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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНОГО МАТРИКСА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ SYRINGA VULGARIS 

Research of dynamics of oxygen decrease from the water environment with free and immobilized in calcium alginate gel cells of 
Syringa vulgaris suspension culture by means of electrochemical sensor was conducted. It is shown that speed of О2 uptake by free 
cells remains to a constant at a considerable variation of oxygen concentration in the environment (0,27 мМ÷0,08 мМ). At the further 
reduction of oxygen concentration there is a decrease in intensity of respiration of cells is observed. Dependence of speed of uptake 
of oxygen by free cells of Syringa vulgaris suspension culture is well described by the equation of Mihaelis – Menten from КМ = 
0,05 mM. Intensity of respiration of immobilized cells is comparable to that for free whenever О2 concentration in water in 
equilibrium with air. Appreciable decrease in speed of О2 uptake by immobilized Syringa vulgaris cells in comparison with free 
marked at reduction of the concentration of oxygen in the environment more low, than 0,15 mM, is caused by presence of a diffusive 
barrier in the form of the layer of calcium alginate gel The mathematical description of process of absorption О2 by immobilizes cells 
offered by us will be coordinated with observable effects. 

Культуры клеток и тканей растений считаются потенциальным источником специфических вто-
ричных метаболитов, к которым относятся алкалоиды, стероиды, масла и пигменты. Новым подхо-
дом, направленным на увеличение выхода вторичных метаболитов, является иммобилизация клеток и
тканей растений. Распределение субстратов, газов, регуляторов роста и т. д. между клетками и вод-
ной фазой, разделенными носителем, оказывает значительное влияние на физиолого-биохимические
процессы в клетках, даже если последние не изменялись в результате самой иммобилизации. Опреде-
ляющим фактором в обеспечении функциональной активности гетеротрофных растительных клеток
выступает дыхание. 

Материал и методика 
В качестве объекта исследования использовали клетки суспензионной культуры сирени обыкно-

венной (Syringa vulgaris L., Oleaceae) сорта Жемчужина белорусской селекции. Иммобилизацию про-
водили включением клеток в гель альгината кальция [2].  

Интенсивность дыхания свободных и иммобилизованных клеток сирени оценивали по скорости
поглощения ими кислорода, которую вычисляли по динамике изменения концентрации растворен-
ного О2 в экспериментальной среде (среде инкубации), представляющей собой раствор HEPES в кон-
центрации 5 мМ с добавлением NaOH до pH 7,5. Перед помещением клеток в измерительную ячейку
среду максимально насыщали кислородом. Содержание растворенного в воде кислорода определяли
кислородомером АЖА-101М с измерительным датчиком погружного типа. Измерительная ячейка от
окружающей среды была изолирована уплотнительным коническим резиновым кольцом, надетым на
корпус измерительного устройства кислородомера, и заполнялась средой до отсутствия заметной
воздушной прослойки для предотвращения влияния кислорода воздуха. Экспериментальную среду в
измерительной ячейке перемешивали магнитной мешалкой. Показания кислородомера регистрирова-
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ли через 3–10-минутные интервалы, длительность которых определялась скоростью изменения со-
держания О2 в экспериментальной среде, начиная с момента загрузки ячейки и практически до пол-
ного его поглощения клетками.  

Варьирования содержания СО2 в среде достигали добавлением в измерительную ячейку необхо-
димого количества 0,5 М раствора бикарбоната натрия. Концентрацию углекислого газа в этом слу-
чае рассчитывали по конечному содержанию NaHCO3, принимая значение рКа бикарбонат-иона рав-
ным 6,4, а рН 7,5. Таким образом, путем добавления бикарбоната натрия содержание углекислоты в 
измерительной ячейке увеличивалось на 0,5 мМ. 

Результаты и их обсуждение 
Исследование динамики содержания растворенного кислорода в среде инкубации свободных и 

иммобилизованных в геле альгината кальция клеток показало достаточно интенсивное его потребле-
ние как свободными, так и иммобилизованными клетками суспензионной культуры сирени. В среде 
со свободными клетками кислород практически полностью поглощался после 60 мин инкубации, а с 
иммобилизованными – через 100÷120 мин. Полученные результаты (рис. 1 а) указывают на количе-
ственные различия не только в потреблении кислорода свободными и иммобилизованными клетками, 
но и в характеристиках временной зависимости процесса снижения содержания кислорода в среде. В 
первые 30 мин изменения концентрации кислорода в средах со свободными и иммобилизованными 
клетками суспензионной культуры сирени практически идентичны, в дальнейшем этот же временной 
ход изменения концентрации О2 в суспензии свободных клеток сохраняется еще 20 мин, а в среде с 
иммобилизованными клетками отмечается замедление убыли кислорода из среды. 

Анализ полученных в результате расчетов величин скоростей потребления кислорода свободными 
клетками в зависимости от его содержания в среде показывает, что в достаточно широком диапазоне 
концентраций (от 0,06 до 0,28 мМ) интенсивность дыхания остается постоянной. В дальнейшем по 
мере снижения содержания кислорода отмечается резкое уменьшение скорости его потребления сво-
бодными клетками (рис. 1 б). Согласно данным работы [3], потребление кислорода клетками суспен-
зионных культур растений также не зависит от его содержания в среде в диапазоне концентраций, 
близких к насыщающим воду. 

Зависимость интенсивности дыхания клеток от концентрации кислорода в среде, по-видимому, 
отражает особенности хода внутриклеточных биохимических окислительных реакций. Поскольку 
метаболические реакции в клетке происходят с участием ферментов, то неудивительно, что экспери-
ментальная зависимость скорости потребления кислорода свободными клетками от концентрации 
растворенного кислорода в среде (см. рис. 1 б) удовлетворительно аппроксимируется уравнением 
Михаэлиса – Ментен с КМ = 0,05 мМ. На основании результатов собственных экспериментов автора-
ми [3] были предприняты попытки количественно оценить значение концентрации кислорода, при 
которой скорость его потребления клетками уменьшается наполовину. По их мнению, эта величина 
должна находиться между 2 и 20 % от концентрации насыщения воды воздухом, что соответствует 
содержанию растворенного кислорода в среде от 0,006 до 0,06 мМ. Вычисленная нами величина 
КМ = 0,05 мМ вполне близка оценкам авторов работы [3].  

                                                 а                                                                                   б 

 
Рис. 1. Потребление кислорода свободными и иммобилизованными клетками суспензионной культуры Syringa vulgaris: 

а – динамика содержания кислорода в среде;  
б – зависимость скорости потребления кислорода клетками от концентрации растворенного О2 в среде 
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Интенсивности дыхания свободных и иммобилизованных клеток при насыщающих концентраци-
ях кислорода в среде инкубации были практически одинаковыми (см. рис. 1 б). Этот факт, по-
видимому, указывает на то, что процедура включения клеток суспензионной культуры сирени в гель 
альгината кальция не вызывает существенных изменений процессов внутриклеточного метаболизма, 
а биохимические реакции окисления органических субстратов в процессе дыхания иммобилизован-
ных и свободных клеток происходят однотипно. В то же время зависимость скорости потребления 
кислорода иммобилизованными клетками от концентрации растворенного кислорода в среде неудов-
летворительно аппроксимируется уравнением Михаэлиса – Ментен (на рис. 1 б приведен пример та-
кой аппроксимации с КМ = 0,2 мМ). Снижение интенсив-
ности дыхания иммобилизованных клеток (по сравнению 
со свободными) при уменьшении концентрации О2 обу-
словлено наличием между средой и клеткой диффузион-
ного барьера в виде слоя геля альгината кальция. На ве-
роятность подобного предположения указывают резуль-
таты наших исследований процессов поглощения кисло-
рода свободными клетками суспензионной культуры си-
рени при различной интенсивности перемешивания сре-
ды в экспериментальной ячейке. В суспензионной куль-
туре обычно присутствуют отдельные агрегаты из нес-
кольких клеток. При интенсивном перемешивании среды 
указанные компоненты практически равномерно распре-
деляются по всему объему измерительной ячейки. В этой 
ситуации регистрируются максимальные скорости убыли 
кислорода из среды (рис. 2). С уменьшением скорости 
перемешивания даже визуально отмечается неравномер-
ное распределение клеток по объему измерительной ячейки (в отдельных ее частях образуются сгу-
стки культуры, а другие практически лишены клеток), при этом динамика содержания кислорода 
в среде изменяется (см. рис. 2).  

В гранулах препарата иммобилизованных клеток при любых режимах перемешивания не удается 
избежать присутствия слоя, сформированного плотным гелем, который ограничивает скорость про-
цессов обмена веществами между средой и включенными в гель клетками. В этом случае внутри гра-
нул препарата иммобилизованных клеток могут создаваться повышенные (по сравнению со средой) 
концентрации продуктов окисления (прежде всего углекислого газа), образующихся в результате ды-
хания. Углекислый газ, несомненно, относится к соединениям, оказывающим значительное влияние 
на процессы жизнедеятельности растений. Большинство клеточных культур растений гетеротрофные, 
не фотосинтезирующие и использующие химический источник энергии. Тем не менее следует пола-
гать, что некоторые механизмы, связанные, например, с процессами биосинтеза, могут регулировать-
ся концентрацией СО2, что, в свою очередь, может влиять на рост клеток и процессы обмена веществ 
в них. Тем не менее, по-видимому, воздействием на процессы дыхания иммобилизованных клеток 
СО2, накапливающегося внутри гранул геля, следует пренебречь, поскольку нами не установлено из-
менения интенсивности потребления кислорода свободными клетками суспензионной культуры в 
средах с отсутствием и наличием углекислоты.  

Клетки в иммобилизованном состоянии могут испытывать недостаток кислорода вследствие его 
диффузионных ограничений в материале носителя, особенно если для иммобилизации был использо-
ван метод включения клеток в гели. Этого же мнения (не только в отношении иммобилизованных 
клеток) придерживаются и другие исследователи. Например, авторы [4] показали, что потребление 
кислорода не определяется его концентрацией, а зависит от его доступности для клеток.  

Внутри гранул альгината кальция вокруг клеток обязательно присутствует слой, сформированный 
гелем, проникновение кислорода через который осуществляется только путем диффузии. Для этого 
случая рассмотрим упрощенную схему процесса поглощения газа, растворенного в среде клетками, 
включенными в гель (рис. 3). Скорость поступления (диффузии) кислорода к поверхности клеток 
(Jдиф) определяется его концентрацией в среде и в соответствии с законом Фика должна быть пропор-
циональна разности концентраций кислорода в среде СО и у поверхности клетки Сп. Величина же Сп 
определяется процессом диффузии кислорода из среды в гель и поглощением его клеткой (последний 
процесс, как мы установили, может быть описан уравнением Михаэлиса – Ментен). 

Рис. 2. Динамика потребления кислорода клетками 
суспензионной культуры сирени при различной 

интенсивности перемешивания среды 
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В соответствии со схемой, приведенной на рис. 3, 
скорость убыли кислорода из среды с иммобилизован-
ными клетками должна определяться его диффузион-
ным потоком (т. е. коэффициентом диффузии D, толщи-
ной слоя геля l и разностью концентраций кислорода), 
направленным в гранулы геля: 

Jдиф = D (СО – Сп)/l.                              (1) 
В данном уравнении неизвестна величина Сп. Но при 

достижении равновесия, т. е. когда Jдиф = Jпл, и предполо-
жении, что поток кислорода через плазмалемму Jпл описы-
вается уравнением Михаэлиса – Ментен {Jп = Jмакс Cп/(КМ + 
+ Сп)}, величина Сп может быть оценена как 
Сп = СО{(1 – KM/CО – q) + √[(1 – KM/CО – q) +4 KM /CО]}/2,   (2) 
где q = Jмакс/(D·CО/l), т. е. отношение максимального по-
тока О2 через плазматическую мембрану клетки к макси-
мально возможному диффузионному потоку кислорода 
через слой геля при данной концентрации газа в среде. 

Анализ уравнения (1) с учетом уравнения (2) показывает, что при СО >> КМ скорость поглощения 
кислорода иммобилизованными клетками не зависит от его содержания в среде, что в действитель-
ности и отмечается при содержании в среде кислорода, близком к насыщающей концентрации 
(см. рис. 2). Насыщающая концентрация кислорода воздуха в воде (0,27 мМ) почти в десять раз выше 
оцененного значения КМ, даже снижение содержания О2 до 0,15 мМ, вероятно, не нарушает указан-
ное условие. 

При относительно низких концентрациях кислорода, когда данное условие не выполняется, поток 
кислорода в гранулы зависит от его концентрации в среде. Более того, когда содержание кислорода 
снижается до такой степени, что максимально возможная при этом скорость диффузии газа через 
слой геля значительно уступает Jмакс (в соответствии с уравнением (2) такое положение достигается, 
когда q >> 1), скорость убыли кислорода из среды должна быть прямо пропорциональна его концен-
трации. Такое положение обычно создается при значительном (по сравнению с насыщающей воду 
концентрацией) снижении содержания кислорода. Применительно для условий эксперимента это 
диапазон от 0 до 0,1 мМ (см. рис. 1 б). 

Некоторые исследователи отмечают, что дыхание иммобилизованных клеток менее интенсивно, 
чем дыхание такого же количества суспендированных в среде клеток, и объясняют это диффузион-
ными ограничениями внутри полимерной сетки [5]. Однако оценка скорости потребления кислорода 
свободными и иммобилизованными в Ca-альгинатном геле клетками суспензионной культуры  
Daucus carota не вызывала различий между указанными вариантами [3]. В соответствии с получен-
ными нами результатами следует считать, что столь противоречивые заключения авторов приведен-
ных выше работ связаны с обнаруженной нами зависимостью интенсивности дыхания от содержания 
кислорода в среде, а отличающиеся между собою выводы должны быть связаны с особенностями  
использованных методик проведения эксперимента. 

Таким образом, наблюдаемые изменения интенсивности дыхания иммобилизованных клеток по 
сравнению со свободными связаны с наличием неперемешиваемого слоя геля, который создает серь-
езный диффузионный барьер для молекул О2. В результате при снижении в среде содержания О2 
внутри гранул препарата иммобилизованных клеток возникают условия для уменьшения концентра-
ции кислорода у поверхности клеток до уровней сопоставимых (либо более низких) с величиной КМ 
процесса, описывающего поглощение кислорода при дыхании. 
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Рис. 3. Схема процесса поступления кислорода  
в иммобилизованные клетки  

суспензионной культуры сирени 


