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ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
НА ВОДНЫЙ ОБМЕН ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ОПТИМАЛЬНОГО И ИЗБЫТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ ЦИНКА
Н. М. Казнина, Ю. В. Батова, Г. Ф. Лайдинен, А. Ф. Титов
Институт биологии КарНЦ РАН, ФИЦ «Карельский научный центр РАН»,
Петрозаводск, Россия

В условиях контролируемой среды исследовали влияние кратковременного снижения температуры воздуха (до 4 °С в течение 1 сут) на показатели роста и водного
обмена у растений озимой пшеницы (Triticum aestivum L.) при оптимальном (2 мкМ)
и избыточном (1000 мкМ) содержании цинка в корнеобитаемой среде. Показано,
что суточное воздействие температуры 4 °С на растения, произрастающие в условиях оптимального содержания цинка, приводит к уменьшению размеров устьичной щели, снижению устьичной проводимости и замедлению транспирации.
Предполагается, что указанные изменения носят защитно-приспособительный
характер и направлены на поддержание высокого уровня оводненности тканей
листа и накопление надземной биомассы. При избытке металла в корнеобитаемой
среде наблюдалось более сильное замедление устьичной проводимости и скорости транспирации, а оводненность тканей листа, несмотря на это, несколько снижалась. Кроме того, в данном варианте опыта у растений отмечено частичное закрывание устьиц и сокращение их количества. Указанные изменения в устьичном
аппарате, а также торможение процесса накопления биомассы корней, свидетельствующее о задержке их роста, по‑видимому, явились основными причинами нарушения водного обмена у растений пшеницы, испытывающих воздействие низкой
температуры в условиях избыточного содержания цинка в корнеобитаемой среде.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Triticum aestivum L.; цинк; низкая положительная температура; сырая и сухая биомасса; оводненность; устьичная проводимость; транспирация.

N. M. Kaznina, Yu. V. Batova, G. F. Laidinen, A. F. Titov. THE EFFECT
OF SHORT-TERM CHILLING ON THE WATER METABOLISM IN WHEAT AS
RELATED TO OPTIMAL AND EXCESSIVE ZINC CONTENT
The effect of short-term chilling (to 4 °С for 1 day) on the growth and water metabolism
in winter wheat (Triticum aestivum L.) when combined with optimal (2 µM) and excessive
(1000 µM) zinc content in the root area was studied in a controlled environment. In the
plants growing in a medium with optimal zinc content a 1 day exposure to the 4 °С temperature caused a reduction of the stomatal pore size, a decline in stomatal conductance
and transpiration rate. These modifications supposedly act as defensive adaptations
meant to maintain a high water content in the leaves and support the increment of the
above-ground biomass. Where the metal concentration in the root area was excessive,
there was a heavier decline in stomatal conductance and transpiration rate, and yet the
water content in the leaves somewhat decreased. Furthermore, plants in this treatment
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demonstrated a partial closure of stomata and a considerable decrease in their number.
The above changes in the stomatal system together with a slower increment of the root
biomass pointing to inhibition of their growth must have been the main reasons for a disruption of the water metabolism in the wheat plants exposed to a low temperature coupled with excessive zinc content in the root area.
K e y w o r d s: Triticum aestivum L.; zinc; low temperature; fresh and dry biomass; water
content; stomatal conductance; transpiration.

Введение
Водный обмен играет чрезвычайно важную
роль в жизнедеятельности растений. Даже небольшие его нарушения отрицательно сказываются на всех физиологических процессах,
приводя к замедлению роста и снижению продуктивности. У культурных видов, в том числе у
злаков, именно от способности поддерживать
стабильность водного обмена при постоянных
флуктуациях факторов внешней среды во многом зависит процесс формирования урожая.
Известно, что на территории России примерно треть посевных площадей, занятых
зерновыми культурами, находятся в районах,
для которых характерны кратковременные понижения температуры в течение значительной части вегетационного периода. Поскольку
низкая температура является одним из факторов, оказывающих наиболее сильное влияние
на водный обмен растений [Жолкевич и др.,
1989; Зялалов, 2004], вероятность снижения
урожая зерновых вследствие его нарушений
довольно велика. Однако пока этой проблеме
уделяется недостаточно внимания. Добавим,
что изучение влияния низких температур на показатели водного режима обычно проводится
в оптимальных или близких к ним эдафических условиях, в том числе при сбалансированном микроэлементном составе. Между тем в
природных условиях содержание отдельных
микроэлементов, в частности относящихся к
группе тяжелых металлов, может быть гораздо
выше необходимого для растений уровня, например, вследствие техногенного загрязнения
окружающей среды. Доказано, что увеличение
содержания в почвах агроценозов таких микроэлементов, как железо, медь, никель и цинк,
оказывает отрицательное воздействие на состояние растений [Hossian et al., 2012], и в этом
случае даже кратковременное понижение температуры может оказаться для них сильным дополнительным стресс-фактором, существенно
снижающим продуктивность.
Исходя из вышеизложенного, целью данной
работы явилось изучение влияния кратковременного снижения температуры воздуха (до
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4 °С в течение 1 сут) на некоторые показатели
водного обмена у растений пшеницы при оптимальном и высоком содержании цинка в корнеобитаемой среде.
Материалы и методы
Объектом исследования служили растения озимой пшеницы (Triticum aestivum L.)
с. Московская 39, которые выращивали в камере искусственного климата в рулонах фильтровальной бумаги при температуре 22 °С, относительной влажности воздуха 60–70 %, ФАР
100 мкмоль/(м2·с), 14‑часовом фотопериоде,
на питательном растворе Хогланда – Арнона
с добавлением микроэлементов, в том числе
цинка в оптимальной (2 мкМ) (контроль) или в
избыточной (1000 мкМ) концентрации. Спустя 7 сут часть растений переносили на 1 сут в
камеру с температурой 4 °С, остальные оставляли в прежних условиях. О влиянии данной
температуры на некоторые показатели роста и
водный обмен растений в условиях оптимального и высокого содержания цинка в корнеобитаемой среде судили по накоплению сырой и
сухой биомассы корня и побега, оводненности
тканей, состоянию устьичного аппарата и интенсивности транспирации.
Сухую биомассу измеряли после высушивания при 105 °С до постоянного сухого веса.
Оводненность тканей вычисляли как отношение
сухой и сырой биомассы, выраженное в процентах. Количество устьиц и размеры устьичной щели определяли на нижнем эпидермисе
листа методом отпечатков с использованием
светового микроскопа Микмед 2 (ЛОМО, Россия) и окуляр-микрометра [Жолкевич, Пильщикова, 1989]. Устьичную проводимость и интенсивность транспирации анализировали на
установке для исследования СО2‑газообмена и
водяных паров HСM-1000 (Walz, Германия).
Биологическая повторность в пределах каждого варианта опыта составляла для разных показателей от 3 до 10 растений, аналитическая
повторность 3–4‑кратная. Весь опыт повторяли
дважды. Достоверность различий оценивали с
помощью критерия Стьюдента при р < 0,05.

Влияние температуры 4 °С на некоторые показатели водного обмена растений пшеницы с. Московская 39
при оптимальной (2 мкМ) и высокой (1000 мкМ) концентрации цинка в корнеобитаемой среде
Effect of a low (4 °С) temperature on some parameters of the water metabolism in the wheat plants cv. Moskovskaya
39 when combined with optimal (2 μM) and high (1000 μM) zinc concentrations in the root area
Показатель
Index

22 °С,
2 μM Zn2+

4 °С,
2 μM Zn2+

4 °С,
1000 μM Zn2+

Сырая биомасса побега, мг
Fresh shoot biomass, mg

145,11 ± 4,60

134,21 ± 5,70*

108,62 ± 6,81*

Сухая биомасса побега, мг
Dry shoot biomass, mg

14,52 ± 0,51

12,52 ± 0,71

12,31 ± 0,70

Оводненность тканей листа, %
Leaf water content, %

90,00 ± 0,11

90,00 ± 0,20

88,71 ± 0,12*

Сырая биомасса корня, мг
Fresh root biomass, mg

45,10 ± 2,91

47,31 ± 2,20

34,12 ± 0,80*

Сухая биомасса корня, мг
Dry root biomass, mg

4,60 ± 0,21

4,91 ± 0,31

3,62 ± 0,10*

89,71 ± 0,61

89,10 ± 0,30

88,61 ± 0,41

Кол-во устьиц, шт./мм
Stomata number, p/mm2

114,72 ± 1,61

110,41 ± 4,90

86,32 ± 1,32*

Площадь устьичной щели, мкм3
Stomatal pore area, μm3

576,51 ± 26,60

540,91 ± 26,60*

488,10 ± 16,91*

Устьичная проводимость, ммоль/(м2 ·с)
Stomatal conductance, mmol (m2 ·s) – 1

156,61 ± 1,90

63,02 ± 7,51*

48,52 ± 2,90*

1,85 ± 0,03

0,46 ± 0,06*

0,28 ± 0,02*

Оводненность тканей корня, %
Root water content, %
2

Скорость транспирации, ммоль/(м2 ·с)
Transpiration rate, mmol (m2 ·s) – 1

Примечание. *Различия по отношению к контролю достоверны при p < 0,05.
Note. *Differences from the control are significant at р < 0.05.

Исследования выполнены на научном оборудовании Центра коллективного пользования
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии
наук».
Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что
суточное воздействие температуры 4 °С на
растения пшеницы в условиях оптимального
содержания цинка в корнеобитаемой среде
приводит к некоторому уменьшению сырой и
сухой биомассы побега, при этом оводненность тканей листа не изменяется (табл.). Биомасса корня и содержание воды в тканях корня
также сохранялись на уровне контрольных растений (табл.). В отличие от этого в условиях избытка цинка наблюдалось более сильное снижение биомассы побега, которое сопровождалось уменьшением содержания воды в листьях.
Замедлялось и накопление сырой и сухой биомассы корней, свидетельствуя о задержке их
роста в данных условиях. При этом оводненность тканей корня не изменялась.
Доказано, что в условиях гипотермии поддержание высокого уровня оводненности тканей обеспечивается благодаря закрыванию
устьиц, что приводит к уменьшению устьичной

проводимости и замедлению транспирации,
и/или за счет увеличения гидравлической проводимости корней, в результате чего усиливается поступление воды в побеги [Фархутдинов,
2005; Aghaee et al., 2011; Lukatkin et al., 2012].
В наших исследованиях в обоих вариантах
опыта уменьшались размеры устьичной щели,
при этом снижались устьичная проводимость
и скорость транспирации (табл.). Однако при
высокой концентрации цинка в корнеобитаемой среде воздействие низкой температуры
на растения было выражено более явно. Кроме
того, в этом варианте опыта зафиксировано и
меньшее количество устьиц на единицу площади листа.
Как известно, в ответ на воздействие холода в растении происходит быстрое повышение
уровня эндогенной АБК в замыкающих клетках,
приводящее к закрыванию устьиц. Уменьшение же вследствие этого устьичной проводимости и замедление скорости транспирации
являются важными защитно-приспособительными реакциями, позволяющими растениям
избегать значительного обезвоживания в этих
условиях [Bloom et al., 2004; Mahajan, Tuteja,
2005]. Такая адаптивная реакция очевидно
наблюдалась и в наших опытах при действии на проростки пшеницы температуры 4 °С
в условиях оптимального содержания цинка.
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В присутствии же металла в высокой концентрации замедление скорости транспирации
сопровождалось некоторым снижением оводненности тканей листа и уменьшением его сырой биомассы. На наш взгляд, подобный эффект был во многом связан с отрицательным
воздействием цинка на устьичный аппарат, в
частности, на размеры устьичной щели и количество устьиц, о чем ранее указывалось и в
работах других авторов. Например, обнаружено, что при высоких концентрациях цинка закрывание устьиц может быть вызвано не только
увеличением уровня АБК, но и нарушением регуляции К+-каналов в результате утечки ионов
калия из клеток [Demidchik et al., 2014], уменьшение же числа устьиц является следствием
разрушения замыкающих клеток [Subba et al.,
2014].
Нельзя также не учитывать и отрицательное
влияние избытка цинка на корневую систему. В
частности, под его влиянием у растений уменьшаются размеры корня и биомасса корневой
системы, что было обнаружено и в нашем опыте, изменяется эластичность клеточных стенок
проводящих сосудов, снижается гидравлическая проводимость корней, уменьшается число и размеры сосудов ксилемы, что приводит
к нарушениям поглощения воды растением
и ее транспорта в надземные органы [Bonnet
et al., 2000; Vaillant et al., 2005; Sagardoy et al.,
2010].
Заключение
Проведенные исследования показали, что
при воздействии температуры 4 °С в течение
1 сут в условиях оптимального содержания
цинка (2 мкМ) в корнеобитаемой среде у растений пшеницы происходит быстрое закрывание устьиц, что приводит к снижению устьичной
проводимости и резкому замедлению скорости
транспирации, обеспечивая тем самым поддержание высокого уровня оводненности тканей листа и накопление надземной биомассы.
При избыточном содержании цинка (1000 мкМ)
в корнеобитаемой среде понижение температуры приводит к нарушению водного обмена
растений, что, в частности, проявляется в некотором снижении оводненности тканей листа и
уменьшении сырой биомассы побега, несмотря на уменьшение устьичной проводимости
и скорости транспирации. Очевидно, в этом
случае негативный эффект низкой температуры накладывался на отрицательное воздействие высокой концентрации цинка на устьичный
аппарат и рост корней, тем самым усиливая
его.
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Финансовое обеспечение исследований
осуществлялось из средств федерального
бюджета на выполнение государственного за‑
дания ИБ КарНЦ РАН (тема № 0221‑2017‑0051).
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