадрупольного типа [98] для создания градиента dHz/dzв радиальном 

направлении ампулы с образцом и модифицированные катушки Андерсона 

[99] для создания градиента dHz /dy в аксиальном направлении ампулы.  
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3.8     Процедуры усреднения и статистической обработки данных 

 

Для сведения к минимуму разброса данных из-за шумов аппаратуры во 

всех измерениях использовалось не менее чем десятикратное накопление 

сигналов намагниченности с 4-х шаговым фазовым циклированием р/ч 

импульсов и опорного р/ч напряжения на фазовый детектор. Количественное 

вычисление Deff. проводилось по начальному спаду намагниченности, в 

условиях, когда уровень отношения сигнал/шум был более 100. Опыты 

проводили не менее чем в 3-5-кратной повторности при температуре 23 
0
С. 

Для статистической обработки данных использовали программу Origin 8.5. 

На рисунках приведены средние значения со стандартным отклонением. 
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ГЛАВА 4  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

4.1       Рост интактных корней кукурузы при изменении внешнего 

давления 

 

Важным физиологическим показателем, реагирующим на изменения 

внешней среды и внешнего давления в частности, является рост растений 

[57]. В этой связи получены данные по изменению скорости роста интактных 

корней кукурузы, а также сегментов, в ответ на изменение внешнего 

давления и парциального давления газов атмосферного воздуха. Показано, 

что при воздействии повышенного давления воздуха 20 атм. растения 

сохраняют начальную скорость роста в течение первых 4-х часов экспозиции 

под давлением (рисунок 10). Снижение скорости роста регистрируется на 5-

ый час воздействия с полным ингибированием роста к 6-6.5 часам. 
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Рисунок 10- Прирост длины корней 3-х дневных проростков кукурузы в 

процентах к первоначальной длине, измеренный для контрольных 

растений и для растений, подверженных воздействию внешнего давления 

воздуха 20 атм 

 

Однако после сброса внешнего давления до нормального уровня 

(атмосферное давление) рост корней возобновляется уже в течение первого 

часа (рисунок 10). Известно, что малые ассиметричные сжатия могут 

приводить к повреждению тканей и клеток растений по сравнению с 

объёмным сжатием [55]. Так как приложенное давление в 20 атм. является 

статическим, то ингибирование роста корней в данном случае скорее связано 

со вторичным кислородным стрессом, возникающем в результате 

оксигенации образца при действия повышенного давления [55]. Было 

показано, что при действии повышенного статического давления, в тканях 

корня кукурузы увеличивается концентрация кислорода [78], а также 

возможно развитие в клетках реакции стресса эндоплазматической сети [52]. 
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Роль кислорода, но уже при его дефиците, также отчётливо проявляется в 

экспериментах по измерению скорости роста корней кукурузы при замене 

воздушной атмосферы чистым азотом (рисунок 11).  
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Рисунок 11- Прирост длины корней 3-х дневных проростков кукурузы в 

процентах к первоначальной длине, измеренный для контрольных 

растений и для растений, подверженных воздействию внешнего давления 

азота 20 атм 

 

Но и в этом случае растения демонстрируют высокую скорость 

восстановления роста даже после двух часов действия 100% концентрации 

азота при давлении 20 атм. Как видно из следующего рисунка 12, увеличение 

концентрации углекислого газа в камере роста до 10% снижает скорость 

роста, однако рост в этом случае не ингибируется полностью в отличие от 

опытов с азотом. 
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Рисунок 12 - Прирост длины корней 3-х дневных проростков кукурузы в 

процентах к первоначальной длине, измеренный для контрольных 

растений и для растений, подверженных воздействию повышенной 

концентрацией СО2 в 10% 

 

При понижении внешнего давления до 0.7 атм. не было 

зарегистрировано различий в скорости роста и соответственно в суммарном 

приросте между контрольным и опытным образцами (рисунок 13). Видимо 

снижение концентрации кислорода, при снижении абсолютного давления в 

этом случае не несёт негативных для растения последствий, что также 

согласуется с литературными данными [57]. 
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Рисунок 13 - Прирост длины интактных корней кукурузы за 7 часов (в % к 

первоначальной длине) в контроле и понижении внешнего давления до 0.7 

атм 

 

Очевидно, что растения в природе не испытывают воздействия таких 

давлений и значение в 20 атм., что в 20 раз больше атмосферного, при 

действии в течение 6-7 часов является для них серьёзным стрессом. Но при 

этом стоит отметить, что верхняя граница диапазона гидростатического 

давления в клетках и тканях растений может достигать 10 МПа (100 

атмосфер) [31] и факт быстрого восстановления скорости роста после сброса 

давления свидетельствует о том, что клетки и ткани растений остаются не 

повреждёнными, что также подтверждается опытом по окраске корней 

Эвансом синим (данные не приведены). Таким образом, растения проявляют 

достаточно высокую устойчивость к такому стрессовому воздействию как 

повышение внешнего давления и гипоксия. Полученные данные по 

измерению скорости роста при изменении внешнего абсолютного давления и 

парциального давления газов атмосферного воздуха помогут 
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интерпретировать результаты по измерению межклеточного водного обмена 

в корнях при изменении внешнего давления. 

 

4.2   Ускорение роста сегментов корней кукурузы при повышении 

внешнего давления 

 

Стоит отметить, что прирост отсечённых сегментов кукурузы, 

содержащих зону растяжения, продолжается в течение 5-6 часов после 

отсечение. При этом, в противоположность интактным растениям, обнаружен 

эффект увеличения скорости роста сегментов корней кукурузы при 

повышении внешнего давления. Прирост сегментов корней под давлением за 

5 часов в среднем в 2-2.5 раза выше, чем в контроле (при атмосферном 

давлении) (рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Прирост длины сегментов кукурузы за 5 часов после 

отсечения в контроле (при нормальном атмосферном давлении) и под 

давлением внешнего воздуха 7.5 атмосфер 
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На рисунках 15, 16, 17, представлена динамика роста сегментов корней 

кукурузы при действии внешнего давления воздуха величиной 2.5, 5 и 7.5 

атмосфер соответственно. Как видно из рисунков, с увеличением 

внешнего давления эффект ускорения роста проявляется в большей 

степени. При этом, при сбросе давления до атмосферного прирост 

сегментов снижается до контрольного уровня (рисунок 18). 
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Рисунок 15 - Прирост длины сегментов корней кукурузы, содержащих 

зону растяжения, в контроле и при действии давления 2.5 атм 
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Рисунок 16 - Прирост длины сегментов корней кукурузы, содержащих зону 

растяжения, в контроле и при действии давления 5 атм  
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Рисунок 17 - Прирост длины сегментов корней кукурузы, содержащих зону 

растяжения, в контроле и при действии давления 7.5 атм 
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Рисунок 18 - Прирост длины сегментов корней кукурузы, содержащих зону 

растяжения в контроле и при подаче и сбросе давления 5 атм 

 

Таким образом, при повышении внешнего давления наблюдается 

увеличение скорости роста сегментов, при этом наибольшая скорость роста 

зафиксирована под давлением 0.5-1 МПа. При этих значениях давления 

скорость роста была в 2-2,5 раза выше скорости роста контрольных 

сегментов (при атмосферном давлении). 

При этом предварительная обработка сегментов корней раствором 

хлорида ртути в концентрации 200 мкМ, ингибирующим дыхательную 

активность корней, или уменьшение концентрации кислорода во внешней 

среде, путём замены кислорода на азот, резко снижает эффект давления 

(рисунок 19). Учитывая данные по снижению скорости роста интактных 

корней при повышенном давлении азота, представленные в предыдущем 

параграфе, это добавляет аргументы в пользу физиологического ускорения 

роста под давлением. 
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Рисунок 19 - Прирост длины сегментов кукурузы за 5 часов после отсечения 

в контроле и под давлением азота 5 атм 

 

Эффект ускорения роста сегментов корней может быть связан с их 

удлинением под действием механического напряжения, вызванного 

давлением. В экспериментах по оптической микроскопии было показано, что 

давление до 1 МПа не приводит к видимой механической деформации 

сегментов и отдельных клеток (рисунок 20, а, б). 

 

Рисунок 20 - Фотографии клеток из всасывающей зоны корней кукурузы, 

полученные методом оптической микроскопии а – в контроле (при 

атмосферном давлении), б – при действии давления воздуха 2.5 атм 
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Учитывая эти данные, а также временные параметры прироста, можно 

заключить, что наблюдаемый эффект ускорения роста под давлением связан 

с физиологическим ростом растяжением. В подтверждение того, что 

жизнеспособность образца при действии повышенного давления в 5 атм. 

сохраняется, свидетельствуют результаты экспериментов по измерению 

уровня дыхания клеток корней после действия давления в течение 2.5 и 5 

часов. Как видно из рисунка 21, уровень дыхания клеток корней в первый час 

после действия давления заметно снижается по отношению к контролю, но 

на второй и третий час ощутимо возрастает, хотя и не достигает контрольных 

значений. При этом не наблюдается достоверных различий в уровне дыхания 

клеток, подвергнутых воздействию давления в течение 2.5 и 5 часов (рисунок 

21). 
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Рисунок 21 - Динамика изменения уровня дыхания клеток корней кукурузы 

после воздействия давлением воздуха 5 атм. в течение 2.5 и 5 часов 
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Известно, что эффекты влияния повышенного давления (гипербарии) 

на биологические объекты могут быть связаны не только с действием 

давления как механического фактора, но и с изменением под давлением 

растворимости в тканях организма газов атмосферного воздуха [100]. 

Сегменты корней, полностью погруженные в водный питательный раствор, 

имеют меньшую скорость роста по сравнению с сегментами, находящимися в 

воздушной среде при высокой влажности, что скорее связано с недостатком 

кислорода, необходимого для нормального роста. В этой связи, ускорение 

роста сегментов под давлением воздуха может быть обусловлено 

добавочным растворением кислорода в клетках. Однако сопоставление 

данных по измерению скорости роста интактных растений, где 

ингибирование роста связывалось с оксигенацией  и развитием вторичного 

кислородного стресса, заставляет вывести на первый план роль  давления как 

механического фактора с точки зрения механорецепции. 

По литературным данным, основанным на результатах математического 

моделирования, повышение давления в апопластной системе должно 

приводить к резкому увеличению тургорного давления в клетках и 

ускорению роста клеток растяжением [20]. Таким образом, приведённые в 

данной работе экспериментальные данные коррелируют с литературными 

данными математического моделирования и укрепляют современные 

представления об участии фактора давления в регуляции роста клеток 

растений. 
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4.3   Межклеточная водная проводимость в интактных корнях кукурузы 

при изменении внешнего давления 

 

С целью исследования межклеточного водного переноса в корнях 

интактных растений кукурузы при изменении внешнего давления, были 

проведены эксперименты по измерению среднего эффективного 

коэффициента диффузии воды в корнях при воздействии на растения 

повышенным давлением 1,2 и 2 атм., и пониженным давлением в 0,7 и 0,3 

атм. На рисунке 22 показано, что при действии давления воздуха в 1.2 атм. 

достоверных изменений в диффузионном транспорте воды в корне не 

происходит. 
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Рисунок 22- Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле и при повышении внешнего 

давления воздуха до 1.2 атм 
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Однако при повышении внешнего давления до 2 атм. средний эффективный 

коэффициент диффузии уменьшается, хоть и незначительно (рисунок 23). 

Снижение диффузионного транспорта воды в корне в этом случае может 

быть объяснением эффекта ингибирования роста корней при повышении 

внешнего давления, представленного в предыдущем параграфе. 
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Рисунок 23 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле и при повышении внешнего 

давления воздуха до 2 атм 

 

Как известно, транспорт воды в растении является жизненно-важным 

интегральным процессом, в котором физиологическое функционирование 

корневой системы не может рассматриваться отдельно от всего растения. 

Процесс водопоглощения в корнях интактного растения напрямую связан с 

процессом транспирации – испарения воды с поверхности листа. В свою 

очередь, процесс транспирации зависит от давления водяного пара в 

окружающей среде [4]. В этой связи уменьшение среднего эффективного 

коэффициента диффузии воды в клетках корней может быть обусловлено 
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повышением концентрации водяного пара во внешней среде при повышении 

абсолютного давления, что естественным образом должно привести к 

снижению интенсивности испарения. Учитывая этот факт, можно 

предположить, что понижение внешнего давления вызовет увеличение 

интенсивности испарения с поверхности листьев, что должно отразиться и на 

процессе транспорта воды в корнях растений. Как следует из рисунка 24, 

понижение внешнего давления до 0.7 атм. не вызывает изменений в среднем 

коэффициенте диффузии воды в корнях растений (рисунок 24). 

0,0

0,3

0,6

0,9

 = 65%

D
ef

f, 
1

0
-9

 м
2
/с

контроль 0.7 атм.

 

Рисунок 24 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле (при относительной 

влажности воздуха 65%) и при понижении внешнего давления до 0,7 атм 

 

Однако, предполагаемые изменения отчётливо проявляются при 

проведении экспериментов с растениями, исходно находящимися при 

высокой влажности. На рисунке 25 отчётливо показано, что при понижении 

внешнего давления до 0.7 атм. во внешнем воздухе при исходной влажности 
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в 100% средний эффективный коэффициент диффузии в корнях значительно 

возрастает, что свидетельствует об интенсификации межклеточного водного 

переноса. 
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Рисунок 25 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле (при относительной 

влажности воздуха 100%) и при понижении внешнего давления до 0,7 атм 

 

Последующее понижение давления до 0.3 атм. (после снижения 

давления до 0.7 атм.) не приводило к значительному уменьшению в Dэфф 

(данные не приведены). Увеличение интенсивности водообмена в корневой 

системе при понижении внешнего давления, может являться причиной 

интенсификации остальных физиологически важных процессов, например, 

фотосинтеза, роста растений и служить объяснением эффекта увеличения 

прироста биомассы некоторых растений, наблюдаемого в работах [57, 59]. 



 

 60 

Таким образом, представленные в этом параграфе данные, 

свидетельствуют о физическом характере влияния изменения внешнего 

давления на транспорт воды в корне целого растения. Результат влияния 

внешнего давления на водообмен в растениях зависит также от других 

исходных физических параметров, в частности от влажности воздуха. 

Учитывая данные литературного обзора, следует принять во внимание тот 

факт, что при изменении внешнего давления изменяется и парциальное 

давление газов атмосферного воздуха, и в случае с растениями, 

использующими в метаболизме как кислород так и углекислый газ, это 

может иметь важное значение. Исследованию влияния парциального 

давления газов атмосферного воздуха на радиальный транспорт воды в 

интактных корнях кукурузы посвящён следующий параграф. 

 

4.4    Влияние парциального давления газов атмосферного воздуха на 

радиальный транспорт воды в интактных корнях кукурузы 

 

Как было сказано выше, увеличение внешнего абсолютного давления 

воздуха приводит к возрастанию концентрации и соответственно 

парциального давления газов входящих в состав воздуха, среди которых 

значительную важность для растений имеет углекислый газ, кислород и азот. 

Изменение парциального давления газов может повлиять на газообмен в 

растениях, и, как следствие, на водопоглощение корней. Как известно, 

перечисленные виды газов имеют различные коэффициенты диффузии. 

Наибольшим коэффициентом диффузии обладает углекислый газ, в то время 

как азот и кислород имеют сравнимые коэффициенты диффузии. В то же 

время углекислый газ является важным метаболитом для растений, 

необходимым для синтеза органических веществ. Исходя из этого, с целью 
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определения влияния парциального давления газов на водообмен в корнях 

интактных растений, в первую очередь были проведены эксперименты с 

воздействием на растения повышенного уровня углекислого газа. Как видно 

из рисунка 26, повышение концентрации углекислого газа до 10% с 

сохранением абсолютного давления на нормальном уровне (нормобария) 

приводит к уменьшению скорости диффузионного затухания по сравнению с 

контролем (рисунок 26). Стоит отметить, что диффузионные затухания для 

опытного образца были зафиксированы через 30 минут после повышения 

СО2 в камере. При этом средний эффективный коэффициент диффузии в 

корнях при действии повышенной концентрации СО2 уменьшается 

приблизительно в 1,5 раза.  
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Рисунок 26 - Диффузионные затухания намагниченности воды клеток 

интактных корней кукурузы в контроле и через 30 минут после повышении 

концентрации СО2 до 10% в условиях нормобарии во внешней воздушной 

среде 
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Так как увеличение концентрации углекислого газа в камере 

достигалось за счёт уменьшения концентрации других газов, в основном 

азота и кислорода, то очевидной причиной уменьшения интенсивности 

водообмена может быть развитие гипоксии (кислородного голодания) в 

результате чего протекание физиологически важных процессов на 

нормальном уровне становится невозможным. С целью проверки этой 

гипотезы, были проведены эксперименты по воздействию на растения 

повышенной концентрацией азота, при замещении им кислорода и остальных 

газов. На рисунке 27 представлен средний эффективный коэффициент 

диффузии воды в клетках корней интакных растений кукурузы в контроле и 

через 30 минут после повышения концентрации N2 до 100%. Как видно из 

рисунка, повышение концентрации азота во внешней среде до 100% 

приводит лишь к незначительному уменьшению Dэфф. 

 

Рисунок 27 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле и через 30 минут после 

повышения концентрации N2 до 100% 
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В дополнение к этому, уровень дыхания клеток корней, подвергнутых 

воздействию повышенной концентрацией СО2 не отличался от такового для 

контрольных растений (рисунок 28).  
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Рисунок 28 - Динамика изменения уровня дыхания клеток корней кукурузы в 

контроле и после воздействия повышенной концентрацией СО2 в 10% в 

течение 1 часа 

 

Таким образом влияние гипоксии в эффекте снижения интенсивности 

транспорта воды в интактных корнях при повышении концентрации СО2 до 

10% (по крайней мере в течение первых 30 минут) не является 

преобладающим. Дополнительным подтверждением этого, являются опыты с 

воздействием повышенной концентрации СО2 на сегменты корней. Как 

видно из рисунка 29, при действии СО2 на сегменты корней из всасывающей 

зоны в условиях нормобарии, величина Dэфф. не изменяется. Снижение 

среднего эффективного коэффициента диффузии наблюдается только при 

воздействии на сегменты 100% концентрацией СО2 и при давлении в 5 атм. 

(рисунок 29). 
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Рисунок 29 - Влияние повышенной концентрации СО2 в условиях 

нормобарии и гипербарии на средний эффективный коэффициент диффузии 

воды клеток сегментов корней кукурузы 

 

Тогда объяснением наблюдаемого эффекта уменьшения диффузионной 

водной проводимости в корне может быть реакция устьиц на изменение 

концентрации внешнего СО2, которая обсуждается в литературе [101, 102]. 

Известно, что повышение уровня СО2 может приводить к закрытию устьиц, в 

результате чего транспирационный ток воды в растении уменьшается, что в 

свою очередь может привести к снижению интенсивности межклеточного 

транспорта воды в корне. Стоит отметить, что механизмы развития ответной 

реакции устьиц и последующая цепь событий, связанных с изменениями, 

происходящими в системе транспорта воды в ответ на повышение уровня 

СО2 в воздухе на сегодняшний день мало исследованы. 
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Таким образом, изменение парциального давления газов, в частности 

СО2, при изменении внешнего абсолютного давления в окружающей среде 

растения, имеет значительное влияние на водообмен в корнях растений и 

требует более детального исследования, особенно на клеточном и 

молекулярном уровне. 

 

4.5    Динамика изменения межклеточной водной проводимости 

клеток интактных корней кукурузы при повышении концентрации 

внешнего СО2. Роль аквапоринов  

 

Как было показано в предыдущем параграфе, снижение интенсивности 

водопереноса в корнях, в виду достаточно длительного диффузионного 

эксперимента, было зафиксировано только через 30 минут после повышения 

концентрации СО2. Принимая во внимание гипотезу об уменьшении 

апертуры устьиц как причины уменьшения водной проводимости в корнях, 

было бы интересным исследовать динамику изменения водопоглощения в 

корневой системе в ответ на повышение СО2, что могло бы дать новую 

информацию о скорости развития ответной реакции растений на данное 

воздействие. В виду того, что средний эффективный коэффициент диффузии 

определяется по углу наклона начального участка диффузионного затухания, 

для определения временной зависимости изменения Dэфф. при действии 

повышенной концентрации СО2 был использован методический подход, 

заключающийся в поочерёдно регистрации амплитуды сигнала спин-эхо при 

нулевом значении градиента и при значении градиента магнитного поля в 

20% от максимального. Динамика изменения, полученная таким способом, 

представлена на рисунке 30. В течение первых пяти минут производилось 

измерение Dэфф. для образца при нормальных условиях (контроль). При 
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последующем повышении концентрации СО2 в камере происходило 

уменьшение Dэфф. с достижением минимального значения и выходом на 

плато приблизительно за 15 минут (рисунок 30). Учитывая тот факт, что 

подача углекислого газа производится в листовой зоне, приведённые 

результаты свидетельствуют о достаточно быстрой реакции процесса 

водопоглощения корневой системы на повышение СО2. При этом через 

сутки после воздействия наблюдается повышение интенсивности 

диффузионного транспорта воды в корнях (рисунок. 31).  
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Рисунок 30 - Временная зависимость среднего эффективного 

коэффициента диффузии воды в клетках интактных корней кукурузы 

при повышении концентрации СО2 во внешнем воздухе 
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Рисунок 31 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле, через 30 минут после 

повышения концентрации СО2 до 10% и через сутки после воздействия СО2 

 

Суммарная диффузионная проницаемость клеток для воды в 

радиальном направлении всасывающей зоны интактных корней кукурузы 

при действии СО2 значительно уменьшается, что свидетельствует об 

уменьшении интенсивности межклеточного водного обмена в корнях в ответ 

на повышение СО2 (рисунок 32). 
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Рисунок 32 - Суммарная диффузионная проницаемость клеток для воды в 

радиальном направлении всасывающей зоны интактных корней кукурузы в 

контроле и при повышении концентрации СО2 до 10% в условиях 

нормобарии 

 

Известно, что водные каналы аквапорины вносят основной вклад в 

модуляцию гидравлической проводимости корней [82]. С целью определения 

роли аквапоринов в снижении водного переноса в корнях кукурузы при 

действии повышенного уровня СО2, были проведены эксперименты с 

воздействием СО2 на растения, корни которых были предварительно 

проинкубированы в растворе хлорида ртути в концентрации 200 мкМ. 

Хлорид ртути широко используется как ингибитор активности аквапоринов 

[103]. Как видно из рисунка 33, обработка корней ингибитором аквапоринов 

хлоридом ртути приводит к заметному снижению среднего эффективного 

коэффициента диффузии воды. В этом случае увеличение концентрации СО2 

во внешней среде не вызывало изменений в диффузионном транспорте воды 

в корнях растений (рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Средний эффективный коэффициент диффузии воды в клетках 

корней интакных растений кукурузы в контроле, после обработки корней 

раствором хлорида ртути (HgCl2 200 мкМ), и при последующем повышении 

концентрации СО2 в листовой зоне 

 

Эти данные свидетельствует о том, что аквапорины вовлечены в 

процесс ингибирования межклеточного водного переноса в корнях растений 

кукурузы при действии повышенной концентрации углекислого газа.  
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Заключение 

 

Представленные в данной работе экспериментальные результаты 

позволяют заключить, что фактор внешнего давления способен оказывать 

влияние на взаимосвязанные физиологические процессы роста и 

межклеточного транспорта воды в корнях растений. Использованная в работе 

методика оценки скорости роста корней растений непосредственно при 

изменении внешнего давления, позволяет оценить степень чувствительности 

и устойчивости растений к изменению внешнего абсолютного давления и 

парциального давления газов атмосферного воздуха. На этом пути было 

показано, что растения способны без особых негативных последствий 

переносить кратковременно действие гипоксии и повышенного давления 

воздуха до 20 атмосфер. Представленные в работе данные по ускорению 

роста сегментов кукурузы, содержащих зону растяжения, согласуются с 

литературными данными математического моделирования и укрепляют роль 

фактора давления в росте клеток растяжением. Данные по реакции, 

межклеточного водного переноса в корнях растений в ответ на изменение 

внешнего давления, показывают, что помимо физического фактора в случае с 

растениями необходимо учитывать и сопутствующие изменения 

парциального давления газов атмосферного воздуха. В этой связи выявлено 

важное значение углекислого газа в снижении интенсивности транспорта 

воды в корнях растений при повышении его концентрации. Впервые 

представлена динамика изменений среднего эффективного коэффициента 

диффузии воды в клетках корней кукурузы при повышении концентрации 

СО2 в воздухе. По совокупности приведённых данных, можно 

предположить, что снижение межклеточного водообмена в корнях 

обусловлено реакцией устьиц на повышение СО2. 
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Результаты, полученные в данной работе, помогут дать ответы на 

актуальные вопросы в области исследований адаптации растений к 

изменениям климата и рационализации использования водных ресурсов 

растениями. Использованные в работе методические разработки и подходы 

являются новыми, оригинальными и не имеют аналогов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработан метод измерения скорости роста корней и отдельных 

клеток непосредственно при изменении внешнего давления и 

парциального давления газов атмосферного воздуха.  

2. Впервые показано, что повышение внешнего давления приводит к 

обратимому ускорению роста клеток растяжением в отсечённых 

сегментах корней кукурузы. 

3. Методом ЯМР показано, что изменение внешнего газового давления 

влияет на динамику межклеточного водного переноса в корнях 

интактных растений. 

4. Показано обратимое ингибирование скорости роста корней интактных 

растений кукурузы при действии повышенного давления и гипоксии. 

5. Впервые приведена динамика уменьшения межклеточного переноса 

воды в интактных корнях кукурузы при повышении концентрации 

углекислого газа во внешней среде. 
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