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ВопросыВопросы
1. Растения, устойчивые к недостатку

кислорода.
2. Анатомические особенности растений,

устойчивых к аноксии и гипоксии.
3. Ответная реакция растений на резкое

снижение содержания кислорода в среде.
4. Роль гликолиза в адаптации растений к

недостатку кислорода.
5. Белки, образующиеся в растениях в ходе

адаптации к недостатку кислорода, их
функциональная роль.





 ГипоксияГипоксия -- временныйвременный дефицитдефицит
кислородакислорода

 АноксияАноксия -- отсутствиеотсутствие кислородакислорода



 При затоплении (обильные поливы, сильные дожди)
или заболачивании почвы воздух вытесняется из нее
водой – диффузия воздуха в воде происходит примерно
в 104 раз медленнее, чем в газовой среде –
особенность местообитания затопляемых растений -
выраженная гипоксия или даже аноксия.

 Наиболее часто оказываются в условиях дефицита
кислорода

 озимые хлеба (пшеница, рожь, ячмень)
 соя, рис, ежовник, хлопчатник (при орошении)
 некоторые древесные растения (ива, ель, сосна, береза,

фруктовые деревья)
 Растения м. пережить длительное затопление (2-3 нед.),

если вода движется
 Обычные растения не м. жить на затопляемых и

болотных почвах- только гидрофиты



Пути приспособления растений к гипо- и аноксии

Гипо- и аноксия

Сохранение близкого к нормальному
содержания кислорода в корневой ткани

Приспособление к функционированию
при недостатке или отсутствии кислорода

Анатомо-
морфологические
приспособления

Использование внутренних
источников кислорода

Участие листьев
и чечевичек в

транспорте
кислорода из
атмосферы

Снижение
интенсивности
обмена веществ

Компенсаторные изменения в
обмене веществ

(метаболические перестройки)

Трансформация
дыхательных путей

Торможение распада липидовАноксическое
эндогенное
окисление Торможение распада белка и

синтез аноксических белков

Сдвиги в гормональном
обмене

Метаболизм продуктов
анаэробного обмена

Возрастание доли
ПФП при гипоксии

Увеличение доли
гликолиза при

аноксии

Использование альтернативных
путей окисления восстановленных

коферментов

Стабилизация
мембран

Удаление
токсических
продуктов



АнатомоАнатомо--морфологическиеморфологические
приспособленияприспособления

 В условиях ограниченной аэрации

 1. морфологические изменения корней –

 укорачиваются, утолщаются, не образуют
достаточного количества корневых волосков;

 развитие поверхностной корневой системы

 развивитие дополнительных корней, когда основные
погибают при погружении в воду

 дыхательные корни (пневматофоры) у некоторых
тропических, болотных и прибрежных растений



Корневая система десятидневных проростков пшеницы
1 - главный корень,

2-8 - последовательно образующиеся корни в процессе прорастания;
9,10 — дополнительные корни,

появляющиеся после 4 дней корневого анаэробиоза.



 2. образование непрерывной системы воздухоносных
полостей (аэренхимы), по которой воздух идет от
надземных частей растений к корням.

 Возникновение аэренхимы при ограничении доступа
кислорода к корням происходит и у мезофитов:
кукурузы, ячменя, пшеницы.

 Этот процесс контролируется фитогормоном Э и ионами
Са2+.
Э индуцирует изменения концентрации ионизированного
кальция в цитоплазме клеток-мишеней - запуск механизма
программируемой гибели клеток коры корня и образование
системы воздушных межклеточных полостей- аэренхимы
(разрушения клеток центрального цилиндра и ризодермиса
не происходит).

 Увеличение объемов воздухоносных полостей наблюдается
в дополнительно образующихся адвентивных корнях.

 У видов, устойчивых к недостатку кислорода, полости
межклетников гораздо больше, чем у неустойчивых



Влияние гипоксии на структуру корня кукурузы:
а – нормальная аэрация раствора; б – неаэрируемый питательный раствор

Кс – сосуды ксилемы; Эн – эндодерма; Кр – клетки коры;
Вп – воздушные полости (аэренхима); Эп – эпидерма



Интенсивность дыхания и дыхательный коэффициент
(значения вверху - ДК) корней проростков пшеницы и риса

после выдерживания в атмосфере азота, проценты к
контролю при аэрации.

Светлые столбики - О2, заштрихованные – СО2.

МетаболическиеМетаболические приспособленияприспособления
кк гипогипо-- ии аноксиианоксии



Время, ч

О2+свет

О2+свет

720,5 4

Содержание АТФ в листьях проростков пшеницы и риса сразу после
выдерживания в темноте при аэрации или аноксии и через 0,5 и 4 ч после

возвращения растений в условия нормальной аэрации и освещения.
1 — аэрация. 2— аноксия



МетаболическиеМетаболические приспособленияприспособления
кк гипогипо-- ии аноксиианоксии

 В отсутствие О2 перестает функционировать цикл Кребса и ОФ.
 Единственный способ получения АТФ в условиях аноксии -

гликолиз
 процесс окисления НАДН, который происходит в ходе брожения:

при молочнокислом брожении в тканях накапливается
молочная кислота (лактат) - повышение кислотности цитоплазмы
(ацидоз)

 У неповрежденных клеток кислотность вакуолярного содержимого
(рН 5,8) гораздо выше, чем цитоплазмы (рН 7,4).
При анаэробиозе Н+ выходят из вакуоли в цитоплазму
и повышают ее кислотность - ацидоз - начальный этап
необратимых нарушений клеточного метаболизма и гибели клетки

 При снижении рН процесс брожения переключается на
образование этилового спирта
(в кислой среде подавляется активность лактатдегидрогеназы,
но возрастает активность лактатдекарбоксилазы).



Изменения под влиянием анаэробиоза соотношения
гликолиза (1,1’) и пентозофосфатного пути (2, 2’) растений,

неустойчивых (1,2) и устойчивых (1', 2’) к недостатку кислорода

0,5    1           2          3           4 5          6           7 Сутки



Различные пути окисления восстановленных коферментов в
условиях гипо- и аноксии урастений

ФГА-фосфоглицериновый альдегид, ФГК-фосфоглицериновая кислота,
ФЕП – фосфоенолпируват, ФПН2 – флавопротеин восстановленный, ФП-

флавопротеин окисленный



Активность и
электрофоретический

спектр АДГ корней
пшеницы и риса в

условиях аэрации и после
различных сроков

анаэробиоза.
Э - субстрат этанол,

АА - субстрат
ацетальдегид,

ОЭП - относительная
электрофоретическая

подвижность.



Накопление этанола в корнях (1,1") и в околокорневых
растворах (2, 2’) растений, неустойчивых (1, 2) и
устойчивых (1', 2") к недостатку кислорода, при

анаэробном воздействии

Длительность анаэробиоза



 Способность получать АТФ путем гликолиза и брожения
зависит от способности клеток выделять образующийся
лактат во внешнюю среду, что позволяет снижать
подкисление цитоплазмы.

 У устойчивых к анаэробиозу растений окисление НАДН,
возможно, происходит также за счет обращения
дикарбоновой части цикла Кребса в
малатдегидрогеназной реакции.

 Корни, находящиеся в условиях аноксии или гипоксии,
утрачивают способность к эффективному поглощению
элементов минерального питания, воды и снабжению ими
надземных органов растения - может наблюдаться
временное снижение водного потенциала и завядание,
которое быстро прекращается, так как вскоре происходит
закрывание устьиц, что предотвращает потерю воды за
счет транспирации - при затоплении так же, как и при
дефиците воды, активируется синтез фитогормона АБК и
транспорт ее в молодые листья, как из корневой системы,
так и из старых подвядших листьев.



 Гипоксия индуцирует синтез в корнях
предшественника Э –
1-аминоциклопропан-1-карбоновой кислоты (АЦК) –
по ксилеме передвигается в надземную часть –
с участием кислорода превращается в Э.

 Повышение концентрации Э – причина опускания
листовых пластинок вниз (эпинастии).
Эпинастия наблюдается при попадании
корневой системы растения в анаэробные условия



Пути биосинтеза этилена и полиаминов.
АЦК - аминоциклопропанкарбоновая кислота

АЦК

02

Этилен



Влияние гипоксии (А)
и аноксии (Б)
на содержание

гормонов и
метаболизм растений.
Маленькие стрелки вверх

- накопление,
маленькие стрелки вниз -
уменьшение содержания



Влияние анаэробиоза на содержание липидов и фосфолипидов
в корнях пшеницы и риса, проценты к контролю при аэрации



Содержание МДА в корнях и митохондриях
проростков пшеницы и риса в условиях аэрации (1)

или анаэробиоза (2)





Активность фотосистемы I (ФС I) и фотосистемы П (ФС П)
в хлоропластах пшеницы и риса при освещении и аэрации после

выдерживания растений в темноте в условиях аэрации или анаэробиоза



БелкиБелки анаэробногоанаэробного стрессастресса

 Условия аноксии (через 1,5ч) –
синтез 15-20 новых белков –
белки анаэробного стресса

(белки аноксии):
 главным образом ферменты

гликолиза и брожения



 При классификации ферментов, синтез которых
индуцировался при недостатке кислорода, выделяют
несколько основных функциональных групп:

 1) ферменты, катализирующие превращение сахарозы
(сахарозосинтаза) или крахмала (амилазы);

 2) набор гликолитических энзимов
(глюкозофосфатизомераза, фруктозо-1,6-
бисфосфатальдолаза, глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназа и др.);

 3) ферменты спиртового брожения (ПДК и АДГ);
 4) ферменты азотного метаболизма

(нитрат- и нитритредуктазы, аланин- и
аспартатаминотрансферазы и др.);

 5) ферменты, играющие защитную роль в
постаноксический период (СОД, пероксидаза и др.).



БелкиБелки анаэробногоанаэробного стрессастресса
 Рецепторы кислородного сигнала в

клетке:
 Fe/S-кластеры ЭТЦ митохондрий или

редокс-система в плазмалемме
 все больше данных о запуске

анаэробной транскрипции в высших
растениях непосредственно через
такой сенсор кислорода, как
гемоглобин



аноксия изменения

оксигемоглобин ↔гемоглобин ↔ синтез анаэробных белков

нормоксия факторов
транскрипции



БелкиБелки анаэробногоанаэробного стрессастресса
 Рецепторы кислородного сигнала в клетке:
 элементом сигнальной трансдукции –

изменение в цитоплазме концентрации ионов Са2+–
поступление ионов Са2+ по Са2+-каналам из
клеточной стенки, вакуолей, митохондрий, ЭПР
в цитоплазму.

 через несколько минут после воздействия аноксией
в цитоплазме клеток кукурузы в культуре
регистрируется увеличение содержания ионов Са2+

и количества мРНК и одного из основных
ферментов брожения – алкогольдегидрогеназы



Индукция синтеза аноксических белков.
GBF - G-box binding factor - белковые факторы транскрипции, отвечающие на аноксию;

ARE - регуляторные элементы анаэробного ответа генов (5'-ГТГГ-3' – ½ G-box).

Рецепторы в клетке
(гемоглобин, Fe/S кластеры
ЭТЦ митохондрий, редокс-

система в плазмалемме)

+белки 14.3.3,
регулирующие
фосфорилирование
и связывание Са2+ →
модификация GBF

-О2Внешняя среда

Белковые факторы
транскрипции (GBF)

Цитоплазма

Взаимодействие GBF с
регуляторными элементами-
промоторами генов →ARE

Ядро

Изменение экспрессии
специфических генов

аноксии

Ядро

Синтез аноксических
белков

Цитоплазма,
рибосомы



АкклимацияАкклимация растенийрастений кк аноксиианоксии
 гипоксическая предобработка растений кукурузы

при 4% О2 в течение 16-18 ч при температуре 25 °С -
помещение в условия аноксии

 Акклимация → ускорение процесса гликолиза
(интенсификация выделения углекислоты,
повышение активности АДГ,
утилизация меченой глюкозы
и рост продукции этанола).
Повышение скорости гликолиза и спиртового брожения
способствует увеличению содержания аденилатов (АТФ)

 у предобработанных гипоксией растений кукурузы после
96 ч экспозиции в атмосфере азота сохранялась возможность
восстановления роста (жизнеспособность кончиков корней),

 у необработанных объектов она терялась через 24 ч.
 Гипоксическая предобработка → выброс лактата в

окружающую околокорневую среду, что способствует
стабилизации внутриклеточного рН.

 торможение роста и метаболизма растений - обработка АБК.



0,5 1       2       3         4       5       6        7 Сутки

Влияние анаэробиоза и предобработки 5*10-4 моль/л СаСl2

на выход электролитов из корней пшеницы и риса


