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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Актуальность проблемы выживания древес
ных растений в зимних условиях обусловлена прежде всего ее значимо
стью для экологии, лесного и сельского хозяйства, других отраслей про
мышленности. Лесам принадлежит роль важнейшего фактора, обеспечи
вающего сохранение и оздоровление окружающей среды, стабилизирую
щего состояние биосферы. В последние годы осознана особая роль в этом 
отношении северных (бореальных) лесов. Велико значение лесов и в связи 
с развитием промышленности, освоением природных ресурсов и новых 
территорий. Проблема выживания древесных растений в зимних условиях 
важна для многих отраслей хозяйства - лесоводства, садоводства и плодо
водства, озеленительных мероприятий промышленного и коммунального 
строительства, защитных лесонасаждений, а в будущем - для создания 
плантаций с целью получения растительной биомассы для нужд деревооб
рабатывающей, химической и биотехнологической промышленности. Для 
сохранения лесов, увеличения их продуктивности, а также для распро
странения в регионы с более холодным климатом, необходимы дальней
шие исследования процессов жизнедеятельности древесных растений, их 
зависимости от различных факторов внешней среды. 

Актуальность решения этой проблемы обусловлена не только ущер
бом, наносимым вымерзанием и повреждениями растений лесному и сель
скому хозяйству, садоводству и плодоводству, но и тем, что многие важ
ные вопросы теории адаптации и устойчивости растений к неблагоприят
ным факторам, в том. числе к низким температурам, недостаточно разрабо
таны, а существующие представления и концепции не всегда служат науч
ной основой для эффективного воздействия на растения. 

В настоящее время, несмотря на огромный экспериментальный ма
териал, накопленный в области исследования низкотемпературной устой
чивости растений (холодостойкость, морозостойкость, зимостойкость, се
зонная и широтная акклиматизация к низким температурам), единая тео
рия адаптации к низким температурам и низкотемпературной устойчиво
сти еще не создана. Более того, нет ясного понимания сущности происхо
дящих при низкотемпературной адаптации процессов, механизмов сохра
нения жизнеспособности растений и их повреждений при низких темпера
турах. 

Решение задачи повышения морозостойкости растений на основе фи
зиологических или генетических подходов зависит от продолжающихся 
фундаментальных исследований их адаптации к низким температурам, а 
также механизмов устойчивого состояния и природы повреждений живых 
клеток и тканей при низких и сверхнизких температурах. Это представля
ется особенно важным для наиболее морозостойких видов, к которым от
носятся хвойные древесные растения. 
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Дель и задачи работы. Целью работы являлось установление зако
номерностей фазовых превращений воды и других физико-химических из
менений в зимующих тканях хвойных древесных растений, выяснение ро
ли белков, липидов и других соединений в процессах низкотемпературной 
адаптации. Для достижения основной цели работы решались следующие 
задачи: 
- исследование фазовых превращений воды в различных органах и тка

нях древесных растений, в модельных системах; 
- изучение особенностей низкотемпературного поведения воды, взаимо

действующей с растворимыми веществами цитоплазмы клеток, клеточ
ными мембранами и клеточными стенками; 

- установление физико-химических механизмов обезвоживания клеток и 
тканей при температурах ниже О °С; 

- установление физико-химических механизмов криозащитного действия 
растворимых веществ цитоплазмы; 

- исследование сезонных изменений состава и свойств белков и липидов 
и выяснение их роли в процессах адаптации тканей к низким темпера
турам. 

Научная новизна работы. Установлены термодинамические харак
теристики фазовых превращений воды в тканях хвойных древесных расте
ний; определены характеристики равновесного распределения воды, свя
зываемой различными клеточными структурами при отрицательных тем
пературах. 

Впервые в тканях растений обнаружены и охарактеризованы белки, 
обладающие антинуклеационной активностью. На основе эксперименталь
ных данных низкотемпературного термического анализа водных раство
ров белков и кинетики их гомогенной нуклеации с использованием эмуль
сионной техники разработаны представления о механизмах антинуклеаци-
онного действия. Показано, что антинуклеационной активностью облада
ют как водорастворимые белки цитоплазмы клеток зимующих тканей ме
ристем лиственницы, ели и пихты, так и белки, адсорбированные на по
верхности клеточных мембран (периферические белки). Эти белки синте
зируются в клетках в процессе низкотемпературной адаптации и обеспечи
вают глубокое переохлаждение внутриклеточной воды в условиях контак
та тканей со льдом. Показано, что в период адаптации к низким темпера
турам происходит существенное обогащение клеточных мембран белко
вым материалом и снижение содержания липидов. В зимний период соот
ношение белок : липид достигает у разных пород хвойных величин от 2:1 
до 4:1. Установлено, что высокое содержание белка является главным фак
тором криорезистентности биомембран. Установлено, что важнейшую 
роль в сохранении нативной структуры мембранного комплекса при низ
ких температурах играют процессы перехода в твердое аморфное (стекло
образное) состояние растворимого гидратированного матрикса цитоплаз
мы и белкового каркаса клеточных мембран. 
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Практическая ценность. Охарактеризованы основные свойства 
жизненно важных тканей, обладающих устойчивостью к низким темпера
турам. Полученные результаты показывают важную роль исследования 
фазовых превращений воды в растениях для выявления механизмов устой
чивости и особенностей метаболизма при температурах ниже О °С. Разра
ботанные методики низкотемпературного термического анализа расти
тельных тканей и модельных систем могут быть использованы для оценки 
морозостойкости древесных и других растений, оценки возможностей их 
интродукции, а также при разработке способов повышения устойчивости. 
Развиваемые в данной работе подходы в дальнейшем могут оказаться по
лезными при решении проблем, связанных с необходимостью разработки 
способов длительного хранения в состоянии анабиоза при низких темпера
турах зародышевой плазмы растений и культур растительных тканей с це
лью консервации генетического материала. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Результаты экспериментальных исследований: 
- особенностей состояния и низкотемпературного поведения воды в тка

нях и клетках меристем зимующих почек и других тканях; 
- глубокого переохлаждения внутриклеточной воды; 
- обезвоживания клеток и тканей при отрицательных температурах; 
- изменений состава и свойств белков и липидов и их роли в процессах 

адаптации к низким температурам и при переходе к активному росту. 
2. Теоретические модели, разработанные на основе полученных экспери

ментальных данных и объясняющие особенности низкотемпературного 
поведения воды в тканях. К ним относятся: 

- механизм антинуклеационной активности водорастворимых белков ци
топлазмы; 

- механизм низкотемпературной кристаллизации, обеспечивающий обра
зование в концентрированном цитозоле диспергированных микрокри
сталлов льда; 

- механизм миграции переохлажденной воды из клеток к внеклеточным 
и внеорганным зонам льдообразования; 

- механизм предотвращения прорастания кристаллов льда внутрь 
переохлажденных клеток; 

- механизм сохранения структуры биологических мембран при низких 
температурах; 

3. Теоретическая модель, объясняющая сохранение жизнеспособности 
адаптированных клеток и тканей при низких температурах, основанная 
на представлениях об особой роли процессов перехода в стеклообразное 
состояние растворимого матрикса цитоплазмы и белкового комплекса 
клеточных мембран при определенном уровне их гидратации. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты докладыва
лись и обсуждались на Международных, Всесоюзных, республиканских и 
региональных конференциях: на Всесоюзной конференции «Проблемы фи-
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зиологии и биохимии древесных растений» (г. Красноярск, 1982 г); на VII 
и IX Всесоюзных совещаниях по термическому анализу (Рига, 1979 г., 
Ужгород, 1985 г.); на Международных симпозиумах IUFRO по эко-
физиологии хвойных (Таллин, 1988 г., Абакан, 1991 г.); по эколого-фи-
зиологическим аспектам ксилогенеза хвойных (Красноярск, 1996 г); по 
проблемам лиственницы (Larix-98, Красноярск, 1998 г.); на Международ
ных симпозиумах по проблемам древесиноведения (Красноярск, 1987 г., 
Мытищи, 1996 г., Петрозаводск, 2000 г.) и др. По материалам диссертации 
опубликовано 46 печатных работ в научных журналах и сборниках. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, заключения, выводов, списка литературы, приложения; материал из
ложен на 366 страницах, включая 78 рисунков, 19 таблиц и 429 наимено
ваний цитируемой литературы. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность изучения фазовых пре
вращений воды в тканях зимующих растений как одного из основных 
подходов к выяснению механизмов их низкотемпературной устойчивости. 

Глава 1. Процессы образования льда в растениях. Представлен кри
тический анализ литературы. Рассматриваются современные данные о сос
тоянии воды в биологических объектах, в том числе и в тканях растений. 
Проанализированы вопросы взаимодействия воды с биополимерами, дру
гими клеточными структурами, особенности низкотемпературного поведе
ния воды в различных модельных системах, клетках и тканях. Рассмотре
ны биологические и физико-химические аспекты проблемы низкотемпе
ратурной устойчивости и некоторые подходы в ее решении. 

Анализ литературы, посвященной исследованию адаптации растений 
к зимним условиям, роли белков и липидов в низкотемпературной устой
чивости, процессам внутри- и внеклеточной кристаллизации, механизмам 
повреждений при образовании льда показал, что до настоящего времени 
нет полного понимания механизмов глубокого переохлаждения внутри
клеточной воды, механизмов льдообразования, низкотемпературного обез
воживания клеток и тканей, до сих пор невыясненными остаются особен
ности криорезистентного состояния биологических мембран и протоплаз
мы клеток. Литературные данные свидетельствуют о сложности проблемы 
низкотемпературной устойчивости растений, о многочисленных трудно
стях в исследованиях, о дискуссионном характере многих ключевых во
просов. Для выяснения этих и других вопросов требуются углубленные 
исследования адаптационных изменений и связанных с ними изменений в 
состоянии и поведении воды в живых тканях растений. К таким тканям, в 
частности, относятся меристематические ткани почек. Важность и необхо-



7 

димость изучения механизмов низкотемпературной устойчивости тканей 
меристем в определенной степени обусловлены тем, что эти ткани, обла
дая большей чувствительностью к неблагоприятным зимним условиям, в 
конечном итоге определяют выживание дерева в целом. В этом смысле 
механизмы сохранения жизнеспособности меристематических тканей яв
ляются ключевой проблемой в понимании низкотемпературной устойчи
вости и адаптации наиболее морозостойких видов древесных растений, к 
которым, в первую очередь, относятся хвойные древесные растения. 

Глава 2. Экспериментальные методы. Объектами исследования 
служили побеги, отдельные ткани побегов, почки, меристематические тка
ни, выделенные из почек хвойных древесных растений: лиственницы си
бирской (Larix sibirica L.), ели (Pisea obovata L.), пихты (Abies sibirica L.), 
сосны обыкновенной (Pinus silvestris) и кедра (Pinus sibirica). Исследова
лись также различные модельные системы: комплекс клеточных стенок 
меристематических тканей, комплекс клеточных мембран, препараты сум
марных фракций водорастворимых веществ цитоплазмы, низкомолекуляр
ных растворимых компонентов цитоплазмы, фракций белков цитоплазмы 
и мембранных белков, липидов и др. Выделение и подготовка образцов 
проводилась по методикам, принятым в химии древесины, физико-химии 
полимеров и биохимии. 

Исследование состояния и низкотемпературного поведения воды в 
тканях и модельных системах осуществлялось с использованием методов 
дифференциального термического анализа (ДТА), дифференциальной ска
нирующей калориметрии (ДСК), низкочастотной кондуктометрии, изо
терм десорбции воды. Для калориметрических измерений в условиях ох
лаждения и нагрева с постоянной скоростью использовался дифференци
альный микрокалориметр типа Кальве, специально разработанный для 
этих целей и изготовленный в проблемной лаборатории СибГТУ. Чувстви
тельность микрокалориметра в режиме сканирования составляла ~10 ~* Вт, 
в изотермическом режиме - до 10 ~7Вт. Постоянная времени ~37 с. 

Математическая обработка кривых ДТА, ДСК, электропроводности, 
изотерм десорбции, а также других экспериментальных зависимостей (ап
проксимация, интегрирование, дифференцирование, поиск особых точек и 
др.), вычисление термодинамических функций по экспериментальным 
данным, статистическая обработка исходных данных и другие вычисли
тельные и графические процедуры осуществлялись в программных средах 
Table Curve™ и Exel. 

Содержание белка в тканях и экстрактах определяли с помощью 
красителя амидо-черного 10 В. Разделение белков на фракции проводили 
методами диск-электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсуль-
фатом натрия и гель-фильтрации с использованием сефадексов. При ис
следованиях белков мембранного комплекса их разделяли по положению 
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в мембране на интегральные и периферические с использованием методик, 
принятых в химии белков. 

Суммарные липиды экстрагировали из меристематических тканей и 
комплекса клеточных мембран по методу Блайя и Дайера смесью раство
рителей хлороформ-изопропанол (1:2). Для разделения отдельных групп 
липидов применяли различные физико-химические методы, преимущест
венно методы тонкослойной и колоночной элюентной хроматографии. 
Жирнокислотный состав фосфолипидов определяли после щелочного гид
ролиза методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ). Для идентифика
ции фосфолипидов использовали методы инфракрасной спектроскопии и 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

Изучение сезонной динамики белков и липидов проводилось с уче
том представительности проб, обеспечивающей необходимую достовер
ность результатов. 

Глава 3. Фазовые переходы воды в тканях хвойных древесных рас
тений. Для выяснения условий выживания при низких температурах изу
чали влияние различных режимов замораживания прбегов на жизнеспо
собность меристематических тканей в почках. Параллельно изучали про
цессы образования и плавления льда в целых побегах и отдельных тканях 
побега. Установлено, что в побегах лиственницы, ели и пихты процессы 
замерзания имеют сходный характер. Процесс кристаллизации воды в по
беге начинается около -4 + -5 °С и характеризуется в начальный период 
высокой скоростью, о чем свидетельствует резкий пик тепловыделения в 
интервале температур -4 4- -9 °С. В этой области регистрировалось до 
90 % всего теплового эффекта кристаллизации воды. При дальнейшем 
снижении температуры выделение тепла постепенно уменьшалось и пол
ностью прекращалось около -40 -г- -45 °С. При охлаждении побегов с поч
ками в области температур -28 •*• -45 °С регистрировались низкотемпера
турные экзоэффекты (НТЭ), связанные с кристаллизацией переохлажден
ной внутриклеточной воды в меристематических тканях. Величина и тем
пература начала НТЭ зависели от скорости охлаждения побегов, уменьша
ясь при снижении скорости охлаждения. 

Процесс кристаллизации воды в побеге начинается вначале в его 
сердцевине, а затем по мере снижения температуры фронт льдообразова
ния постепенно, уже без переохлаждения, распространяется на другие 
ткани по направлению к поверхности. Таким образом, первоначально лед 
образуется в проводящих сосудах сердцевины самых тонких побегов дере
ва - побегов последнего года, первыми воспринимающих температуру ок
ружающей среды. В результате этого остальные ткани дерева, кроме жи
вых тканей, будут замерзать уже без переохлаждения по мере снижения 
температуры тканей ниже их точки плавления и после рассеивания тепло
ты кристаллизации. 
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Заглубленное льдообразование в нрбегах обусловлено, с одной сто
роны тем, что капилляры проводящих элементов сердцевины побега отли
чаются значительно более крупными размерами по сравнению с капилля
рами ксилемы и коры. С другой стороны, этому способствует также и по
нижение точки замерзания (плавления) воды в последних. Анализ процес
са льдообразования показал, что в почках присутствуют по крайней мере 
две относительно изолированные фракции воды, одна из которых локали
зована в клетках меристематических тканей, а другая - в окружающих ме
ристемы тканях почки и, в основном в ткани, заполняющей полость в ос
новании почки. На рисунке 1 приведены микрофотографии срезов побега 
и вегетативных почек некоторых хвойных. Видно, что сердцевина побега 
непосредственно связана с полостями в основании вегетативных почек 
лиственницы, пихты и ели. Полости в почках являются зонами внеорган-
ного льдообразования при обезвоживании меристематических тканей. На
личие единой капиллярной системы проводящих элементов обеспечивает 
образование льда в этих тканях раньше, чем в других. При этом фронт 
льдообразования не распространяется на меристематические ткани, распо
ложенные в виде кроны над полостью. На микрофотографиях видно также, 
что ткани меристем покрыты большим количеством кроющих чешуи, что 
обеспечивает достаточно герметичную их изоляцию и предотвращение 
высыхания в зимних условиях. Микроскопические наблюдения заморо
женных и разрезанных через почку побегов обнаруживают линзу льда в 
полости, расположенной под кроной зачаточных тканей, а также, в мень
шем количестве, кристаллы льда между тканями зачатков и почечными 
чешуями. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что мери
стематические ткани способны сохранять переохлажденную воду в клет
ках в присутствии льда в окружающих тканях до достаточно низких тем
ператур. При снижении скорости охлаждения количество кристаллизую
щейся переохлажденной воды в зачаточных тканях уменьшалось, а НТЭ 
смещались в область более низких температур. Таким образом, переохла
жденные клетки обладают способностью до определенного температур
ного предела предотвращать прорастание кристаллов льда внутрь этих 
жизненно важных тканей. В то же время они достаточно проницаемы для 
оттока переохлажденной воды из клеток и обеспечивают миграцию этой 
воды из клеток к зонам льдообразования, расположенным вне тканей ме
ристем, преимущественно в полостях в основании почки. Уменьшение 
суммарного теплового эффекта НТЭ при снижении скорости охлаждения 
связано с увеличением степени обезвоживания меристематических тканей 
в результате оттока переохлажденной воды к зонам льдообразования. По
явление НТЭ свидетельствовало о кристаллизации переохлажденной воды 
в клетках тканей меристем. В этих случаях клетки и ткани, как правило, 
погибали. В то же время побеги могут выдерживать очень быстрое замо
раживание до температур около -25 °С, пока в клетках сохраняется пере-
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Рисунок 1 - Микрофотографии продольных разрезов вегетативных почек 

охлажденная вода без кристаллизации. Достигаемая степень переохлажде
ния (около 20 - 25 °С) обеспечивает клеткам возможность их своевремен
ного обезвоживания до безопасного уровня содержания остаточной воды. 
При высоких скоростях охлаждения до более низких температур обезво
живание клеток до безопасного уровня может не обеспечиваться, что и 
приводит к внутриклеточной кристаллизации и гибели клеток. 

Жизнеспособность меристематических тканей сохранялась при ох
лаждении до -70 °С в том случае, если остаточное содержание воды в них 
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не превышало 0.45 г/г сух. массы ткани. При таком содержании воды тка
ни меристем выдерживали также погружение в жидкий азот (—196°С). 

Установлены значения равновесного водосодержания меристемати-
ческих тканей над льдом в области температур фазового перехода воды. 
При этих температурах (0 + -40 °С) точки на кривых равновесного водосо
держания соответствуют количеству жидкой фазы, находящейся в термо
динамическом равновесии со льдом (за вычетом количества некристалли-
зующейся воды). Кривые равновесного водосодержания со льдом при от
рицательных температурах являются в то же время кривыми точки плавле
ния, поскольку температуры, при которых устанавливается равновесие, 
близки температурам плавления льда для образцов с таким же содержани
ем воды. На рисунке 2 приведены кривые равновесного водосодержания 
ткани меристем из почек лиственницы и некоторых модельных систем. На 
рисунке 3 некоторые из этих данных приведены в виде зависимостей рав
новесного водосодержания в образцах от активности воды (относительной 
влажности воздуха) и температуры. Данные, приведенные на рисунках 2 и 
3, отражают особенности равновесного распределения воды в клетках ме
жду их различными компонентами и показывают количество связываемой 
этими компонентами воды при отрицательных температурах. Полученные 
данные свидетельствуют также о том, что при остаточном содержании во
ды в тканях около 0.5 г/г фазовый переход способна претерпевать только 
вода, связываемая растворимыми веществами цитоплазмы, а его характе
ристики, такие, как температурный интервал, температура плавления, ха
рактер изменения теплоемкости, определяются, главным образом, взаи
модействием воды с растворимыми веществами. На рисунках 4 и 5 приве
дены зависимости теплопоглощения при плавлении льда от водосодержа
ния, дающие возможность по пересечению линии с осью водосодержания 
определить количество некристаллизующейся воды. Видно, что значения 
равновесного водосодержания при температурах ниже -40 °С (рисунки 2 и 
3) совпадают с количеством некристаллизующейся воды, определенным 
калориметрическим методом (рисунки 4 и 5). 

Приведенные результаты позволяют сделать вывод о том, что при ос
таточном содержании воды в тканях меристем около 0.5 г/г и менее (до 
0.35 г/г),способная к кристаллизации вода практически полностью локали
зована в растворимой фазе цитоплазмы. Это, в частности, следует из того, 
что при температурах ниже -15 + -20 °С и остаточном содержании воды 
менее 0.5 г/г сухой ткани, клеточные стенки и мембраны практически не 
содержат воды, способной к кристаллизации. Приведенные результаты 
также показывают, что обезвоживание тканей меристем при отрицатель
ных температурах вследствие образования льда не может быть ниже зна
чений равновесного водосодержания (со льдом) при соответствующих 
температурах. Возможно, что при очень медленных изменениях темпера
туры содержание воды в клетках меристематических тканей следует кри-



12 

0.2 0.4 0.6 O.i 
Содержание воды, r/r а.с.м. 

1.2 

1 - комплекс клеточных сте
нок; 2 - комплекс клеточ
ных мембран; 3 - водорас
творимый белок цитоплаз
мы; 4 - меристематические 
ткани; 5 - суммарная фрак
ция водорастворимых ве
ществ цитоплазмы; 6 - фра
кция низкомолекулярных 
водорастворимых веществ 
цитоплазмы 

Рисунок 2 - Кривые ра
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Рисунок 3 - Зависи
мость количества свя
зываемой воды от ак-

1 тивности воды aw = р/р0 

и температуры 

вой равновесного водосодержания. Однако при исследованных режимах 
замораживания достигаемый уровень обезвоживания был выше данных 
значений и часть воды при низких температурах всегда замерзала внутри 
клеток. При этом жизнеспособность меристематических тканей практиче
ски полностью сохранялась в том случае, если остаточное содержание 
воды не превышало 0.45 г/г сухой массы ткани, т.е. когда в ткани замерза
ло не более 20 - 22 % всей оставшейся воды. 

Иной механизм льдообразования реализуется в почках сосны и кед
ра, имеющих сходную морфологию. На рисунке 1 приведена микрофото
графия продольного разреза почки сосны. Видно, что почка сосны не име
ет кроны тканей меристем и полости, обеспечивающей льдовыделение. 
Сердцевинные ткани почек, являющиеся продолжением тканей сердцеви-
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Рисунок 4 - Зависимость 
эффекта тепдопоглоще-
ния при плавлении льда 
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су образца) от водосо-
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Рисунок 5 - Зависи
мость теплопоглощения 
при плавлении льда от 
содержания воды в ме
ристемах почек и мо
дельных системах 

ны побега, направленно связаны с меристематическими тканями. Низко
температурные экзотермы при охлаждении зимующих почек сосны и кедра 
не регистрировались независимо от скорости охлаждения. Отсутствие спо
собности к глубокому переохлаждению предполагает также иные меха
низмы льдообразования и обезвоживания при низких температурах. 

Показано, что способность к глубокому переохлаждению внутрикле
точной воды в зачаточных тканях почек лиственницы, ели и пихты обу
словлена наличием и особыми антинуклеационными свойствами водорас-
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творимых белков цитоплазмы, синтезирующихся в период адаптации к 
низким зимним температурам. В зимний период содержание таких белков 
достигает высоких значений - около 19, 27 и 28 % от сухой массы ткани 
меристем лиственницы, ели и пихты соответственно. 

Меристематические ткани сосны и кедра, напротив, характеризуют
ся низким содержанием растворимых белков цитоплазмы в зимний период 
(около 2-3 % сухой массы ткани), снижение температуры не сопровожда
ется существенным переохлаждением внутриклеточных растворов. При 
замораживании почек сосны и кедра регистрируется только один пик теп
ловыделения в интервале температур -5 + -15 °С. Этот экзотермический 
эффект при относительно высоких температурах (высокотемпературная 
экзотерма - ВТЭ) связан с кристаллизацией основной массы воды в сосу
дистой системе почек. При дальнейшем снижении температуры клетки по
степенно обезвоживаются в результате образования льда в межклеточных 
полостях меристематических тканей, которые отсутствуют в меристемах 
лиственницы, ели и пихты. Наличие межклеточных полостей в почках со
сны и кедра обеспечивает более высокую скорость обезвоживания клеток и 
без существенного переохлаждения, поскольку в этом случае путь мигра
ции воды из клеток к зонам льдообразования значительно короче. 

Обнаруженные закономерности льдообразования могут быть обоб
щены следующим образом. После замерзания основной массы воды в побе
гах меристематические ткани в почках хвойных способны выдерживать до
вольно быстрое охлаждение до температуры около -20 °С. Меристематиче
ские ткани в почках лиственницы, ели, и пихты характеризуются в этот пе
риод меньшей скоростью обезвоживания при внеорганном льдообразова
нии; в клетках при быстром снижении температуры скапливается большое 
количество способной к кристаллизации воды. Для предотвращения ее 
кристаллизации в клетках этих видов реализуется механизм глубокого пе
реохлаждения внутриклеточной воды, обеспечиваемый антинуклеационной 
активностью водорастворимых белков цитоплазмы. Эти белки синтезиру
ются в клетках осенью, в период адаптации к низким температурам. Одна
ко полного предотвращения внутриклеточной кристаллизации при высо
ком остаточном содержании воды в клетках при температурах ниже -30 °С 
эти белки не обеспечивают, и в этом случае имеет место кристаллизация 
внутриклеточной воды, что регистрируется на калориметрических кривых 
в виде НТЭ. В этом случае, как правило, клетки погибают. 

В отличие от этого ткани меристем почек сосны и кедра имеют ме
ханизм не внеорганного, а внеклеточного льдообразования. В этом случае в 
клетках не синтезируются антифризные белки в значительных количествах 
и в связи с более высокой скоростью обезвоживания при внеклеточном 
льдообразовании в клетках при охлаждении не скапливается значительных 
количеств переохлажденной воды. В то же время в клетках всех видов 
хвойных при обезвоживании происходит значительное концентрирование 
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внутриклеточных растворов, что приводит к снижению скорости обезво
живания при пониженных температурах. При достижении остаточного со
держания воды в тканях около 0.45 - 0.50 г/г сухой массы, дальнейшее ох
лаждение ниже -20 °С становится практически безопасным, особенно если 
охлаждение ограничено температурами около -55 °С. При охлаждении до 
более низких температур концентрированные аморфные внутриклеточные 
растворы претерпевают переход в стеклообразное состояние с избыточным 
содержанием воды, и при последующем нагреве эта вода кристаллизуется в 
области температур -60 •*• -40 °С. При таком характере внутриклеточной 
кристаллизации жизнеспособность клеток может частично или полностью 
сохраняться. 

Глава 4. Глубокое переохлаждение внутриклеточной воды. Способ
ность к существенному переохлаждению является важнейшим свойством, 
обеспечивающим клеткам и тканям в целом возможность обезвоживания 
при образовании внеорганного льда. В этом случае клетки и ткани получа
ют время, необходимое для оттока переохлажденной воды к зонам льдооб
разования, расположенным вне меристематических тканей - в специальной 
полости в основании почки. Движущей силой миграции переохлажденной 
воды к зонам льдообразования является разность химических потенциалов 
льда и внутриклеточной воды, возникающая вследствие различий давле
ний паров воды надо льдом и внутриклеточными растворами. 

Показано, что способность к глубокому переохлаждению внутрикле
точной воды в тканях лиственницы и других хвойных обусловлена свойст
вами водорастворимых веществ цитоплазмы клеток меристем, и в том чис
ле, водорастворимыми белками цитоплазмы. При этом растворимые белки 
цитоплазмы обладают повышенной антинуклеационной активностью. Для 
выяснения механизма антинуклеационного действия проводили сравни
тельное изучение влияния на замерзание воды суммарной фракции водо
растворимых веществ цитоплазмы, суммарной фракции цитоплазматиче-
ских белков, их отдельных групп фракций, низкомолекулярных раствори
мых веществ цитоплазмы, а также некоторых других модельных систем. 

Изучение замерзания объемных образцов концентрированных рас
творов низкомолекулярных веществ цитоплазмы и цитоплазматических 
белков показало, что последние замерзают со значительным переохлаж
дением, составляющим около 1 3 - 1 5 °С, в то время как низкомолекуляр
ные вещества - только около 4 °С (для образцов с одинаковым содержани
ем воды ~0.8 г/г сухой массы растворенного вещества). Кроме величины 
переохлаждения характерным отличием является также скорость процесса 
кристаллизации, что обусловлено как различиями в степени переохлажде
ния и, следовательно, в количестве замерзающей в начальный момент 
времени воды, так и влиянием растворенных веществ на рост кристаллов 
льда. Для устранения влияния центров гетерогенного зародышеобразова-
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ния применяли эмульсионную технику, позволяющую обеспечить макси
мальное переохлаждение воды и водных растворов до температур гомо
генной нуклеации. Методом ДСК изучали влияние различных концентра
ций растворенных веществ на температуру гомогенной нуклеации (рису
нок 6) и кинетику замерзания переохлажденных капель воды и водных 
растворов. Обнаружено, что водорастворимые цитоплазматические белки 
в меньшей степени, чем другие вещества при одинаковых концентрациях, 
снижают температуру плавления (Тга). В то же время как суммарный бе
лок, гак и группы фракций высокомолекулярных и низкомолекулярных 
белков в значительно большей степени снижают температуру гомогенной 
нуклеации (Th). Рассчитаны параметры кинетического уравнения 
J = Qexp(K Те): величина предэкспоненциального множителя и работа об
разования устойчивых зародышей льда критического размера. 

Результаты определения параметров процесса гомогенной нуклеа
ции для некоторых модельных систем представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Кинетические характеристики процесса гомогенной 
нуклеации льда в воде и водных растворах 

Модельные 
системы 
Вода 

Глицерин 

ПЭГ 

ВМФ ВРБЦ лист
венницы 
НМФ ВРБЦ 
лиственницы 
ВМФ ВРБЦ ели 

НМФ ВРБЦ ели 

Водоратворимые 
вещества ЦП ли
ственницы 
Водораствормые 
вещества ЦП 
сосны 
НМ растворимые 
вещества ЦП 
лиственницы 

Концен
трация, % 

10 
15 
5 
10 
3 
5 
6 

2.5 

4.8 

10 
15 

13 

11 
26 

LnJ 

34.0 

33.3 
33.3 
32.8 
33.2 
33.1 
33.2 
33.1 

33.3 

33.3 

33.4 
33.2 

33.2 

33.3 
33.3 

LnQ 

89.9 

79.6 
79.6 
74.5 
75.7 
74.5 
73.8 
68.1 

73.2 

69.8 

67.3 
67.3 

74.7 

77.9 
76.1 

К 

-0.74 

-0.63 
-0.71 
-0.58 
-062 
-0.63 
-0.75 
-0.58 

-0.63 

-0.58 

-0.47 
-0.58 

-0.69 

-0.64 
-0.72 

Те 

75.6 

70.1 
65.1 
71.9 
66.7 
65.8 
54.4 
60.1 

65.4 

63.2 

64.7 
58.4 

60.1 

69.9 
59.3 

AW/kBT 

55.9 

50.2 
46.2 
41.7 
41.3 
41.4 
40.2 
34.8 

41.2 

63.2 

64.7 
58.4 

41.4 

44.8 
42.3 

П р и м е ч а н и я : ВМФ - высокомолекулярные фракции; ВРБЦ - водорастворимый 
белок цитоплазмы; ЦП - цитоплазма; НМ - низкомолекулярные вещества. Не менее 
90 % всех капель в эмульсии имели средний диаметр 2.2 ± 0.3 мкм. 
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Рисунок 6 - Концентрационные зависимости температур гомогенной нук-
леации льда в модельных системах и в образцах водорастворимых ве
ществ цитоплазмы клеток меристематических тканей 

Как следует из приведенных данных, замерзание капель воды и рас
творов небольших концентраций характеризуется близким интервалом 
скоростей зародышеобразования. Это обусловлено противоположным дей
ствием двух факторов: снижением показателей экспоненты и снижением 
величины предэкспоненциального множителя. Вместе с тем видно, что во
дорастворимые вещества цитоплазмы клеток меристематических тканей, и 
в особенности, водорастворимые белки оказывают более существенное 
влияние на поведение растворов. Это выражается значительно более 
сильным понижением температуры гомогенной нуклеации, показателя 
экспоненты и предэкспоненциального множителя. Из теории гомогенной 
нуклеации известно, что величина предэкспоненциального множителя, 
равная частоте перехода зародышей льда через критический размер, 
включает в качестве сомножителя член, зависящий от энергии активации 
вязкого течения или самодиффузии в расплаве. Таким образом, снижение 
величины предэкспоненциального множителя соответствует увеличению 
энергии активации вязкого течения (диффузии молекул воды), а снижение 
работы образования устойчивых ядер - зародышей льда - увеличению 
вероятности образования новых центров кристаллизации. Следовательно, 
растворимые вещества цитоплазмы, и в особенности белки, обладают 
выраженным действием, механизм которого состоит, с одной стороны, в 
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торможении диффузионной подвижности молекул воды в расплаве, что 
приводит к снижению скорости роста частиц льда, а также, вероятно, и при 
росте ядер льда до критического размера. С другой стороны, возрастает 
вероятность образования новых зародышей - центров кристалиизации -
при достижении температур гомогенной нуклеации. 

Полученные результаты подтверждают предположение о том, что 
способность к глубокому переохлаждению в значительной мере обус
ловлена свойствами водорастворимых белков. Как уже отмечалось выше, 
способноть к переохлаждению прямо связана с содержанием водора
створимых белков. После выхода побегов из состояния вынужденного по
коя и потери устойчивости, и к моменту отрастания хвои содержание во
дорастворимых белков резко снижается. В это же время исчезает и способ
ность к переохлаждению внутриклеточной воды. 

В таблице 2 представлены дополнительные данные, характеризу
ющие процесс гомогенной нуклеации в различных модельных системах. 

Таблица 2 - Параметры процесса гомогенной нуклеации в водных 
раство] 

1 Модельные 
системы 

[Вода 
ВМФВРБЦ 

лиственницы 

Глицерин 

ПЭГ, ММ 
20 000 
НМВЦП 
лиственницы 
Растворимые 
в-ва ЦП лист. 

эах 
Кон-
цен-
тра-
ция, 
% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
15 
24 
10 
32 
11 
26 
13 

т 
к 

273 
273 
273 
273 
272.9 
272.8 
272.7 
269 
265 
272.5 
270.1 
2722 
270 
272.5 

Ть, 
К 

233 
232 
230 
228.5 
227 
223 
218 
225 
218 
229 
218 
230 
223 
228 

лТ, 
К 

40 
41 
43 
44.5 
45.9 
49.8 
54.7 
44 
55 
43.5 
60 
42.2 
47 
44.25 

дН, 
Дж/г 

251.3 
259.2 
245 
241.8 
239 
230.8 
220 
234.9 
220.1 
243.1 
200.3 
245 
231 
241 

AW*, 

квТ 

55.9 
50.1 
47.2 
41.9 
38.2 
34.3 
30.2 
46.2 
40.1 
41.3 
20.4 
44.8 
42.3 
41.4 

AGV 

Дж/ 
см 

31.3 
31.8 
32.5 
33.1 
33.5 
34.5 
35.4 
32.1 
37.5 
32.6 
35 
32.1 
33.2 
32.7 

а, 
Эрг/ 
см2 

21.9 
21.3 
21.1 
20.4 
19.9 
19.5 
18.9 
20.6 
19.5 
20.2 
16.1 
20.7 
20.3 
20.3 

г*, 
нм 

1.41 
1.34 
1.31 
1.24 
1.19 
1.13 
1.06 
1.28 
1.15 
1.24 
0.92 
1.28 
1.25 
1.24 

<y/v, 
Эрг/ 

з нм 
хЮ-14 

46.9 
47.8 
48.6 
49.6 
50.3 
51.8 
53.1 
48.1 
51.1 
49.1 
52.2 
48.3 
49.2 
48.9 

П р и м е ч а н и е : ВМФ ВРБЦ - высокомолекулярные фракции водорастворимого бел
ка цитоплазмы клеток меристематических тканей лиственницы; ЦП - цитоплазма; ПЭГ 
- полиэтиленгликоль, молекулярная масса 20000; г* - радиус устойчивого зародыша. 

Приведенные данные показывают, что с увеличением степени 
переохлаждения в водных растворах и с повышением их концентрации 
происходит уменьшение работы образования критического зародыша, 
уменьшение размеров критических зародышей, а также поверхностного 
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натяжения на границе раздела переохлажденной жидкости и кристал
лического зародыша твердой фазы. Вместе с тем, наблюдается рост удель
ной объемной энергии тем больший, чем больше достигаемое переох
лаждение. Для небольших концентраций имеет место линейная зависи
мость величины удельной свободной энергии AGV ОТ температуры гомо
генной нуклеации, причем высокомолекулярные вещества - белки и поли-
этиленгликоль в большей степени вызывают увеличение AGV. Величина 
AGV связана с поверхностным натяжением а на границе раздела твердой и 
жидкой фаз соотношением AGV = - 2а/ г*. Во всех модельных системах 
увеличение степени переохлаждения связано с увеличением отношения 
2а/г*, что свидетельствует о преобладающем влиянии на переохлаждение 
поверхностного натяжения. Однако степень такого влияния у разных ве
ществ различна. Например, в растворах белков при относительно неболь
ших концентрациях по сравнению с другими модельными системами 
наблюдается значительно более сильное снижение критического радиуса 
ядер льда при большей величине переохлаждения. Близкий характер пове
дения наблюдается также в растворах полиэтиленгликоля. Наиболее харак
терно различия проявляются в том случае, если величину поверхностного 
натяжения отнести к единице объема ядер льда критического размера. 
Соответствующие данные приведены в последнем столбце таблицы 2. 
Полученные данные показывают, что наиболее высокое переохлаждение 
достигается в растворах, для которых величина поверхностной энергии на 
единицу объема ядер льда оказывается наиболее высокой. Интересно так
же отметить, что растворы различных веществ с различными концентра
циями, вызывающие одинаковое переохлаждение, имеют при этом близ
кие значения поверхностного натяжения в расчете на единицу объема. 

Относительное увеличение поверхностного натяжения, вероятно, 
связано с тем, что при образовании и росте зародышей льда растворенное 
вещество вытесняется на межфазную границу лед - раствор, до некоторой 
степени препятствуя дальнейшему росту зародыша. Это, в свою очередь, 
может привести к возрастанию степени переохлаждения. В растворах ма
кромолекул с относительно невысокими концентрациями такой эффект 
может быть объяснен тем, что макромолекулы могут взаимодействовать 
между собой вблизи поверхности ядер льда вследствие локального 
повышения концентрации, а также вследствие значительных размеров са
мих макромолекул. Другое объяснение может быть следующим. 
"Молекулярная" масса зародышей льда радиусом 1 нм составляет около 
3000, что значительно меньше молекулярной массы макромолекул. В та
ком случае образующиеся ядра могут сорбироваться на макромолекулах. В 
свою очередь, адсорбция водных кластеров с достаточным количеством 
молекул воды способствует формированию более долгоживущих структур, 
что повышает вероятность образования устойчивых зародышей. С дру
гой стороны, такой кластер находится в зоне влияния гидратационной 
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оболочки макромолекулы, подвижность молекул воды в которой ниже, чем 
в объемной воде, и, следовательно, диффузия молекул воды к поверхности 
растущего кластера будет затруднена, что в конечном итоге должно 
привести к увеличению степени переохлаждения. 

Таким образом, высокомолекулярные соединения, с одной стороны, 
увеличивают вероятность образования устойчивых ядер льда с меньшими 
размерами вследствие стабилизации благоприятных водных структур, что 
проявляется в уменьшении работы их образования; с другой стороны, 
макромолекулы ограничивают скорость роста ядер вследствие снижения 
диффузионной подвижности молекул воды. Это проявляется в снижении 
величины предэкспоненциального множителя в кинетическом уравнении 
для скорости гомогенной нуклеации и зависящего, в свою очередь, от 
энергии активации диффузии молекулы воды из объема жидкости к по
верхности зародыша. Поскольку энергию активации диффузии пра
ктически нельзя измерить, этот параметр обычно приравнивают энергии 
активации для вязкого течения. Однако в многокомпонентных системах, 
одним из компонентов которых является макромолекула, такая замена мо
жет привести к существенным ошибкам. Считается, что высокая макро
скопическая вязкость обусловлена непосредственно свойствами 
полимерной сетки и не отражает диффузионных движений молекул воды, 
которые почти не изменяются. С другой стороны, эта точка зрения, во
зможно, не учитывает существенной роли гидратационных оболочек в 
ограничении диффузионной подвижности молекул воды, особенно в 
концентрированных растворах. 

Следует отметить, что и относительно низкомолекулярные ра
створимые вещества могут обеспечивать снижение температур гомогенной 
нуклеации в значительной степени. Однако, при одинаковом достигаемом 
переохлаждении для этого требуются значительно более высокие кон
центрации. В концентрированных растворах низкомолекулярных веществ, 
таких как глицерин, сахара, полиамины и др., механизм антинуклеаци-
онного действия может быть несколько иным. 

Рассмотрим растущий зародыш фазы льда в концентрированном 
водном растворе при достаточно низкой температуре гомогенной 
нуклеации (около -60 •*• -70 °С). При этих температурах растворенное 
вещество, вытесняемое на поверхность межфазной границы, 
дополнительно при этом сконцентрированное в результате переноса 
молекул воды на растущий кристалл, претерпевает переход в 
стеклообразное состояние. В данных условиях дальнейший рост кристалла 
будет практически невозможен в связи с тем, что частица льда будет 
покрыта непроницаемой для молекул воды оболочкой застеклованного 
гидратированного матрикса. Более того, при определенной концентрации 
растворенного вещества может оказаться, что температуры, при которых 
происходит нуклеация с заметной скоростью, лежат ниже температуры 
перехода растворимого матрикса в стеклообразное состояние. Это может 
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происходить при достаточно большом активационном барьере нуклеации, 
обусловленном поверхностным натяжением. В этом случае стеклование 
будет возможно при любой скорости охлаждения. Такое поведение воды 
представляется очень важным для понимания условий выживания клеток и 
тканей при замораживании. 

Глава 5. Состояние и низкотемпературное поведение внутриклеточ
ной воды в тканях хвойных древесных растений. В зимний период мери-
стематические ткани в почках хвойных характеризуются относительно 
невысоким содержанием воды, составляющим в среднем около 1.30 г/г су
хой массы ткани (что соответствует относительной влажности ~56 %). На
чальный период льдообразования в побегах и почках сопровождается час
тичным обезвоживанием клеток тканей меристем. Установлено, что при 
условии достижения термодинамического равновесия со льдом при темпе
ратуре около -20 °С меристематические ткани претерпевают обезвожива
ние до остаточного содержания воды, близкого для всех исследованных 
пород хвойных. 

В этих условиях достигается также и равновесное распределение во
ды в клетках, связываемой различными клеточными структурами. Это 
следует, в частности, из кривых равновесного влагосодержания со льдом, 
приведенных на рисунке 2. Уровень остаточного влагосодержания (в ус
ловиях равновесия со льдом при -20 °С) оказался близким для различных 
хвойных пород - приблизительно 0.45 •¥ 0.5 г НЮ/г сухой массы ткани - и 
практически безопасным для живых тканей при глубоком замораживании. 

Вместе с тем, приведенные результаты свидетельствуют о том, что в 
клетках в этих условиях еще сохраняется значительное количество воды, 
способной кристаллизоваться при дальнейшем снижении температуры. 
Сравнение кривых равновесного влагосодержания на рисунке 2 показыва
ет, что при данном остаточном содержании воды фазовые переходы может 
претерпевать преимущественно вода, связываемая растворимыми вещест
вами цитоплазмы клеток. 

Например, при остаточном содержании воды в меристематических 
тканях почек лиственницы 0.45 г/г содержание воды, связываемой раство
римыми веществами цитоплазмы, составляет около 0.6 г/г (кривые 4 и 5 
на рисунке 2). При этом нерастворимые клеточные компоненты - комплекс 
клеточных стенок, мембранных структур и других надмолекулярных обра
зований — уже дегидратированы внеклеточным льдом до уровня, близкого 
содержанию в этих компонентах некристаллизующейся воды (0.25 - 0.28 
г/г сухой массы). 

Анализ особенностей равновесного распределения воды между раз
личными компонентами клеток показывает также, что преимущественное 
связывание воды обеспечивает фракция низкомолекулярных растворимых 
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веществ цитоплазмы. В приведенном примере при содержании воды, свя
зываемой в целом растворимыми веществами 0.6 г/г, низкомолекулярные 
вещества обеспечивают связывание приблизительно 0.76 г/г, в то время 
как фракция высокомолекулярных растворимых веществ (в основном во
дорастворимых цитоплазматических белков) - около 0.32 г/г (кривые 3 и 6 
на рисунке 2). В то же время нерастворимые клеточные компоненты -
комплекс клеточных стенок и мембран - связывают при -20 °С (в условиях 
равновесия со льдом и друг с другом) еще меньшее количество воды -
около 0.25 г/г сух. массы, а комплекс клеточных мембран - 0.28 г/г. 

Таким образом, кривые равновесного содержания воды со льдом 
(или кривые точек плавления) являются кривыми содержания воды, связы
ваемой различными клеточными структурами. В условиях термодинамиче
ского равновесия со льдом при соответствующих температурах между кле
точными компонентами также устанавливается равновесие, характери
зующееся равенством химических потенциалов воды при ее различном со
держании, что зависит от особенностей взаимодействия с гидратируемыми 
молекулами или структурами. Точки пересечения кривых равновесного 
влагосодержания с осью влагосодержания (при -40 °С) практически соот
ветствуют количеству некристаллизующейся воды в этих модельных сис
темах. В целом, приведенные данные показывают, что именно низкомоле
кулярные растворимые вещества цитоплазмы связывают воду, способную 
кристаллизоваться при дальнейшем охлаждении. В рассматриваемом при
мере низкомолекулярные вещества связывают 0.76 г воды/г сухой массы. 
Из этого количества некристаллизующаяся вода составляет 0.55 г/г (рису
нок 2, кривая 6) и только оставшаяся вода способна претерпевать фазовые 
переходы кристаллизации и плавления (~0.21 г/г). 

Обращает на себя внимание тот факт, что равновесное содержание 
воды в образцах клеточных стенок, комплекса клеточных мембран и высо
комолекулярных растворимых веществ цитоплазмы при температурах ни
же -20°С изменялось очень мало, тогда как в образцах низкомолекулярных 
растворимых компонентов существенное изменение наблюдалось до тем
пературы около -40 °С. Ниже этой температуры равновесное содержание 
воды надо льдом во всех образцах является неизменным и соответствует 
количеству невымораживаемой (некристаллизующейся) воды, определен
ному калориметрически после замораживания до -196 °С. 

Показано, что вследствие преобладающей дегидратации надмо
лекулярных клеточных структур (мембранных структур, клеточных 
органелл) за счет связывания воды растворимыми компонентами клеток 
обеспечивается их защита от возможного воздействия кристаллов льда. 
Механизм криозащитного действия связан с предотвращением кри
сталлизации воды, локализованной в капиллярно-пористой системе кле
точных мембран и органелл. 

Методом ДСК исследованы температурные зависимости изменения 
теплоемкости образцов суммарной фракции водорастворимых веществ 
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цитоплазмы, водорастворимых белков, фракции низкомолекулярных 
растворимых веществ и других модельных систем в широкой области 
отрицательных температур. Некоторые данные приведены на рисунке 7. 
При размораживании образцов водорастворимых веществ цитоплазмы, 
фракции низкомолекулярных растворимых веществ, растворимых белков 
цитоплазмы наблюдаются характерные особенности поведения тепло
емкости, связанные с расстеклованием некоторых количеств аморфной 
твердой фазы. Установлено, что расстеклование гидратированного раство
римого матрикса при условии полного отделения фазы льда происходит 
около -40 °С, а расстеклование гидратированного белкового матрикса (пе-
риферичесих белков мембран и растворимых белков цитоплазмы с со
держанием некристаллизующейся воды ~0.3 г/г) - около -30 °С. Прирост 
теплоемкости при -40 °С, а также начало плавления льда при этой 
температуре обусловлены свойствами низкомолекулярных веществ. 

Низкотемпературная кристаллизация внутриклеточной воды в пере
охлажденных концентрированных системах, моделирующих внутрикле
точные растворы, может быть сильно затруднена. Это связано с тем, что 
область температур гомогенной нуклеации -60 •*- -80 °С перекрывается с 
областью температур перехода концентрированного цитозоля в стеклооб
разное состояние. Например, при остаточном содержании воды в тканях 
меристем почек лиственницы 0.45 г/г сухой ткани, количество воды, свя
зываемой растворимыми веществами цитоплазмы, составляет около 0.60 
г/г (это соответствует суммарной концентрации растворенных веществ 
~62.5 %). Оценка температуры гомогенной нуклеации дает для образца 
суммарной фракции водорастворимых веществ, имеющего точку плавле
ния Т т » -20 °С (0.45 г/г), значение температуры гомогенной нуклеации 
Ть » -85 °С. Для меристем почек сосны (не имеющих практически водо
растворимых белков в цитоплазме, обладающих антинуклеационной ак
тивностью) такая оценка дает значение температуры гомонуклеации около 
-65 °С. Напомним, что остаточное содержание воды в тканях меристем 
0.45 г/г, соответствующее температуре равновесного состояния надо льдом 
при -20 °С, не представляет опасности для клеток в случае внутриклеточ
ной кристаллизации. 

При охлаждении образцов с указанным водосодержанием даже с от
носительно низкой скоростью (~10 °С/ч) тепловые эффекты, связанные с 
кристаллизацией воды, не регистрировались, т.е. вода, способная к кри
сталлизации, в этих условиях оставалась в переохлажденном состоянии. 
При последующем нагреве регистрируются тепловые эффекты (увеличе
ние теплоемкости систем), связанные с расстеклованием при температурах 
около -80 и -70 °С. Такое поведение свидетельствует о том, что действи
тельно температуры гомогенной нуклеации данных образцов близки тем
пературам перехода в стеклообразное состояние. Это можно объяснить 
тем, что в данных условиях диффузионные процессы, обеспечивающие за-
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Рисунок 7 - Температурные зависимости изменения теплоемкости модель
ных систем: а - суммарная фракция растворимых веществ цитоплазы, б -
клеточные компонеты с одинаковым содержанием воды 

родышеобазование и рост кристаллов льда, сильно заторможены и темпе
ратура перехода в стеклообразное состояние достигается раньше, чем ус
танавливается эффективная скорость нуклеации. В то же время известно, 
что образование ядер льда в воде и водных растворах при достижении 
температур спонтанного зародышеобразования невозможно предотвратить 
даже посредством очень быстрого охлаждения. Таким образом, при доста
точном охлаждении образовавшиеся ядра льда будут погружены в стекло
образный матрикс, поэтому после расстеклования в концентрированном 
переохлажденном расплаве уже существующие ядра будут расти за счет 
диффузии молекул воды к их поверхности. Этим процессам при нагреве в 
переохлажденном расплаве соответствуют экзотермические эффекты в 
довольно широкой области температур, следующие за расстеклованием. 

Максимумы скоростей кристаллизации смещены у данных образцов 
относительно друг друга приблизительно на 8 - 10 °С, причем максимум 
скорости роста кристаллов в образце растворимых веществ ткани мери
стем почек сосны несколько ниже -40 °С, а растворимых веществ тканей 
лиственницы - около -50 °С. Можно также сделать вывод о том, что в дан-
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ном случае максимумы скоростей гомогенной нуклеации (образования 
центров кристаллизации) значительно смещены в низкотемпературную об
ласть относительно максимумов скоростей роста кристаллов льда (прибли
зительно на 30 и 20 °С для тканей лиственницы и сосны соответственно). 
Менее концентрированные растворы имеют практически перекрывающие
ся температурные области высоких скоростей образования центров кри
сталлизации и скорости роста кристаллов. В связи с этим и условия роста 
кристаллов будут сильно различаться в концентрированных растворах 
сложного состава, претерпевающих переход в стеклообразное состояние 
без кристаллизации, и в менее концентрированных растворах, вода в кото
рых кристаллизуется в температурной области высокой скорости роста 
кристаллов. 

Рассмотрим особенности роста кристаллов льда в этих условиях. В 
последнем случае замерзание всей воды может произойти от единственно
го зародыша или от небольшого числа зародышей по механизму гомоген
ной или гетерогенной кристаллизации, в результате чего могут сформиро
ваться крупные кристаллы льда, способные вызвать повреждения клеточ
ных структур. В том случае, если температура перехода в стеклообразное 
состояние близка температуре гомогенной нуклеации, то при охлаждении 
в стеклообразном матриксе сформируется, вероятно, максимально воз
можное количество ядер льда критического размера. Возможно, что в по
добных случаях сам стеклопереход при относительно высоких температу
рах инициирован именно образованием множества зародышей льда. Это 
можно объяснить тем, что при образовании ядер льда растворенное веще
ство, вытесняемое на- поверхность межфазной границы и при этом допол
нительно сконцентрированное в результате переноса молекул воды на рас
тущий кристалл, претерпевает переход в стеклообразное состояние. Если 
таких ядер достаточно много, то растворимый гидратированный матрикс 
окажется обезвоженным до уровня, зависящего от количества воды^ 
сконденсированной в ядра льда. При определенной степени обезвожива
ния, соответствующей данной температуре, весь растворимый матрикс 
окажется застеклованным. Таким образом, переход в стеклообразное со
стояние сопровождается прохождением температурной области с макси
мальной скоростью образования центров кристаллизации - устойчивых за
родышей кристаллической фазы. Через эту же область система, уже со
держащая множественные центры кристаллизации, проходит повторно при 
последующем нагреве в области расстеклования. В связи с этим в нагре
ваемом расплаве, имеющем определенное количество переохлажденной 
воды, содержание центров кристаллизации - устойчивых зародышей кри
сталлической фазы будет очень большим и в области температур, соответ
ствующей максимальной скорости роста кристаллов, должна обеспечи
ваться ускоренная кристаллизация. Однако, чем больше сформировалось 
кристаллических зародышей, тем меньше в системе остается воды, спо
собной к кристализации и, следовательно, меньше конечные размеры кри-



26 

сталлов льда. Рост кристаллов будет ограничен в связи с тем, что в резуль
тате диффузии молекул воды из областей расплава, прилегающих к меж
фазной границе, последние окажутся дегидратированы до уровня, соответ
ствующего содержанию некристаллизующейся воды. Концентрация рас
творенного вещества на межфазной границе возрастает еще и в связи с 
тем, что растворенное вещество вытесняется из объема, занимаемого рас
тущей кристаллической частицей. 

Если допустить, что растущая частица твердой фазы имеет сфериче
скую форму, то несложно рассчитать, что толщина такого слоя будет ли
нейно увеличиваться с ростом радиуса частиц льда. Например, при радиу
се ледяной частицы 10 нм (для приведенного выше примера - образца рас
творимых веществ с исходным содержанием воды 0.6 г/г) толщина такого 
слоя составит приблизительно ~12 нм. Проведенный анализ показывает, 
что множественные микрокристаллы льда, сформировавшиеся в результате 
гомогенного зародышеобразования в низкотемпературной области и по
следующего роста в температурной области высокой скорости роста кри
сталлов после исчерпания способной к кристаллизации воды в кнечном 
итоге окажутся изолированными в застеклованном (витрифицированном) 
матриксе. В связи с этим в области температур высокой скорости роста 
кристаллов, вплоть до температуры расстеклования растворимого гидра-
тированного матрикса, процессы рекристаллизации и перекристаллизации 
(например, рост более крупных кристаллов за счет плавления мелких) бу
дут, по крайней мере, сильно заторможены. 

Застекловывание в составе аморфной фазы фракции гидратационной 
воды, вероятно, является основной причиной ее невымораживания при ни
зких температурах. Поскольку при температурах ниже перехода в стекло
образное состояние Tg давление паров воды над льдом и водой в стеклооб
разном состоянии практически равны, то ее перераспределения в образце 
происходить не будет. Этим объясняются и приведенные выше данные о 
равенстве при температурах ниже -40 С0 значений равновесного водосо-
держания над льдом и количества невымораживаемой воды, определенно
го калориметрическим методом. 

На рисунке 8 приведена зависимость амплитуды изменения тепло
емкости образцов от содержания воды (г воды/г влажного образца). Ам
плитуда скачка теплоемкости измерялась при 0 °С по величине тепловой 
мощности между базовой линией, экстраполированной из области отрица
тельных температур к 0 °С и линией теплоемкости после плавления льда. 
Таким образом, скачок теплоемкости, измеренный при 0 °С, включает 
как изменение теплоемкости при переходе лед-вода, так и изменение теп
лоемкости в области расстеклования гидратированного матрикса при 
-40 °С. В этих координатах зависимость является линейной, а тангенс уг
ла наклона линии соответствует величине скачка теплоемкости в расчете 
на 1 г воды. Соответствующее значение составляет 2.38 ± 0.03 Дж/г Н20. 
Это даже выше, чем значение при переходе лед-вода («2 Дж/г Н20). 



27 

1,8 

У 1,6 

I 1,4 
1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0,2 0,4 0,6 

Содержание воды, г/г 

0,8 

Рисунок 8 - Зави
симость амплитуды 
изменения теплоем
кости суммарного 
эффекта расстекло
вания и плавления 
льда от содержания 
воды в образцах во
дорастворимых ве
ществ цитоплазмы 

Таким образом, мо
жно сделать вывод о 
том, что при рас
стекловании гидра-
тационной воды 
вклад последней в 
прирост теплоемко

сти близок изменению теплоемкости при переходе лед-вода эквивалентно
го количества льда. Кроме гидратационной воды некоторый вклад в изме
нение теплоемкости вносят и сами растворимые компоненты. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что по своим свойствам гидратационная 
или невымораживаемая вода при температурах выше Tg ближе к объемной 
переохлажденной воде, чем к объемному льду. Скачок теплоемкости в 
гидратированном матриксе имеет место и при отсутствии воды, способной 
к кристаллизации. В этом случае пик теплопоглощения отсутствует. 

Результаты, полученные при изучении низкотемпературного поведе
ния воды в тканях целесообразно суммировать с помощью обобщенной фа
зовой диаграммы, отражающей взаимосвязь содержания воды в образцах, 
ее взаимодействие с различными компонентами и их влияние на состояние 
воды (рисунок 9). Если происходит достаточно медленное охлаждение, то 
меристематические ткани в почках претерпевают обезвоживание в 
результате оттока части воды к внеорганным центрам льдообразования. 
Такое обезвоживание можно описать кривой равновесного водосодержа-
ния ткани и льда (кривая 2). При этом связывание воды комплексом кле
точных стенок и мембран при различных температурах характеризует кри
вая 1, а связывание воды с растворимыми веществами цитоплазмы - кри
вая 3. Преобладающее связывание внутриклеточной воды низкомолекуляр
ными водораствормыми веществами цитоплазмы демонстрирует кривая 4. 
В случае значительных скоростей охлаждения может произойти внутри
клеточное замерзание. Температура начала замерзания (НТЭ) зависит от 
остаточного содержания воды в ткани к моменту замерзания (кривая 5). 
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Рисунок 9 - Фазовая диаграмма состояния воды в тканях меристем из по
чек лиственницы 

Достигаемые переохлаждения значительно выше в начальный период ох
лаждения; эта способность в значительной степени обеспечивается моле
кулами водорастворимого белка цитоплазмы, обладающего антинуклеаци-
онной активностью и блокирующего возникновение внутри клеток цен
тров кристаллизации. При обезвоживании тканей меристем до остаточного 
содержания воды 0.45 г/г сухой массы, что соответствует температуре фа
зового равновесия со льдом при -20 °С, внутриклеточная кристаллизация 
не приводит к существенным повреждениям. При указанном остаточном 
содержании воды комплекс клеточных стенок и мембран дегидратируется 
до уровня, близкого содержанию связанной, некристаллизующеися воды, а 
образование льда в случае внутриклеточной кристаллизации возможно 
только за счет воды, связываемой растворимыми веществами цитозоля. 
Такое распределение воды при низких температурах обеспечивает защиту 
мембранных структур от воздействия кристаллов льда. При остаточном 
содержании воды в ткани 0.45 г/г растворимые вещества связывают около 
0.6 г воды /г сухой массы, т.е. способная к кристаллизации вода составляет 
в этом случае 0.15 г/г сухой массы. При достижении остаточного содержа
ния воды в ткани около 0.5 г/г НТЭ не регистрируются и ткани становятся 
относительно защищенными от внутриклеточной кристаллизации: выдер-
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живают без кристаллизации внутриклеточной воды снижение температуры 
до -50 -н-55 °С. Однако при достижении температур гомогенной нуклеации 
(высокая скорость образования центров кристаллизации - область темпе
ратур между кривыми 7 и 8) в цитозоле формируются множественные ус
тойчивые ядра льда (зародыши), рост из которых микрокристаллов льда 
происходит при нагреве в температурной области высокой скорости роста 
кристаллов (область между кривыми 7 и 6). Кривая 8 является кривой рас
стеклования растворимой фазы клеток, перешедшей в стеклообразное со
стояние с повышенным содержанием воды в случае высоких скоростей ох
лаждения (погружение в жидкий азот). При умеренных скоростях охлаж
дения (~20 °С/ч) расстеклование аморфной растворимой фазы происходит 
при более высоких температурах с меньшим содержанием воды в стекло
образном состоянии. При полном отделении кристаллической фазы в об
ласти температур, ограниченной кривыми 6 и 7, при температуре около 
-40 °С расстеклование претерпевает гидратированный растворимый мат-
рикс (кривая 6). Содержание воды в гидратированном стеклообразном 
матриксе составляет около 0.45 г/г, что совпадает с количеством невымо-
раживаемой воды. Температура расстеклования в этом случае близка тем
пературе начала плавления льда, что свидетельствует о его первоначаль
ном поверхностном плавлении. Жизнеспособность тканей после замора
живания сохранялась при остаточном содержании воды в них около 0.45 
г/г. При быстром охлаждении (посредством погружения в жидкий азот) и 
быстром размораживании жизнеспособность тканей сохраняется и при 
большем остаточном содержании воды в них. Это объясняется особенно
стями низкотемпературной кристаллизации в концентрированной внутри
клеточной среде. 

Глава 6. Механизмы обезвоживания клеток и тканей растений 
при отрицательных температурах. Экспериментальное изучение кинетики 
обезвоживания тканей меристем при постоянной температуре (-15 °С) 
проводилось посредством измерения электропроводности тканей при час
тоте 2 кГц. На основе физической модели получено уравнение, удовлетво
рительно описывающее зависимость относительного объема внутрикле
точной воды в ткани от продолжительности обезвоживания 

v(t) = [1/(1+ sw/A^o)]{l -ехНХЗЬЛЩАцоЛу) + е ]]}, 

где L - коэффициент проницаемости комплекса клеточных стенок и 
мембран для воды, м3-н-с; 

R - радиус клетки, м; 
w - мольный объем воды, м3/моль; 

Дцо — исходное значение разности химических потенциалов 
при-15 °С, Дж/моль; 

8 - параметр, характеризующий упругие свойства клеток, н-м2. 
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На основе экспериментальных данных рассчитаны параметры кле
ток, определяющие скорость их обезвоживания. Коэффициенты прони
цаемости составляют (0.25 ± 0.05)10"16 м3н-с для лиственницы и (0.45 ± 
0.05)-10"16 м3н-с для сосны соответственно. Коэффициенты упругости ока
зались близкими - (0.95±0.05)-106 н-м2 и (0.80 ±0.05)-10б н-м2 . Приведен
ные результаты показывают также, что ткани меристем сосны характери
зуются более высокой скоростью обезвоживания, чем ткани лиственницы. 
Вероятно, в связи с этим в клетках меристематических тканей почек сосны 
не реализуется механизм глубокого переохлаждения внутриклеточной во
ды. Даже при относительно высоких скоростях снижения температуры 
клетки достаточно быстро теряют воду в результате отнятия ее внеклеточ
ным льдом и в клетках не скапливается излишнее количество способной к 
замерзанию воды. 

Таким образом, апопласт меристематических тканей зимующих по
чек выполняет роль «фильтра», обеспечивающего относительно быстрый 
перенос молекул воды из переохлажденных клеток к внеклеточным или 
внеорганным центрам льдообразования. Одновременно клеточные стенки 
выполняют роль барьера, препятствующего прорастанию кристаллов вне
клеточного льда в переохлажденные клетки. Способность тканей меристем 
сохранять переохлажденную воду в клетках в условиях контакта со льдом 
предполагает существование механизма, препятствующего прорастанию 
кристаллов льда внутрь клеток. В то же время переохлажденная внутри
клеточная вода свободно мигрирует из клеток к внеклеточным и внеорган
ным центрам кристаллизации. При обезвоживании тканей и клеток образу
ется практически чистый лед, имеющий температуру плавления около 
0 °С. Это свидетельствует о том, что в отсутствие повреждений клеточные 
мембраны проницаемы только для молекул воды и задерживают раство
ренные вещества, что требует наличия пор в клеточных стенках и мембра
нах, имеющих определенные размеры. Для выяснения механизма предот
вращения распространения процесса кристаллизации воды внутрь клеток 
представляется важной оценка размеров таких пор. С другой стороны, ко
личественная характеристика капиллярно-пористой системы необходима 
для выяснения механизма, обеспечивающего эффективный перенос моле
кул воды из переохлажденных клеток к зонам льдообразования. 

На основании полученных при изучении кристаллизации воды и 
обезвоживания клеток и тканей результатов можно предположить, что пе
ренос воды из клеток к центрам кристаллизации осуществляется посред
ством обмена через фракцию невымораживаемой (некристаллизующейся) 
воды по следующей схеме: объемная фаза воды (переохлажденный внут
риклеточный раствор) — граничный слой незамерзающей воды, лока
лизованной на поверхности клеточных мембран и в системе мембранных 
пор, а также в капиллярно-пористой системе клеточных стенок - лед. 

Для понимания этих процессов весьма полезными являются пред
ставления о расклинивающем давлении и существовании при отрицатель-
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ных температурах жидких незамерзающих прослоек между льдом и по
верхностями твердых тел, разработанные Б.В. Дерягиным. 

Рассмотрим переохлажденную клетку, находящуюся в контакте с 
внеклеточным льдом в условиях равновесия при определенной температу
ре ТУ В этом случае между льдом и поверхностью клетки существует раз
деляющая их пленка жидкости, имеющая равновесную толщину h(Ti). При 
этом в пленке создается расклинивающее давление, препятствующее ее 
дальнейшему утончению. Внутри клетки пленка находится в равновесии с 
внутриклеточным раствором, т.е. химические потенциалы внутриклеточ
ного раствора, граничного слоя незамерзшей воды и внеклеточного льда 
равны. При снижении температуры возможны два случая. Во-первых, мо
жет происходить уменьшение равновесной толщины пленки за счет пере
хода части воды из нее в лед. Это возможно, как следует из кривой равно
весного водосодержания (рисунок 1), главным образом при температурах 
выше -20°С, т.е. когда пленка может содержать воду, способную к кри
сталлизации. При более низких температурах в условиях равновесия со 
льдом толщина граничного слоя не изменяется, поскольку при достижении 
содержания воды в комплексе клеточных стенок и мембран 0.25 г/г эта 
фракция воды уже не переходит в лед при любых температурах. 

Если после установления термодинамического равновесия темпера
тура снижается, то внутриклеточный раствор переохлаждается, его хими
ческий потенциал становится выше, чем для граничного слоя воды, кон
тактирующего со льдом после достижения равновесной толщины h(T2) и 
льда при температуре Т2. Поэтому начнется диффузия молекул воды в гра
ничный слой, а затем и в лед. 

Характеристики такого граничного слоя можно оценить из сопостав
ления результатов изучения фазового перехода воды, связываемой клеточ
ными стенками и мембранами и изотерм десорбции воды образцами ком
плекса клеточных стенок и мембран при отрицательных температурах. Со
ответствующие изотермы десорбции приведены на рисунке 10. На этом же 
рисунке приведена кривая (5) равновесного водосодержания образцов со 
льдом (или кривая точки плавления). Изотермы описывают потерю воды 
образцами при различных постоянных отрицательных температурах при 
уменьшении р/р0, а кривая 5 - потерю воды в равновесных условиях при 
снижении температуры. 

При температуре -15 °С (кривая 2) содержание незамерзшей воды 
составляет 0.27 г/г сухой массы комплекса клеточных стенок и мембран. 
Из этого количества 0.25 г/г является невымораживаемой при любых тем
пературах. Исходя из того, что это водосодержание соответствует мини
мальному количеству сорбируемой воды в присутствии льда при доста
точно низких температурах (пересечение кривых 4 и 5 на рисунке 10), 
можно предположить, что эта фракция воды является сорбированной в 
межмолекулярном пространстве комплекса клеточных стенок и мембран, 
на поверхности капиллярно-пористой системы, т.е. находится под воздей-
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ствием полей поверхностных сил. В то же время другая фракция воды, на
ходящаяся в незамерзшем состоянии, но способная к замерзанию при бо
лее низких температурах, может быть отнесена к капиллярно-
конденсированной, т.е проявляющей объемные свойства. Правильность 
такого отнесения фракций подтверждается результатами обработки изо
термы в соответствии с уравнением Френке ля-Холси-Хилла (ФХХ). Пред
полагается, что полимолекулярному состоянию сорбированной воды соот
ветствует линейный участок зависимости InW - ln[ln(p0/p)]. Точка излома 
линии в данных координатах приближенно соответствует значению р/р0 = 
= 0.85, т.е. содержанию воды, находящейся в адсорбированном состоянии, 
0.25 г/г сухой массы. Определены также энергетические характеристики 
взаимодействия сорбированной воды с компонентами комплекса клеточ
ных стенок и мембран. Значения теплот десорбции получены из изотерм 
десорбции при различных отрицательных температурах посредством рас
чета изостер, отражающих взаимосвязь равновесных температур и давле
ний при постоянной степени сорбции. С увеличением содержания сорби
рованной воды дифференциальная теплота десорбции резко снижается, что 
соответствует снижению энергии связи молекул воды с активными центра
ми поверхности. Приближение к постоянному уровню соответствует появ
лению объемной фазы жидкости и характеризует начало капиллярной кон
денсации. Из анализа изотерм десорбции по методу Брунауэра-Эммета-
Теллера (БЭТ) определена величина емкости монослоя и удельная поверх-
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ность.При —15 °С эти параметры составляют соответственно около 0.062 г 
НгО/г а.см. и 300 м2/г. Таким образом, условная толщина полимолекуляр
ного слоя, соответствующая влагосодержанию 0.25 г/г, составляет прибли
зительно 1.2 нм (четыре слоя молекул воды). Отсюда можно сделать вывод 
о том, что максимальная "толщина" водных коммуникаций, по которым 
осуществляется миграция воды к центрам кристаллизации, составляет око
ло 2.4 нм (расстояние между двумя поверхностями с полимолекулярными 
пленками воды). 

Сопоставление полученных данных с результатами определения 
равновесного водосодержания при отрицательных температурах и распре
деления воды между основными компонентами клеток позволяет сделать 
важный вывод о том, что кристаллизация даже малого количества воды, 
локализованной в капиллярной системе комплекса клеточных стенок и 
мембран (при температуре -15 °С всего около 0.01 г воды/г ах.м. ткани), 
является существенным повреждающим фактором. 

В связи с изложенным возникает вопрос о физическом состоянии 
невымораживаемой, сорбированной воды. В первую очередь необходимо 
оценить молекулярную подвижность фракции некристаллизующейся зоды. 
Это важно для понимания механизма низкотемпературного обезвожива
ния. Если молекулы воды полимолекулярного сорбата имеют низкую мо
лекулярную подвижность, то и скорость миграции воды при отрицатель
ных температурах должна лимитироваться подвижностью молекул воды в 
граничном слое. Результаты изучения процесса обезвоживания позволяют 
предположить, что подвижность молекул воды, входящей в состав некри-
сталлизующегося сорбата, должна быть относительно высокой. Опреде
ленную информацию о подвижности молекул сорбированной воды может 
дать измерение теплоемкости модельных систем - образцов комплекса 
клеточных стенок и мембран с различным содержанием воды. Полученное 
значение теплоемкости сорбированной воды при комнатной температуре 
лишь немногим ниже величины удельной теплоемкости для объемной во
ды. Это указывает на то, что воду, сорбированную данными образцами, 
можно рассматривать как жидкоподобную, и что при комнатной темпера
туре вода сорбируется как достаточно подвижная фаза. Вероятно, эта фаза 
состоит из относительно крупных кластеров воды, взаимно связанных во
дородными связями. Хотя подвижность молекул воды в этом случае и 
снижена, она все же значительно ближе по величине для объемной воды, 
чем для льда. По-видимому, имеется сходство такой воды с квазижидкими 
пленками, существующими на поверхности льда при отрицательных тем
пературах. Как известно, подвижность молекул воды в квазижидком слое 
приблизительно на пять порядков выше, чем в объеме льда, и лишь на по
рядок ниже, чем в воде. В связи с этим можно предполагать, что как и в 
случае растворимых веществ цитоплазмы, фракция некристаллизующейся 
воды при пониженных температурах претерпевает переход в стеклообраз
ное состояние. Этим можно объяснить как снижение скорости обезвожива-
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фазового равновесия со льдом. 
Подтверждение такому предположению дают результаты изучения 

низкотемпературного поведения воды, сорбируемой препаратами ком
плекса клеточных стенок. При содержании воды в образцах ниже 0.25 г/г 
а.с.м. на кривых изменения теплоемкости отсутствуют пики теплопогло-
щения, связанные с плавлением льда. Вместе с тем, в широкой области 
температур —95 + -30 имеет место плавное повышение теплоемкости, за
висящее от содержания воды. 

Подббный характер изменения теплоемкости характерен для процес
сов расстеклования полимерных систем. Как отмечалось выше, расстекло
вание в водных растворах даже высокой концентрации происходит в более 
узком температурном интервале. На рисунке 11 представлена зависимость 
величины низкотемпературного прироста теплоемкости от содержания во
ды в образцах (в расчете на 1 г влажного образца). В данных координатах 
приведенная зависимость является линейной, а тангенс угла наклона линии 
соответствует величине прироста теплоемкости на 1 г воды и составляет 
га 1.75 Дж/г, т.е. составляет около 90 % скачка теплоемкости при фазовом 
переходе лед-вода. Таким образом, полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что вода, адсорбированная клеточными стенками и 
мембранами при низких температурах, с одной стороны, проявляет объем
ные свойства, а с другой, что молекулы водного адсорбата, находящегося 
под влиянием полей поверхностных сил, объединены в очень крупные кла
стеры. 
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Глава 7. Особенности изменений состава и свойств белков и липидов 
меристематических тканей хвойных, С целью выяснения закономерностей 
адаптации меристематических тканей к действию низких зимних темпера
тур проводилось изучение сезонной динамики состава общего белка тка
ней, водорастворимых белков цитоплазмы, белков и липидов мембранного 
комплекса, а также некоторых других компонентов клеток. 

С момента окончания формирования почек в тканях меристем лист
венницы имело место повышение содержания водорастворимых веществ 
цитоплазмы. Максимальное содержание достигалось к середине октября 
(около 50 % от а.с.м. ткани). В это же время наблюдалось и увеличение со
держания водорастворимого белка, массовой доли комплекса клеточных 
мембран. Максимальное содержание водорастворимого белка осенью дос
тигалось уже к середине октября, а мембранных белков - в середине нояб
ря. В этот же период формируется максимальная устойчивость ткани к 
низким температурам. Обращает на себя внимание очень высокое содер
жание белка в ткани - до 43 % сухой массы ткани. Содержание водорас
творимого белка в зимний период составляло около 15 - 19 % а.с.м. ткани. 
Обнаруженные особенности интересны и с точки зрения локализации бел
ка в клетке: приблизительно 57 % от общего белка локализовано в мем
бранах, 36 % - в цитоплазме и 7 % - в клеточных стенках. Интегральные и 
периферические белки играют существенную роль в формировании струк
туры биомембран, в том числе, и при формировании состояния криорези-
стентности. В связи с этим исследована динамика содержания интеграль
ных и периферических белков в тканях. В связи с важностью для выясне
ния механизма криорезистентности дана оценка содержания этих фракций 
как относительно сухой массы ткани, так и относительно массы самого 
мембранного комплекса. 

Увеличение массовой доли комплекса клеточных мембран в процес
се адаптации к низким температурам обеспечивается не только синтезом 
интегральных белков в уже существующих мембранах (синтез интеграль
ных белков обеспечивает около 60 % прироста массы комплекса клеточ
ных мембран), но и синтезом новых мембранных структур. Показателем, 
характеризующим изменения структуры мембран в процессе адаптации к 
низким температурам, может служить отношение белокУлипид в исследуе
мом комплексе клеточных мембран. Например, в тканях меристем лист
венницы в осенне-зимний период липидный материал мембран замещался 
структурными белками: соотношение белок/липид изменялось от 1/1 в ав
густе до 3/1 в ноябре. Обнаруженные особенности содержания белков и их 
сезонной динамики ранее в литературе не описаны. 

Другие хвойные породы - ель и пихта характеризуются аналогичной 
динамикой накопления общего и водорастворимого белка в клетках в про
цессе низкотемпературной адаптации. Однако уровень содержания общего 
и водорастворимого белка, достигаемый к зимнему периоду, у этих пород 
оказался еще более высоким, чем у лиственницы - около 55 и 57 % соот-
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ветственно. Выше и содержание водорастворимых белков - около 28 %. В 
то же время доля белка, локализованная в клеточных стенках и мембранах 
у всех трех пород является близкой и составляет 27-29 % от а.с.м. ткани. 
Меристемы почек сосны и кедра сильно отличаются от других хвойных 
значительно меньшим (почти на порядок) содержанием в зимний период 
водорастворимого белка (2-3 %). Ткани этих пород не способны к глубо
кому переохлаждению внутриклеточной воды и имеют иной механизм 
льдообразования и обезвоживания. В то же время содержание белка, лока
лизованного в клеточных стенках и мембранах у сосны и кедра в зимний 
период также как и у лиственницы, ели и пихты, является достаточно вы
соким. В клеточных мембранах содержание белка также является преобла
дающим, хотя и несколько меньшим, чем у последних. Усредненные ре
зультаты по содержанию и локализации белка у некоторых пород пред
ставлены в таблице 3. 

Приведенные результаты дают основания считать, что именно мем
бранные белки обеспечивают сохранение нативной структуры биологиче
ских мембран при низких температурах. Замещение липидного материала 
белками в процессе формирования криорезистентности приводит к стаби
лизации структуры мембран в условиях обезвоживания клеток, льдообра
зования и изменений температуры. Формирование в результате адаптации 
непрерывного твердоупругого белкового каркаса, ячейки которого запол
нены значительно меньшим количеством липидного бислоя, должно уве
личивать стабильность мембран при температурных воздействиях. Меха
низм такой стабилизации может состоять в следующем. Показано, что 
температура начала перехода гидратированных белков цитоплазмы в стек
лообразное состояние составляет около -30 °С. Поэтому при температурах 
ниже -30 °С в результате аморфного затвердевания (стеклования) слоя ад
сорбированных белков и, вероятно, интегральных белков, структура био
мембран фиксируется при условии достаточного обезвоживания клеток и 
становится нечувствительной к температурному воздействию. Переход в 
в стеклообразное состояние растворимого гидратированного матрикса ци
топлазмы в еще большей степени обеспечивает фиксацию исходной струк
туры мембран. 

Анализ результатов электрофоретического исследования водорас
творимых белков цитоплазмы (ВРБЦ) и белков мембранного комплекса 
свидетельствует о том, что формирование морозоустойчивого состояния 
сопровождалось количественными и качественными изменениями состава 
белков. В зимнее время в белковом спектре обнаружено до 23 фракций с 
различной молекулярной массой. При увеличении общего содержания 
ВРБЦ в осенне-зимний период происходило значительное расширение их 
электрофоретического спектра (с 8 до 15 фракций). Для ВРБЦ, ПБ и ИБ 
наблюдалась общая тенденция увеличения доли высокомолекулярных 
фракций (ММ выше 100 кД) в осенне-зимний период и снижения весной. 
Показано, что именно фракция высокомолекулярных цитоплазматических 
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Таблица 3 - Характеристика белкового комплекса тканей меристем 
почек некоторых хвойных пород в зимний период 

Компоненты клеток 

Общий белок, % а.с.м. 
Растворимый 

белок ЦП, % а.с.м. 
Раствормые/нераство-
римые компоненты 

Клеточные мембраны, 
% а.с.м. 

Клеточные стенки, 
% а.с.м. 

Общий белок мембран, 
% а.с.м. ткани 
ИБ мембран, 

% а.с.м. ткани 
ПБ мембран, 

% а.с.м. ткани 
Общий белок мембран, 

% а.с.м. ККМ 
ИБ мембран, 
% ах.м. ККМ 
ПБ мембран, 
% а.с.м. ККМ 

Белок клеточных стенок, 
% а.с.м. ткани 

Соотношение белок: 
липид в мембранах 

Лиственница 

43.2 

16.0 

52/48 

32.2 

15.8 

25.1 

16.7 

8.4 

74.9 

51.7 

23.2 

3.1 

3:1 

Ель 

55.5 

27.1 

55/45 

27.5 

17.5 

22.3 

16.2 

6.1 

78.0 

57.2 

20.7 

6.0 

3.5:1 

Пихта 

56.8 

28.2 

54/46 

29.0 

17,0 

23.0 

17.0 

6.0 

79.3 

54.1 

25.2 

7.0 

4:1 

Сосна 

28.0 

2.5 

48/52 

33.2 

17.6 

22.9 

8.6 

14.3 

68.9 

25.9 

43.0 

5.2 

2:1 

П р и м е ч а н и я : ЦП - цитоплазма; ИБ - интегральный белок; ПБ - периферический 
белок; ККМ - комплекс клеточных мембран 

белков обладает повышенной антинуклеационной активностью. 
Значительная часть липидов меристематических тканей почек лист

венницы представлена полярными липидами. На их долю в разные перио
ды года приходится от 39.7 до 75.9 % от суммы липидов ткани. В состав 
полярных липидов входят глико- и фосфолипиды. Годичная динамика их 
содержания имеет противоположный характер. Максимум содержания 
фосфолипидов (около 7.5 % от абсолютно сухой массы ткани) совпадает 
по времени с минимумом содержания гликолипидов (около 1%), отмечав
шимся в декабре. Основная масса липидов меристем локализована в мем
бранах. В таблице 4 приведен групповой состав липидов комплекса кле
точных мембран. Фосфолипиды являются компонентом, преобладающим в 
мембранных липидах на протяжении исследуемого периода развития по
чек. В зимний период их содержание увеличивалось в 1.5 раза по сравне
нию с сентябрем. В то же время, содержание фосфолипидов в расчете на 
абсолютно сухую массу комплекса клеточных мембран снижалось. Это, 
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главным образом, связано с замещением мембранных липидов белками в 
этот период. 

Таблица 4 - Групповой состав липидов мембранного комплекса 

Наименова
ние 

Суммарные 
липиды 

Нейтральные 
липиды 

Гликолипи-
ДЫ 

Фосфолипи-
ды 

Время отбора проб, месяц 

VIII 
9.6 
51.4 
03 
1.4 
4.1 
21.7 
52 

28.2 

IX 
6£ 

32.5 
0.3 
1.6 
1.4 
7.1 

23.9 

X 

ТА 
32.1 
0.4 
1.8 
1.1 
4.5 
6.3 

25.7 

XI 
8,5 

26.1 
05 
1.5 
07 
2.4 
12 
22.2 

XII 

М 
25.6 
0.4 
1.3 
08 
2.5 
7.2 

21.8 

I 
8.1 

24.8 
04 
1.3 
08 
2.4 
6.8 

21.1 

II 
8Л 

29.1 
05 
1.7 
07 
2.6 
6.8 

24.4 

III 
9.2 
36.7 
04 
1.6 
L2 
7.7 
6.9 
27.4 

IV 
6.1 

24.2 
0.2 
08 
2.2 
9.1 
16 
14.4 

V 
9Л 

40.5 
02 
08 
12 
18.7 
4 J 
20.9 

П р и м е ч а н и е : в числителе - % от абсолютно сухой массы ткани; в знаменателе -
% от абсолютно сухой массы ККМ. 

Изучен групповой состав фосфолипидов комплекса клеточных мем
бран меристем почек лиственницы (таблица 5). Все обнаруженные группы 
фосфолипидов характеризуются индивидуальной динамикой содержания, 
свидетельствующей о том, что в течение исследуемого периода в клеточ
ных мембранах меристем почек протекали процессы их биосинтеза и ката
болизма. В осенне-зимний период усиливался биосинтез ФХ, ФЭ и ФС. 
Содержание ФХ, основного компонента ФЛ, в липидном матриксе возрас
тало в два раза, ФЭ - в 1.2 раза, а ФС - в шесть раз. Содержание ФГ и ФК 
зимой снижалось до минимума, а ФИ практически полностью отсутствова
ли. Таким образом, формирование криорезистентного состояния комплек
са клеточных мембран сопровождается, во-первых, увеличением суммы 
ФХ, ФС и ФЭ в липидном матриксе с 42 до 80 %, во-вторых, сокращением 
количества групп фосфолипидов за счет исключения ФИ, в-третьих, низ
ким и относительно стабильным содержанием ФК. Значительное накопле
ние фосфолипидов в осенне-зимний период свидетельствует о преоблада
нии процесса синтеза в этот период. 

Липиды - единственные вещества в растениях, которые подобно во
де должны находиться в жидком фазовом состоянии, необходимом для 
нормального функционирования мембран, что особенно важно при обез
воживании ткани при низких температурах. Последнее, в свою очередь, во 
многом зависит от состава жирных кислот (ЖК) липидов, которые претер
певают существенные изменения в процессе адаптации к низким темпера
турам. До сих пор такие изменения в тканях хвойных мало исследованы. 
Для изучения формирования криорезистентного состояния липидного мат-
рикса ККМ меристематических тканей почек лиственницы определяли со
став ЖК фосфолипидов и его изменения в исследуемый период. Результа
ты определения состава ЖК фосфолипидов в различные периоды годового 
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Таблица 5 - Групповой состав фосфолипидов 
меристематических тканей почек 

Время отбора 
проб, месяц 

Август 

Сентябрь 

[ Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Группы фосфолипидов 

ФХ 
2.4 
12.9 
Z7 
13.3 
11 
14.9 
4,3 
13.2 
4.3 
13.1 
4Д 
12.7 
4.1 
15.1 
16 
14.2 
1.6 
6.3 
1.8 
7.9 

ФЭ 
1.9 
10.5 
1.4 
6.9 
1.6 
6,5 
1.2 
5.6 
L8 
5.4 

и 
5.3 1.7 
6.2 
L8 
7.3 
Li 
4.1 
гз 
5.9 

ФС 
0.1 
0.7 
04 
1.8 
0.5 
1.9 
0.7 
2.1 
0.3 
2.2 
0.6 
1.9 
0.6 
2.3 
03 
1.1 
ол 
0.4 
0.1 
05 

ФИ 
01 
0.6 

-

-

-

-

-

-
04 
1.5 
0.3 
1.2 
05 
2.2 

ФГ 
02 
1.1 
01 
0.5 
0.2 
09 
0.2 
0.7 
02 
0.6 
0.2 
0.6 
0.1 
05 
04 
1.4 
03 
1.2 
0.8 
3.5 

ФК 
04 
2.4 
03 | 
1.4 
04 
1.5 j 
02 
0.6 
01 
0.4 
0.2 
05 
0.2 
Об 
04 
1.7 
03 
1.1 
02 
07 1 

П р и м е ч а н и е : в числителе - % от а.с.м. ткани; в знаменателе - % от а.с.м. ККМ 

цикла представлены в таблице 6. Как видно из приведенных данных, в 
структуре ФЛ обнаружено 14 ЖК. Динамика жирнокислотного состава 
также носит сезонный характер. Анализ хроматограмм позволил разделить 
ЖК на пять групп в зависимости от степени их ненасыщенности: насы
щенные, моноеновые, диеновые, триеновые, тетраеновые, а также вычис
лить индекс двойной связи (ИДС), характеризующий степень ненасыщен
ности липидов. Динамика содержания указанных групп ЖК фосфолипидов 
и ИДС представлена в таблице 7. 

Известно, что липидное окружение белков играет важную роль в их 
ферментативной активности: активность многих мембранных ферментов 
снижается, если из мембраны извлечь липиды и, наоборот, восстанавлива
ется при добавлении мембранных липидов. По-видимому, низкий уровень 
содержания суммарных липидов в клеточных мембранах в зимний период 
может способствовать снижению активности мембранных ферментов. С 
другой стороны, можно предположить, что снижение доли липидов в ККМ 
уменьшает риск повреждения мембранных структур липолитическими 
ферментами в случае их активации. Криоповреждения мембран приводят 
впоследствии к потере клеткой ионов и к более серьезным повреждениям. 
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Таблица 6 - Состав жирных кислот фосфолипидов, % от суммы кислот 

Жирная кислота 

Йауриновая 
Миристиновая 
Пальмитиновая 
Пальмитоолеиновая 
ртеариновая 
Ьлеиновая 
Линолевая 
Линоленовая 
Эйкозановая 
Эйкозеновая 
Эйкозадиеновая 
Эйкозатриеновая 
Арахидоновая 
Эруковая 

VIII 
0.6 
0.2 

213 
4.4 
8.7 
12.8 
21.8 
14.6 
3.9 
2.9 
2.4 
2.5 
0.8 
2.9 

IX 
1.1 
0.3 
17.8 
8.4 
4.7 
10.1 
20.3 
19.6 
3.2 
3.3 
2.1 
4.7 
0.6 
3.6 

X 
1.3 
0.2 
12.3 
10.6 
4.1 
9.2 

20.9 
20.9 
3.7 
3.1 
2.1 
6.5 
1.2 
3.8 

Время отбора проб, i 
XI 
1.7 
0.9 
10.2 
10.9 
4.8 
8.1 

20.3 
20.8 
4.4 
3.2 
2.5 
6.7 
1.9 
4.1 

XII 
1.1 
0.7 
10.9 
10.1 
4.4 
8.1 

21.8 
19.9 
3.9 
3.1 
2.4 
6.2 
1.7 
5.4 

I 
0.7 
0.3 
11.6 
10.9 
4.2 
9.5 

20.3 
18.5 
4.4 
3.3 
2.6 
6.1 
2.5 
5.1 

яесяц 
II 

0.6 
0.3 
12.9 
10.2 
5.1 
9.1 

20.2 
20.8 
4.5 
4.1 
1.2 
5.9 
1.6 
3.3 

III 
0.9 
1.1 

22.5 
5.6 
5.2 
14.2 
19.6 
13.8 
5.9 
1.1 
0.3 
5.5 
1.1 
3.2 

IV 
0.3 
0.2 

27.4 
5.6 
4.5 
11.4 
15.9 
7.8 
8.3 
2.7 
1.6 
4.2 
5.6 
4.5 

V 
2.3 
1.2 

29.9 
2.1 
1.6 
2.8 
29.7 
5.3 ! 
14.9 | 
2.4 | 
2.1 1 
1.2 
2.2 
2.3 

Таблица 7 - Основные группы жирных кислот 
фосфолипидов, % от суммы кислот 

Наименование 

Насыщенные 
Моноеновые 

Диеновые 
Триеновые 

Тетраеновые 
идс 

Время отбора проб, месяц 

VIII 
32.8 
23.1 
24.2 
17.1 
0.8 
1.3 

IX 
27.2 
25.5 
22.4 
24.3 
0.6 
1.5 

X 
21.6 
26.8 
23.1 
27.3 
1.2 
1.6 

XI 
21.6 
26.2 
22.8 
27.5 
1.9 
1.6 

XII 
21.2 
26.7 
24.2 
26.1 
1.7 
1.6 

I 
21.2 
28.9 
22.9 
24.6 
2.5 
1.6 

II 
23.5 
26.7 
21.4 
26.8 
1.6 
1.6 

III 
35.6 
24.1 
18.6 
19.3 
1.1 
1.3 

IV 
40.7 
24.2 
17.5 
12.1 
5.6 
1.2 

V 
49.8 
9.6 
31.8 
6.5 
2.2 
1.1 

До настоящего времени вопрос о механизме повреждений при промо
раживании живых тканей остается дискуссионным. Установлено, что при 
определенных условиях меристематические ткани зимующих вегетатив
ных и генеративных почек лиственницы сибирской могут сохранять 
жизнеспособность при замораживании до -196 °С. При этом клетки обла
дают относительной устойчивостью к образованию внутриклеточного 
льда. Сохранение жизнеспособности было возможно в том случае, когда 
комплекс клеточных мембран в результате обезвоживания клеток дегидра
тировался до остаточного содержания воды, равного содержанию незамер
зающей воды. В этих условиях клеточные мембраны теряли воду, локали
зованную в их капиллярно-пористой системе. С целью выяснения меха
низма повреждения клеток в случае кристаллизации воды, локализованной 
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в капиллярно-пористой системе мембран меристематических тканей почек, 
изучали влияние замораживания при контролируемом остаточном содер
жании воды в клетках. 

Полученные результаты показывают, что сохранение или распад ФЛ 
в зимующих почках в устойчивом состоянии зависят от начальных усло
вий. Замораживание побегов от -20-°С, при условии предварительного 
медленного замораживания до этой температуры, практически не вызывает 
повреждений мембран даже при относительно быстром (15 °С/ч) охлажде
нии до -60 °С. При охлаждении от исходной температуры -15 °С (т. е. при 
наличии в капиллярно-пористой структуре мембран объемной фазы воды, 
способной к кристаллизации) наблюдался распад фосфолипидов. В тканях 
почек на начальной стадии набухания распад фосфолипидов (по сравне
нию с контролем) наблюдался при любых условиях, как при быстром, так 
и при медленном охлаждении до минус 60 °С даже от исходной темпера
туры-20 °С. 

Установлено, что распад фосфолипидов в зимующих почках, содер
жащих воду в капиллярно-пористой структуре мембран, сопровождался 
существенным изменением их жирнокислотного состава. При этом проис
ходило насыщение двойных связей, приводящее к увеличению содержания 
предельных кислот. Вероятно, кристаллизация воды, локализованной в ка
пиллярно-пористой системе мембран, в первую очередь индуцирует акти
вацию мембраносвязанных липолитических ферментов и, как следствие,, 
деградацию фосфолипидов и значительное изменение состава их ЖК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы выяснены основные законо
мерности низкотемпературного поведения воды в жизненно важных тка
нях хвойных древесных растений и процессов их адаптации к действию 
низких зимних температур. Исследованы различные явления, наблюдае
мые в тканях при температурах ниже 0 °С: глубокое переохлаждение внут
риклеточной воды, особенности ее фазовых переходов в клетках и систе
мах, моделирующих растворимую фазу клеток и ее основных компонен
тов, а также комплекс клеточных стенок и мембран; процессы обезвожива
ния клеток и тканей меристем при отрицательных температурах. 

При этом поведение воды в клетках рассматривалось как интеграль
ный показатель состояния живых тканей, отражающий сложные структур
но-метаболические изменения в процессах адаптации к низким зимним 
температурам. Особенности фазовых превращений воды в тканях рассмат
ривались с позиций термодинамики малых систем (с учетом влияния кри
визны поверхностей разрыва сосуществующих фаз в процессах гомогенно
го зародышеобразования и роста кристаллов льда в концентрированных 
переохлажденных водных растворах, термофлуктуационного плавления 
малых частиц льда, а также при определении характеристик капиллярно-
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пористой системы комплекса клеточных стенок и мембран). Этот подход 
позволил получить новые результаты, характеризующие взаимодействие 
воды с различными структурами клеток и значительно продвинуться в по
нимании вопросов состояния воды в растениях, а в ряде случаев дать объ
яснение некоторым явлениям, остававшимся до настоящего времени не 
вполне понятными. В первую очередь это касается физического состояния 
и поведения связанной (некристаллизующейся) воды в клетках при низких 
температурах, особенностей низкотемпературной кристаллизации и плав
ления, механизмов миграции переохлажденной воды из клеток к внекле
точным центрам льдообразования и предотвращения прорастания кристал
лов льда внутрь клеток. Показано, в частности, что процессам витрифика-
ции (переходу в твердое аморфное стеклообразное состояние) растворимой 
концентрированной фазы цитоплазмы и гидратированного белкового мат-
рикса клеточных мембран принадлежит особая роль в сохранении жизне
способности клеток при низких температурах. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлены основные закономерности низкотемпературного со-
сч 1ия и поведения воды в тканях хвойных древесных растений. Опреде
лены термодинамические характеристики фазовых переходов воды, а так
же получены другие данные, характеризующие низкотемпературное пове
дение воды в клетках. 

2. Показано, что при определенных условиях зимующие ткани мери
стем хвойных древесных растений способны выдерживать очень низкие 
температуры, вплоть до -196 °С (замораживание в жидком азоте). 

3. Установлено, что хвойные древесные растения имеют два раз
личных механизма, обеспечивающих выживание при низких температурах, 
обусловленные различной морфологией почек и различной биохимической 
адаптацией, приводящей к состоянию низкотемпературной устойчивости. 

4. В меристемах лиственницы, ели и пихты обнаружены белки, об
ладающие антинуклеационной активностью. Данные белки локализованы 
в цитозоле клеток, а также в адсорбированном состоянии на поверхности 
клеточных мембран. Исследованы некоторые физико-химические свойст
ва этих белков, обеспечивающих сохранение переохлажденной воды в 
клетках в условиях их контакта со льдом. Предложена модель, объясняю
щая их антинуклеационные свойства. 

5. Показано, что ткани меристем обладают относительной устойчи
востью к образованию внутриклеточного льда при условии достаточной 
степени обезвоживания клеток. Обосновано предположение об образова
нии в частично дегидратированных клетках микрокристаллического льда. 
На основе представлений о термофлуктуационном плавлении малых час
тиц проведена оценка размеров микрокристаллов. 
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6. Обнаружена способность переохлажденных концентрированных 
внутриклеточных растворов претерпевать переход в стеклообразное со
стояние при относительно высоких температурах и при охлаждении с дос
таточно низкими скоростями. Переход в стеклообразное состояние обеспе
чивает условия для формирования микрокристаллического льда, не вызы
вающего существенных повреждений внутриклеточных структур. Уста
новлено, что первыми при снижении температуры претерпевают иммоби
лизацию водорастворимые белки цитоплазмы и периферические белки 
клеточных мембран. Разработана теоретическая модель, объясняющая со
хранение нативной структуры клеточных мембран и тем самым - сохране
ние жизнеспособности клеток посредством фиксации структур при пере
ходе в стеклообразное состояние гидратированных периферических белков 
клеточных мембран и частично обезвоженного цитозоля. 

7. На основе результатов калориметрических измерений и анализа 
изотерм десорбции воды препаратами комплекса клеточных стенок и мем
бран разработан механизм, объясняющий предотвращение прорастания 
кристаллов льда внутрь клеток и возможность миграции воды к внекле
точным и внеорганным зонам льдообразования. Дана оценка размеров пор, 
через которые осуществляется перенос воды из клеток (максимальная 
толщина незамерзающих прослоек воды составляет около 2.4 нм). Показа
но, что вода в таких порах не замерзает. Поры такого размера обе
спечивают эффективное удержание во внутриклеточном объеме молекул и 
ионов растворенного вещества. 

8. Изучена кинетика обезвоживания тканей меристем при постоян
ной температуре (-15 °С). На основе физической модели процесса опреде
лены важные параметры клеток - коэффициент водной проницаемости и 
параметр, характеризующий упругие свойства клеток при деформации. 

9. Исследованы особенности биохимической адаптации тканей ме
ристем к зимним условиям. В частности, изучена сезонная динамика изме
нений состава и некоторых свойств белков и липидов меристематических 
тканей лиственницы сибирской и других пород хвойных. Исследован 
фракционный состав и свойства белков в различные периоды года. Уста
новлено, что повышенной антинуклеационной активностью обладают вы
сокомолекулярные фракции водорастворимых белков цитоплазмы и пери
ферических белков комплекса клеточных мембран, синтезирующихся в 
осенне-зимний период и исчезающих при потере низкотемпературной ус
тойчивости весной. 

10. Установлено, что в процессе адаптации к низким температурам 
происходит замещение части липидного матрикса клеточных мембран 
белками у всех видов исследованных хвойных. Криорезистентное состоя
ние биологических мембран в зимний период характеризуется Преобла
дающим содержанием белка (от 65 до 80 % у разных пород). 

11. Установлено, что основная доля мембранных липидов в зимний 
период представлена фосфолипидами, в структуре которых преобладают 
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высоконенасыщенные жирные кислоты, обеспечивающие жидкое фазовое 
состояние липидного бислоя мембран при отрицательных температурах. 

12. Исследован механизм повреждений клеток меристем в условиях 
летального замораживания. Возникающие при этом повреждения индуци
рованы фазовым переходом воды, локализованной в капиллярно-пористой 
системе клеточных мембран и связаны, в первую очередь, с активацией 
мембраносвязанных липолитических ферментов, приводящей к деградации 
фосфолипидов. 

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: 

1. Миронов П.В., Лоскутов СР., Андреев М.Д., Левин Э.Д. Использование метода 
ДТА для изучения процессов льдообразования в древесных тканях // Лиственница. 
- Красноярск, 1977. - С 113 - 117. 

2. Абрамов В.Л., Кашкина Л.В., Лоскутов СР., Миронов П.В., Кузьмина Р.И. Иссле
дование поведения воды в зернах кукурузы при низких температурах методом ЯМР 
и термического анализа // Магнитный резонанс в биологии и медицине: Тез. докл. 
Всес. конф. - М., 1977. - С. 80 - 81. 

3. Лоскутов СР., Миронов П.В. Об особенностях дегидратации камбиальной зоны 
лиственницы при нагреве // Исследования в области химии древесины: Тез. докл. 2-
й Всес. конф. - Рига, 1978. - С. 91 - 92. 

4. Лоскутов СР., Миронов П.В., Левин Э.Д. Исследование процесса льдообразования 
в камбиальной зоне лиственницы сибирской //Лиственница. - Красноярск, 1979. - С. 
155-159. 

5. Левин Э.Д., Лоскутов СР., Миронов П.В. Применение метода ДТА для исследова
ния витрификации в некоторых органах и тканях лиственницы сибирской //Химия 
древесины,- 1981.-2.-С. 113 - 114. 

6. Лоскутов СР., Левин Э.Д., Миронов П.В. Характеристика капиллярной системы 
некоторых тканей и вегетативных почек лиственницы сибирской //Лиственница и 
ее использование в народном хозяйстве. - Красноярск, 1982. - С. 136 -141. 

7. Лоскутов СР., Миронов П.В., Левин Э.Д. Водоудерживающие свойства вегетатив
ных органов и тканей лиственницы сибирской // Лесной журн. - 1984. - № 1. - С. 98 
-102. 

8. Миронов П.В., Лоскутов СР., Левин Э.Д. О фазовом переходе воды в зимующих 
побегах лиственницы сибирской // Лесной журн.-1985. - № 5. - С. 9-12. 

9. Лоскутов СР., Миронов П.В. Образование льда в древесине: влияние водораство
римых веществ //Химия древесины. - 1987. - № 6.- С. 83 - 88. 

10. Миронов П.В., Левин Э.Д. Переохлаждение и обезвоживание хвойных зачатков в 
зимующих почках лиственницы сибирской // Физиол. растений. - 1985. Т. 32. - № 
4.-С. 695-701. 

11. Миронов П.В., Левин Э.Д. Низкотемпературный термический анализ концентри
рованных водных растворов белков, обладающих антинуклеационной активностью 
// XI Всес. совещание по термическому анализу: Тез. докл. - Ужгород, 1985. - С. 
228 - 229. 

12. Миронов П.В. Глубокое переохлаждение в тканях растений - роль белков криопро-
текторов //Проблемы химико-лесного комплекса: Сб. науч. трудов. - Красноярск, 
1994.-Т. 3.- Ч. 2. - С. 65-75. 

13. Миронов П.В., Левин Э.Д., Лоскутов СР. Влагосвязывание древесины при отрица
тельных температурах // Современные проблемы древесиноведения: Тез. докл. 
Всес. конф. - Красноярск, 1987. - С. 125 -126. 



45 

. оскутов СР., Миронов П.В. О гигроскопичности древесины при отрицатель
ных температурах // Лиственница и ее комплексное использование. - Красноярск, 
1987.-С. 133-137. 

15. Loskutov S.R., Mironov P.V. Ice formation in wood // Proc. IUFRO International Conf. 
on Ecophysiology of Conifers.- Tallin. 1988. - P. 5. 

16. Mironov P.V., Loskutov S.R. Deep supercooling, dehydration and ice formation in 
winter tissues of larch // Proc. IUFRO International Conf/ on Ecophysiology of Conifers/ 
- Tallin. 1988. - P. 6. 

17. Миронов П.В., Лоскутов СР., Левин Э.Д. Характеристика капиллярной системы 
зимующих меристематических тканей лиственницы сибирской // Лиственница и ее 
комплексное использование. - Красноярск, 1990. - С. 85-93. 

18. Миронов П.В., Лоскутов СР. Характеристика капиллярной системы ксилемы 
и клеточных стенок меристематических тканей лиственницы сибирской // Эколого-
физиологические аспекты ксилогенеза хвойных: Материалы Межд. симп,- Красно
ярск, 1996. - С 28 - 32. 

19. Миронов П.В. Механизм низкотемпературной устойчивости меристематических 
тканей лиственницы сибирской //Использование и восстановление ресурсов Анга-
ро-Енисейского региона: Сб. статей Всес. науч.-практич. конф. - Красноярск, 1991, 
- С. 182-183. 

20. Mironov P.V., Loskutov S.R. The role of deep supercooling in frost- resistancability of 
conifers of Sibiria // Proc. IUFRO International Conf. on Ecophysiology of Conifers. -
Abakan, 1991.- P. 95-96. 

21. Миронов П.В., Левин Э.Д. Влияние условий замораживания на жизнеспособность 
зачаточных тканей в зимующих почках лиственницы сибирской //Лиственница. -
Красноярск, 1985. - С. 130 - 138. 

22. Миронов П.В. Глубокое переохлаждение внутриклеточной воды в тканях хвойных 
пород Сибири //Использование и восстановление ресурсов Ангаро-Енисейского 
региона: Тез. докл. науч.-практич. конф. - Красноярск, 1992. - С. 85 - 86. 

23. Миронов П.В.,Лоскутов СР. Механизм низкотемпературной устойчивости зимую
щих тканей растений //Коррекция гомеостаза. Материалы 7-го Всерос. симпоз. -
Красноярск, 1996. - С. 63 - 64. 

24. Лоскутов СР., Анискина А.А., Пермякова Г.В., Миронов П.В. Способ определения 
реакции растущего дерева на внешние условия //Строение, свойства и качество 
древесины - 96: Труды Междунар. Симпоз. - Москва - Мытищи, 1997. - С. 92 -96. 

25. Миронов П.В., Лоскутов СР. Адсорбированная древесиной вода - поведение при 
низких температурах //Строение, свойства и качество древесины - 96: Тез. докл. 
Междунар. симпоз. - Москва - Мытищи, 1996. - С. 63 - 64. 

26. Левин Э.Д., Миронов П.В., Лоскутов СР. Исследование системы целлюлоза-вода 
методами ДСК и дериватографии // 7-е Всес. совещание по термическому анализу: 
Тез. докл. - Рига, 1979. - С. 53. 

27. Левин Э.Д., Лоскутов СР., Миронов П.В. Применение метода ДТА для изучения 
состояния воды в живых тканях лиственницы сибирской при отрицательных тем
пературах // 7-е Всес. совещание по термическому анализу: Тез. докл. - Рига, 1979. 
-С. 52. 

28. Миронов П.В., Левин Э.Д., Лоскутов СР. Образование и плавление льда в зимую
щих почках лиственницы сибирской // Проблемы физиологии и биохимии древес
ных растений: Тез. докл. Всес. конф. - Красноярск, 1982. - С. 18. 

29. Андреев М.Д., Миронов П.В., Лоскутов СР. Растворяющая способность гигроско
пической воды в древесине // Научный поиск молодежи - лесной промышленно
сти: Материалы Всес. конф. -1983. - С. 43 - 47. 



46 

30. Миронов П.В. Водопроницаемость апопласта меристематических тканей Larix 
sibirica при образовании внеклеточного льда //Вестник СибГТУ. - 1999. - № 1. - С. 
98 - 105. 

31. Миронов П.В., Лоскутов СР. Исследование морозостойкости древесных растений, 
интродуцируемьгх в дендрарии института леса СО РАН. 1. Роль белков-
криопротекторов в переохлаждении внутриклеточной воды в тканях лиственницы 
сибирской // Лесной журн. -1998. - № 6. - С. 24 -29. 

32. Миронов П.В., Лоскутов СР. Исследование морозостойкости древесных растений, 
интродуцируемьгх в дендрарии института леса СО РАН. 2. Низкотемпературный 
термический анализ вегетативных органов клена остролистного, ореха маньчжур
ского, лоха серебристого // Лесной журн. -1999. - № 4. - С. 17-21. 

33. Миронов П.В., Алаудинова Е.В., Шимова Ю.С, Репях СМ. Характеристика белков 
меристематических тканей почек лиственницы сибирской. 1. Состав и сезонная ди
намика водорастворимых белков // Вестник Сиб ГТУ. - 1999. - № 2. - С. 55-63. 

34. Миронов П.В., Алаудинова Е.В., Шимова Ю.С, Репях СМ. Характеристика белков 
меристематических тканей почек лиственницы сибирской. 1. Состав и сезонная ди
намика белков мембранного комплекса // Вестник Сиб ГТУ. - 1999. - № 2. - С. 64 -
74. 

35. Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях СМ. Липиды меристем почек Larix sibirica 
// Вестник Сиб ГТУ. - 2000. - № 1. - С. 94 - 98. 

36. Алаудинова Е.В., Шимова Ю.С, Миронов П.В. Белки и липиды живых тканей 
Larix sibirica //Труды конф. с междунар. участием: Научные основы и методы ком
плексного использования растительных ресурсов лесных экосистем Сибири и 
Дальнего Востока. - Красноярск, 2000. - С. 20 - 22. 

37. Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях СМ. Жирнокислотный состав фосфоли-
пидов меристематических тканей почек Larix sibirica //Труды международ, науч.-
практич. конф.: Химико-лесной комплекс - научное и кадровое обеспечение в XXI 
веке. Проблемы и решения. - Красноярск, 2000. - С. 249 - 252. 

38. Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях СМ. Повреждения мембран меристемати
ческих тканей почек Larix sibirica при внутриклеточном льдообразовании //Труды 
международ, науч.-практич. конф.: Химико-лесной комплекс - научное и кадровое 
обеспечение в XXI веке. Проблемы и решения. - Красноярск, 2000 . - С. - 253 -
255. 

39. Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях СМ. Жирные кислоты мембранных липи-
дов живых тканей почек лиственницы сибирской // Химия растительного сырья. -
2000,- №2. -С. 41 -45. 

40. Алаудинова Е.В., Шимова Ю.С, Миронов П.В. Эколого-физиологаческие особен
ности состояния живых тканей Larix sibirica //Тезисы докл.. региональной конф.: 
Эколого-экономические проблемы Красноярского края. - Красноярск: СибГТУ, 
2000. - С. 96 - 98. 

41. Миронов П.В., Лоскутов СР. Фазовые переходы в системе древесина-вода при 
температурах ниже 0 °С //Материалы 111 Междунар. симпоз.: Строение, свойства и 
качество древесины - 2000. - Петрозаводск, 2000. - С. 149 -152. 

42. Mironov P.V. The role of apoplast of Larix sibirica meristematic tissues undethestable 
low temperatures // IUFRO lnterdivisional Symposium: Larix - 98: World Resources for 
Breeding, Resistance and Utilisation. - Krasnoyarsk, 1998. - P. 66. 

43. Mironov P.V., Loskutov S.R. Peculiarities of the low temperature crystallization of 
ntracell water in Larix sibirica wintering // IUFRO lnterdivisional Symposium: Larix-98: 
World Resources for Breeding, Resistance and Utilisation. - Krasnoyarsk, 1998, - P. 67. 

44. Миронов П.В., Алаудинова E.B., Шимова Ю.С,. Репях СМ. Белки живых тканей 
хвойных//Вестник СибГТУ. - 2001 г. - № 1. - С. 116 - 120. 



47 

45. Алаудинова Е.В., Миронов П.В., Репях СМ., Шимова Ю.С. Характеристика мем
бранного комплекса живых тканей лиственницы сибирской// Химия растительного 
сырья. - 2000. - № 4 . - С. 49 -53. 

46. Миронов П.В Алаудинова Е.В., Репях СМ. Низкотемпературная устойчивость жи
вых тканей хвойных. - Красноярск, СибГТУ. - 2001. - 221 с. 


