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Резюме 
В условиях гипоксии растения приспосабливаются к недостатку кислорода в субстрате, в том числе 
с помощью лизигенной аэренхимы в корнях. Хотя формирование лизигенной аэренхимы известный 
процесс, ее образование на разных этапах развития растений изучено недостаточно. В данной 
работе изучено формирование аэренхимы в корнях ячменя в условиях водной культуры в течение 
30 дней вегетативной фазы роста. Показано, что аэренхима в первичных корнях начинает 
образовываться на 7 день, и к 30 дню ее объем в коре значительно увеличивается, особенно в 
базальной части корня. Содержание H2O2 возрастает от базальной зоны корня к апикальной, 
увеличиваясь в 3-4 раза к 30 дню роста во всех участках корня. Показана высокая активность 
гваяколовой пероксидазы (ГП) на 27 – 30 дни, что совпадает с активным формированием 
аэренхимных лакун. Супероксиддисмутаза проявляет наибольшую активность раньше, чем ГП, и, 
вероятно, принимает участие в начальных этапах формирования лакун. Четкой зависимостью между 
антиоксидантными ферментами и H2O2 не обнаружено, вероятно, ввиду участия других процессов 
синтеза и утилизации H2O2. 
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Resume 
Plants growing in hypoxic conditions need to adapt to oxygen deficiency in substrate, including with the 
formation of lysigenous aerenchyma formation. Although lysigenous aerenchyma formation is well 
understood, its creation on different plant age is not well studied. In current article is described aerenchyma 
formation in roots of barley growing in hydroponic conditions up to 30 day after germination (DAG). It is 
shown that aerenchyma in primary roots developed on 7 DAG, and its volume in root cortex significantly 
enlarged, especially in basal root part, up to 30 DAG. H2O2 content increased from basal to apical part of 
roots and rose in 3-4 times on 30 DAG in all root parts. Guaiacol peroxidase (GP) demonstrated high 
activity on 27-30 DAG, and it coincided with aerenchymal lacunae origin. Superoxide dismutase activated 
earlier than GP and its activity may be involved in initial stage of aerenchyma formation. A clear 
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correlation between H2O2 and antioxidative enzymes was not found, probably due to activation of the other 
processes of synthesis and degradation of H2O2. 
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Введение 
Растения в течение своего роста и развития 

подвергаются воздействию различных факторов 
среды, в том числе и негативных. Одним из таких 
факторов является гипоксия, возникающая в условиях 
переувлажнения почв [Bailey-Serres et al., 2012]. В 
условиях гипоксии у многих видов развиваются 
специфичные механизмы, снижающее воздействие 
недостатка кислорода. Одним из таких механизмов 
является формирование аэренхимы, которая 
обеспечивает страдающие от гипоксии ткани 
кислородом. Аэренхима образуется в корнях у многих 
видов. У ячменя, как и у других злаков, образуется 
лизигенная аэренхима [Takahashi et al., 2014]. 
Лизигенная аэренхима образуется под контролем 
этилена в несколько этапов: 1) распознавание этилена, 
2) инициация программируемой клеточной смерти, 3)
лизис клеток [Evans, 2004]. Образование
аэренхимальных лакун связано как с синтезом
активных форм кислорода, так и с антиоксидантными
системами [Takahashi et al., 2014]. Формирование
аэренхимы сопровождается повышением содержания
таких окислительных агентов, как H2O2, O2

-[Xu et al.,
2013; Wany, Gupta, 2018] и NO [Wany, Gupta, 2018].
Среди антиоксидантов повышается активность
супероксиддисмутазы, пероксидаз и каталазы [Wany,
Gupta, 2018]. Хотя формирование лизигенной
аэренхимы в корнях – известный процесс, однако, ее
развитие на разных этапах роста растений изучено
недостаточно.

Материалы и методы 
Для изучения формирования аэренхимы в 

корнях H.vulgare была выбрана модель первичных 
корней с хорошо выраженной пространственной 
локализацией участков разного возраста [van der 
Weele et al., 2003]. Был поставлен гидропонный 
эксперимент, в котором растения ячменя выращивали 
в течение 30 дней. Растения первые 7 дней 
выращивали в водопроводной воде, далее в смеси 
Хогланда без аэрирования. На 27 и 30 дни, когда 
происходила остановка роста корня в длину, семенные 
корни отделяли, далее разделяли их на 
разновозрастные зоны (базальная, срединная и 
апикальная – в порядке удаления от основания корня). 
В этих зонах определяли активность гваяколовой 

пероксидазы (ГП) [Maehly, 1954], 
супероксиддисмутазы (СОД) [Beauchamp, Fridovich, 
1971] и содержание H2O2 [Bellincampi et al., 2000]. На 
поперечных срезах измеряли парциальный объем 
лакун (%). Статистической анализ включал сравнения 
между собой зоны одного возраста. При 
статистическом анализе активности СОД 
использовали множественные сравнения после 
дисперсионного анализа Краскела-Уоллиса (при 
p<0,05). Активность ГП, содержание H2O2 и 
парциальный объем лакун анализировали с помощью 
критерия Тьюки (при p<0,05) 

Результаты и обсуждение 
В семенных корнях ячменя, растущего в 

гидропонных условиях без аэрирования, уже на 8 день 
эксперимента наблюдается образование аэренхимы. 
Парциальный объем лакун к этому моменту достигает 
8,5% от объема коры и остается стабильным до 25 дня 
[Malygin, Kiseleva, in press]. К 27 дню, когда рост 
семенных корней прекращается, наибольший 
парциальный объем лакун в корнях наблюдается в 
базальной зоне, а наименьший в апикальной (рис. 1А). 
На данном этапе развития ячменя можно наблюдать 
«всплеск» формирования аэренхимы, т.к. на 30 день 
происходит увеличение парциального объема лакун 
во всех зонах, при этом наибольший объем лакун 
сохраняется в базальной зоне, состоящей клеток 
самого большого возраста (рис. 1А). Похожие 
тенденции отмечены в условиях гипоксии у 
придаточных корней пшеницы [Malik et al., 2003]. 
Более активное развитие лакун в базальной зоне 
может быть связано с большим возрастом клеток. У 
ячменя в корнях клеточная смерть, вызывающая рост 
полостей в тканях наблюдалась и при нормальных 
условиях [Schneider et al., 2017], при этом было 
показано, что объемы нарушений увеличивались от 
апекса к основанию в соответствии с возрастным 
градиентом клеток, что связывают с процессами 
физиологического старения. Вероятно, в нашем 
опыте, развитие аэренхимальных лакун в период с 27 
по 30 дни необходимо не только для проведения 
кислорода в ткани, но и для снижения затрат на 
содержание корней, что также может являться 
следствием образования аэренхимы [Basu et al., 2021]. 
Образование аэренхимальных лакун связано как с 
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синтезом активных форм кислорода, так и с 
антиоксидантными системами [Takahashi et al., 2014]. 
Так, участие ГП, H2O2 и СОД в формировании 
аэренхимы в корнях отмечено в работах других 
авторов [Wany, Gupta, 2018; Hofmann et al., 2020]. В 
нашем эксперименте на 27 день в базальной и 
срединной зонах семенного корня активность ГП была 
одинаково высокой и снижалась к 30 дню (на 18%). В 
апикальной зоне активность ГП была ниже, тогда как 
к 30 дню она возрастала и достигала уровня 
активности как у базальной зоны на 27 день (рис. 1Б). 
Содержание H2O2, напротив, снижалось от 
апикальной к базальной зоне, увеличиваясь в 
несколько раз к 30 дню во всех участках корня (рис. 
1В). Хотя высокая активность ГП в эксперименте 
свидетельствует об участии фермента в регуляции 
образовании лакун, четкой зависимости с 
содержанием H2O2 не обнаружено. СОД, являясь 
источником H2O2, напротив снижает свою активность 
в несколько раз с 27 на 30 день эксперимента (рис. 
1Г), что свидетельствует об ее участии в начальных 
этапах формирования лакун [Wany, Gupta, 2018]. 
Вероятно, отсутствие четкой зависимости между 
содержанием H2O2 и активностью ГП и СОД 
объясняется тем, что H2O2 образуется и утилизируется 
при различных процессах, которые не 
рассматриваются в данном эксперименте.  

Рис. 1. Парциальный объём лакун (А), активность ГП 
(Б), СОД (Г) и содержание H2O2 (В) в разных зонах 
семенного корня ячменя (среднее ± ошибка среднего). 
Fig. 1. The partial volume of lacunae (A), GP activity (Б), 
SOD activity (В) and H2O2 content (Г) in different 
seminal root zones (mean ± standard error).  

Заключение 
Аэренхима в корнях ячменя в гидропонных 

условиях без аэрирования развивается практически на 
всем протяжении роста растения. Появляясь на 8 день, 
она достигает наибольших объемов к 27 – 30 дню 
роста. У 27-дневных растений лакуны 
обнаруживаются во всех зонах, но дальнейший их 
рост отмечен только в базальной зоне. Вероятно, 
лизис клеток сопряжен с возрастом тканей, что может 
объяснять разницу в объеме лакун в разных зонах. 
Рост объема аэренхимы в разных зонах был связан с 
высокой активностью ГП, а прекращение роста лакун 
происходило на фоне снижения активности этого 
фермента. Активность СОД к 30 дню роста растений 
снижалась, она активна на начальных этапах 
формирования аэренхимы в корнях. Ввиду отсутствия 
в семенных корнях ячменя прямой связи между 
активностью ГП и СОД и содержанием H2O2, не 
исключено, что в регуляции аэренхимагенеза 
принимают участие другие антиоксиданты и 
источники активных форм кислорода. 
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