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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРКСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Несмотря на то, что Са является одним из основ
шк  элементов почвенного раствора,  в последние  десятилетия  возросло 
1ИСЛ0  сообщений о физиологических нарушениях растений,  вызванных не
юстаточным поступлением Са в отдельные органы и ткани. К ним относят
ся горькая ямчатость яблок, пробковая пятнистость груш, пятна внутрен
1ей ржавчины и пустоты у картофеля,  черная сердцевина сельдерея,  ле
гестковая  гниль у томатов,  внутренние пустоты у моркови,  внутренняя 
юричневатость у брюссельской капусты и ожог кончиков листьев латука и 
ф.  ( Simon, 1978; Klrkbey, Pllbeam. 1984).  Для возникновения "болез
[ей Садефицита" есть внешние и внутренние причины. К первым относится 
[едостаточное внесение кальциевых удобрений, которое происходит вынуж
[енно в нашей стране,  в частности, в Ленинградской области, в послед
lee десятилетие. Та же тенденция отмечается западными исследователями, 
юдчеркивающими,  что рост урожайности при интенсивном земледелии уве
[ичиваег потребность растений в почвенном Са.  Внутренние причины сос
'оят в особенностях транспорта и распределения Са внутри растения, ко
'орые  приводят  к  возникновению  локального Садефицита в запасающих 
ipranax и развивающихся меристемах. Механизмы повреждения на клеточном 
ровне остаются неясными.  Наиболее распространенной является гипотеза 
развитии неспецифической проницаемости плазмалеммы  (Ш) при  замеще
пи на ее поверхности ионов Са̂ "̂  на ионы Na'̂  или К"̂  (Kauss, 1987; Сга
ег et al..l985; Demarty et al., 1984; Klrkbey, Pllbeam, 1984). Однако 
ТИ  представления,  развитые ранее для животных клеток,  не учитывают 
пецифических  особенностей  растительных  клеток,  которые  окружены 
асодержащей  клеточной стенкой  (КС),  во многом определяющей потреб
ость растений в кальции.  Впервые на возможность альтернативных путей 
овреждения растительной клетки:  с опережающим повреждением  Ш  путем 
лавной потери тургора,  либо с опережающим повреждением КС путем кле
очного взрыва (cell burst)  указал Simon  (1978).  Однако его взгляды 
е  имели  достаточного экспериментального подтверждения и не получили 
альнейшего развития.  Немногочисленные  исследования,  проведенные  к 
астоящему времени на клеточном уровне, в условиях, моделирующих усло
яя Садефицита, выполнены на клеточных суспензиях  и интерпретированы 

рамках  гипотезы о развитии неспецифической проницаемости  Ш,  хотя 
го не позволяло  объяснить  наблюдавшийся  эффект  защиты  осмотиками 
:::гап1ег et al.,1985; Enoch, Glinka, 1983). В этой ситуации представля
эсь актуальным проследить за динамикой физиологического  состояния  и 
^актером  повреждения  индивидуальной растительной клетки в процессе 
азвития Садефицита, уделяя особое внимание свойствам ее ПМ и КС. 



Цель и задачи исследования. 
Целью данной  работы  было исследовать механизмы повревдения клето? 

харовой водоросли Nitella syncarpa и корневых волосков высшего водногс 
растения Trianea bogatensis в условиях развивающегося Садефицита. 

В ходе исследования решался ряд последовательных задач: 
1).  охарактеризовать динамику физиологического состояния клеток N1

tella S. в процессе развития Садефицита, используя наблюдения за цик
ловом и регистрацию электрических параметров Ш  и тонопласта (Т); 

2).  исследовать  возможность  воспроизведения  нового обнаруженног( 
явления  клеточных взрывов  на корневых волосках Trianea b.; 

3).  исследовать  динамику тургорного давления при клеточных взрыва 
Nitella S. и проанализировать причины возникновения взрывов, использу: 
суш,ествующие представления о механической устойчивости мембран; 

4).  дать количественную оценку уровня десорбции Са из фазы КС  и  < 

наружной поверхности IDvl к моменту клеточного взрыва Nitella з.; 
5).  проанализировать естественные ситуации,  в которых могут возни 

кать взрывы растительных клеток, и их возможные последствия. 
Научная новизна. 
1. Впервые  в опытах на растительных клетках  (междоузлия Nitella s 

и корневые волоски Trianea b.) систематически наблюдали и  исследовал 
новое явление:  возникновение  серии клеточных взрывов,  завершающейс 
гибелью клетки.  Таким образом, впервые экспериментально продемонстри 
рован один из возможных типов гибели растительной клетки,  связанный 
нарушением структуры ее клеточной стенки. Показано, что клетка ВОССТЁ 
навливает жизнеспособность после единичных взрывов и сохраняет ее. ее 
ли причина взрывов устранена. 

2. Впервые с помошью микроэлектродной техники зарегистрированы  ИЕ 
менения электрического  потенциала и сопротивления Ш  и Т растительнс 
клетки в условиях развивающегося Садефицита.  При этом показано.  41 
клеточный взрыв  сопровождается временным повышением концентрации свс 
бодного цитозольного Са'̂'*" до уровня [Сац̂ '̂ ] > 10~%. 

3. Впервые зарегистрированы изменения линейных размеров и тургорнс 
го давления растительной  клетки  во  время  серки  клеточных  взрыве 
вплоть до необратимой потери тургора при гибели клетки. При этом пок< 
зано,  что выброс цитоплазмы происходит за доли секунды и  завершаете 
формированием  пробки  и входом воды в клетку,  который продолжается 
течение секунд, в соответствии с параметрами водного обмена клетки. 

4. Впервые проведен анализ механического состояния двухслойной си( 
темы плазмалеммаклеточная стенка с позиций теории мембранного  лизи 
(Козлов,  Маркин, 1984). Показано, что взрыв растительной клетки и о 



отический лизис животной клетки имеют общую физическую природу. Пока
ало,  что механическая устойчивость Ш  растительной клетки при данном 
начении тургорного давления зависит от радиуса пор КС. 
На защиту выносятся следующие положения: 

1).  Садефицит в клеточных стенках  Nitella s.  и  корневых волосков 
rianea b.,  появляющийся в результате Ca^VNa*(K*) обмена, может при
ести к гибели растущих клеток вследствие клеточных взрывов, проявляю
ихся как серия выбросов цитоплазмы в наружную среду. Садефицит, раз
1иваюпдайся вследствие Ca^VH'*' обмена, не приводит к клеточным взрывам. 
2).  Взрыв клеток Nitella з.  сопровождается выбросом Са^"^ в цитозоль 

13 внутренних депо,  при этом  ЕСац̂ "*"] превышает 10"^ Ы. Временный рост 
Сац̂ "*"] способствует коагуляции цитоплазмы,  формированию пробки и за
1ечиванию раны.  После первых взрывов гомеостаз  [Сац̂ "*'] восстанавлива
ется и жизнеспособность сохраняется.  Серия взрывов приводит к  потере 
)ункциональных элементов клетки,  повреждению цитоплазматических орга
[елл и нарушению гомеостаза  ЕСац̂ "*"], что приводит клетку к гибели. 

3).  Взрывы молодых клеток Nitella з.  в условиях Ca'̂ '̂ /Na'̂ CK"̂ ) обмена 
фоисходят, когда общее содержание кальция в КС становится на  порядок 
1иже емкости катионного обмена стенки  (ЕКО).  Причиной взрыва является 
)ост радиуса поры КС до критического значения,  зависящего от тургора, 
три котором нарушается механическая устойчивость ПМ. 

4).  Прекратившие  рост  клетки  Nitella  и  корневые волоски Trianea 
дольше сохраняют жизнеспособность в условиях Садефицита, сопряженного 
: Ca^^/Na'^(K'^) обменом,  и погибают без взрывов, постепенно теряя тур
"ор вследствие роста неспецифической проницаемости ПМ. 

Практическая ценность. Проведенные эксперименты в сочетании с лите
эатурными данными позволяют утверждать,  что клеточные взрывы являются 
адним из механизмов повреждения растительных  клеток,  в  определенном 
:мысле,  альтернативным  развитию неспецифической проницаемости  Ш.  В 
эстественных условиях клеточный взрыв у растений может быть  результа
том совокупности причин, включая микробную и грибную инфекцию, механи
ческие нагрузки и ранения. В условиях относительного Садефицита, воз
никающего  при  интенсивном земледелии,  а также на засоленных почвах, 
реализации  клеточных  вврывов  способствует  физическое  разрыхление 
структуры КС, возникающее вследствие Ca^VNa'^CK'^) обмена. Выявление КС 
в качестве мишени повреждающего действия Садефицита  существенно  для 
выбора  способа  защиты растения и прогнозирования устойчивости разных 
видов растений, отлшающхся  свойствами КС и их способностью к адапта
ции.  Представления о взрывах растительных клеток могут быть использо
ваны при направленном поиске  устойчивых  сортов  сельскохозяйственных 
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растений и при разработке экспрессметодов оценки устойчивости,  бази
i 

рующхся на сравнительном анализе свойств их КС. 
Апробация работы  Основные  результаты работы доложены на II съезда 

ВОФР (Минск, 1989), на III съезде ВОФР  (СПетербург, 1993); на  Всесо
юзном симпозиуме "Ионный транспорт и регуляция функций клетки"(Ленинг
рад, 1990); на совещании "Мембранный транспорт и функции клетки" (СПе
тербург, 1994);  на  4ом  и 5ом международных симпозиумах "Structure 
and function of roots"(Bratislava, 1993, 1998); на 9ом  конгрессе Ев
ропейского общества физиологов растений (FESPP) (Brno, 1994). 

Публикации  По материалам диссертации опубликовано 10 работ. 
Структура и объем диссертации  .  Диссертация состоит из введения, i 

глав, заключения, выводов и списка литературы. Расчеты вынесены в при
ложения. Работа изложена на 199. страницах машинописного текста, содер
жит 28 рисунков и 10 таблиц. Список литературы включает 147 источнике: 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЬ] ИССЛЕДОВАШШ 

Основными объектами  исследования служили клетки междоузлий харово: 
водоросли Nitella syncarpa,  а .также их "тени",  полученные из  клето 
путем  замещения мягко выдавленного протопласта на непроникаюшлй чере 
КС раствор полиэтиленгликоля  (ПЭГ мол.м.20000, 200 мг/л) (Лялин и др. 
1994),  Гигантское  междоузлие . Nitella традиционно используется в ка 
честве модели фотосинтезирующей клетки высших  растений  и  достаточн 
хорошо изучено,  чтобы по изменению электрических параметров мембран 
скорости циклоза судить о нарушениях ионного гомеостаза клетки  и  об 
суждать  их  причины и следствия.  Катионообменные свойства КС харовы 
водорослей близки к свойствам КС двудольных растений,  как по величин 
ЕКО,  так и по величине констант диссоциации Са (Кса) и Н  (Кн) из фаэ 
КС.  Корневые волоски высшего водного растения Trianea bogatensis выС 
раны в качестве вспомогательного объекта для сравнения путей поврежде 
ния клеток водоросли и высшего растения в условиях Садефицита. 

Контрольным раствором слу.т.ила акварггумнач вода,  либо искусственнг 
прудовая вода (ИПВ) состава:  0,1 мм КС1;  0,1  MJVI CaClg;  1,0 I,UM NsCl 
Десорбция ионов Са~"^ с клеточной поверхности достигалась двумя путям:
экспозицией  клеток  в децимолярных растворах солей КС1 или NaCl,  HJ 
воздействием комплексообразователя МагЭДТА (динатриевой соли этиленд! 
аминтетрауксусной кислоты), который применялся в виде водных pacTBOpt 
или в составе СаЭДТА буферов, рассчитанных по Portzehl et al. (1964; 

Скорость циклоза измеряли, наблюдая за движением сферосом в цито8( 
ле, с помошью светового микроскопа с окулярмикрометром и секундомера 

Установка для  электрофизиологических  исследований создана в АФИ 



шогократно использовалась в исследованиях возбудимых  ионных  каналов 
^Itella,  выполненных  под руководством Г.А.Волкова при участии автора 
диссертации  (Волков,  Платонова,  Скобелева.  1974; Волков, Платонова, 
Скобелева, 1982).  В опытах регистрировали напряжение  на  ШЛ  и  Т  и 
/дельное сопротивление обеих мембран, используя прямоугольные биполяр
ные импульсы тока. Удельное сопротивление каждой мембраны рассчитывали 
по  закону Ома как отношение амплитуд импульсов напряжения и плотности 
гока.  Положение микроэлектродов, введенных в вакуоль и цитоплазму N1
tella S.,  контролировали по относительной величине сопротивлений ПМ и 
Т и типичной для каждой мембраны форме потенциала действия (ЦД). 

Установка для регистрации динамики линейных  размеров  растительных 
объектов создана Г.А.Маричевым в лаборатории фитомониторинга АФИ и ис
пользовалась ранее в работах,  выполненных под руководством О.О.Лялина 
(Лялин и др.,  1994). Основным элементом установки является индукцион
ный датчик малых перемещений, подвижный элемент которого при регистра
ции диаметра цилиндрической клетки опирался на клетку, лежащую в кюве
те. При регистрации изменений длины клетка вертикально крепилась одним 
концом  ко дну кюветы,  другим  к плечу уравновешенного коромысла,  а 
датчик опирался на коромысло в месте крепления клетки. 

Все опыты выполнены с 510  кратной биологической повторностью, на 
рисунках приведены типичные примеры экспериментальных записей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВИЗУАЛЬНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ОБЪЕКТАМИ. 

Визуальные наблюдения  показали,  что в условиях Садефицита прежде 
всего погибают молодые клетки Nitella s.  и  Trianea  b.,  претерпевая 
клеточные взрывы.  Клетки, прекратившие рост, дольше сохраняют жизнес
пособность и погибают без взрывов,  постепенно замедляя циклов и теряя 
тургор. Последний тип повреждения может быть связан с развитием неспе
цифической проницаемости ПМ,  и ему уделено достаточное внимание в ли
тературе.  Клеточные  взрывы на живой метаболизирующей клетке наблюда
лись впервые, поэтому нас прежде всего интересовала их феноменология и 
условия их возникновения, которые изучались на молодых клетках. 

Клетки междоузлия Nitella s. реагируют на погружение в водные раст
воры ЭДТА  временной остановкой циклоза с последуювдм его восстановле
нием, которое обязательно предшествует первому клеточному взрыву. Если 
клетка не закреплена в кювете,  взрыву сопутствуют ярко выраженные ре
активные движения.  Если взрыв происходит в сторону  узла,  то  клетка 
отскакивает в противоположную сторону;  если взрыв происходит на сере
дине цилиндрической клетки,  то  перед  взрывом  клетка  изгибается  и 
"выстреливает" комочком  цитоплазмы  в зоне максимальной кривизны.  На 
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рис. la показаны  последствия  первого клеточного взрыва меадоувлия N1
tella:  внутри клетки видна светлая  зона,  обедненная  хлоропластами, 
выброшенными вовне гидродинамическим толчком, снаружи  комок коагули
ровавшей цитоплазмы, первоначально окрашенный за счет хлорофилла в зе
леный цвет. В результате взрыва нормальное ротационное движение цитоп
лазмы,  свойственное интактным клеткам,  нарушается:  в момент выброса 
поток цитоплазматических включений устремлен к пробоине,  затем цитоп
лазма становится неподвижной и формируется пробка. Если молодая клетка 
Nitella остается в растворе ЭДТА, то можно наблюдать до десятка выбро
сов цитоплазмы на разных ее участках,  каждому из которых предшествует 
локальное восстановление циклоза в зоне будущего взрыва. 

Гибель в результате серии взры
гоОмкм  п  ВОВ  регистрируется по необраттюй 

остановке циклоза  и  последующему 
через 030 мин.  плазмолизу.  Если 
после  одного  из  первых  взрывов 
клетку  перенести  в  контрольный 
раствор,  возможно сохранение жиз
неспособности,  что подтверждается 
восстановлением ротационного  дви
жения цитоплазмы с нормальной ско
ростью ( 30 50 мкм/сек, в зависи
мости от сезона). 

Феноменология взрывов  молодых 
корневых волосков Trlanea Ь. отли
чается только тем, что взрывы про
исходят исключительно в полусфери
ческой зоне апекса,  что, повиди
мому,  связано с верхушечным типом 
роста волосков и рыхлой структурой 
стенки в  этой зоне  (рис.16). 

При экспозиции клеток в раство
рах НагЭДТА следует ожидать, что в 
КС,  представляющей собой катионо

обменник, происходит Ca^VNa"^ обмен. Мы предположили, что взрыв проис
ходит, когда в процессе Câ "*'/Na"'" обмена в КС общее содержание Са в ней 
(Сэкс"*'''') падает ниже критического уровня (Сакс°^'^) и попытались  оце
нить этот уровень количественно.  В водных растворах ЭДТА взрывы моло
дых клеток Nitella регистрировались при [ЭДТАЗ >/ 0,5 мМ и не наблюда
лись при [ЭДТА] \< 0.1 мМ.  Для уточнения граничных для развития взры

tr,  .{ООикм 

4' 

Рис.la  фрагмент клетки Nitella 
через 30 с. после взрыва; 
б  корневые волоски Trlanea че
рез 5 мин. после первого взрыва. 
Раствор  5 мМ ЭДТА, рН 7.1. 



OB условий среды были поставлены опыты в СаЭДТА буферах, позволяющих 
онтролировать концентрацию ионизованного кальция в среде  ССзо^"^]. Со
ержание общего и ионизованного кальция в КС (Сэкс̂ "*") рассчитывали  по 
одели SentenagGrlngion  (1981),  учитывающей доннановское распределе
ие свободных ионов между стенкой и раствором,  и связывание Н"̂  и Са̂ "̂  
карбоксильными группами стенки.  Значения параметров КС Nitella при
имали согласно литературным данным:  ЕКО = 800  мгэкв/л  (Dainty  et 
1., 1960); Кн = 10"^ М (Demarty et al.,1984): Кса = 210 ~^ М (расчет 
втора по данным Dainty, Норе  (1961)). 

Таблица 1. Расчет содержания Са в КС Hitella в равновесии со средой. 

Компоненты  раствора  Компоненты  КС 

Название  ^^^ОбЩ  ЭДТА  Са2^  Na"^A~  Сакс"^"^  СЭкс 

раствора  Ш  Ш  М  мМ  X ЕКО  Ш 

IfflB  0.1   104  1.0  96.2  72 

Водные  растворы  ЭДТА: 

D,lMl,l ЭДТА  0,01  0.1  3.610"^  0.29  32.4  9,7 

0,5Ш  ЭДТА  0,01  0,5  6,6  10  1,45  0,9  0,2 

1,0Ш  ЭДТА  0.01  1,0  3 .310 '^°  2,9  0,1  0,02 

1,0мМ  ЭДТА  +  20мМ  PIPES  0,01  1.0  3,310"^°  37.0  10"^  10"* 

20,0мМ ЭДТА  0,01  20,0  1.610"^^  58.0  10 '^  10"^ 

0,08  М NaCl  (КС1)  0,01   10"^  80.0  4.6  0,9 

СаЭДТА  буферы: 

210"'̂ М  Са^Ч  5мМ  PIPES  1  1,16  210' '  10.0  5,6  1 

510~'̂ М  Са̂ "̂ +  5мМ  PIPES  1  1,06  510'7  10.0  11.5  2 ,5 
210~'̂ M  Са̂ "̂ +50мМ  PIPES  1  1,161  210""'̂   60,0  0,2  0,03 

Примечания:  PIPES    Piperazlnf 3N,N' Dis12ethar lesulfc )п1с  acic ] ;  А"

одновалентный  анион:  С1~,  либс D PIPES  ;  у  всех  рс астворс )в  рН  = 7 , 1 . 

Две серии опытов,  выполненных на молодых клетках Nitella s. весной 
осенью  (табл.2),  показали,  что критическим для появления клеточных 
зрывов является снижение  ССао̂ "*"] от 5'10~'̂ М до 2"10"''̂ М (в присутствии 
Э~̂ ' М Na'*' и при рН 7,1). Соответствующие расчеты ( табл.1 ) показали, 
то Сакс°^'^ " (11.5  5,6) %  ЕКО. Учитывая приблизительность расчета, 
ожно говорить о том, что для взрыва молодой клетки Nitella s. необхо
имо снижение Сакс°^"^ на порядок по  сравнению  с  нормой,  когда ЕКО 
рактически полностью заполнена кальцием. 
Расчет показал,  что  к  моменту  взрыва примембранная концентрация 
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кальция  [Сакс̂ '"*̂ ] снижается до 2,51  Ш,  оставаясь существенно выше из
вестных по литературе значений  [Сао̂ '̂ З = 10300 мкМ.  при которых воз
можна гибель  вследствие  развития  неспецифической  проницаемости  Ш 
(Cheung et al..  1992; Crevey et al, 1977; Bihler, Chandrabaer, 1977). 
Этого и следовало ожидать, поскольку сохранение барьерных свойств Ш  и 
поддержание тургора составляют необходимое условие клеточного взрыва. 

Опыты с молодыми клетками Nltella s. показали, что взрыв можно выз
вать  экспозицией  (> 10 мин.) в "децимолярных" растворах NaCl или КС1 
(0,03  и  • 0,13  М) ,  при условии последующего возвращения клетки в конт
рольный раствор,  где после восстановления тургора и развиваются взры
вы.  Развитие взрывов соответствует предсказанию теории, т.к. для этих 
растворов расчет по выбранной модели дает значение Сакс^^"" < 5 %. 

Наши опыты  показали,  что время ожидания первого взрыва на клетках 
Nitella (to) зависит от состава раствора и скорости  его  протока,  oi 
наличия буфера,  и от физиологического состояния клетки. Последнее за
висит от сезона и от степени зрелости клетки,  которая увеличивается с 
порядковым номером  (п) от верхушки побега. В опытах на молодых клетках 
Nitella (табл.2) to менялось от 9 секунд  (20 MiM ЭДТА, проток) до 3 су
ток (СаЭДТА буфер: 210~'''м Са^"^,10~^М Na^"^; без протока). 

Время ожидания взрыва можно оценить теоретически,  полагая, что онс 
совпадает с временем достижения критического уровня Са  в  стенке.  Mi 
провели соответствующий расчет, предполагая, что процесс ионного обме
на контролируется диффузией кальция в формах Са̂ '̂  и СаЭДТА^" в наруж
ном непереыешиваемом слое (НС).  Изменениями  [Na"̂ ] и рН в НС пренебре
гали, что допустимо при достаточной буферной емкости среды и соответс
твенно,  высоком содержании  [Na'̂ ] (см.табл.1).  Использовали известну! 
формулу,  связывающую стационарный диффузионный поток вещества  в  ци
линдрическом  НС со скачком его концентрации в НС (Кокотов,  Пасечник 
1970, С.217). Связь между концентрацией Са^"^на внутренней границе НС ќ 
03^0°^"* устанавливали согласно модели SentenacGrignon. Строили графи; 
зависимости обратной величины Сапотока от Сакс°^^.  по которому путе; 
численного  интегрирования определяли время ски.у.енин СЈкс°^°' До значе 
НИИ 11,55.6%  ЕКО.  Результаты,  представленные в табл.2, показывают 
что используемая модель позволяет объяснить изменение to  в  диапазон 
от секунд до часов, но не суток, как в весенних опытах в СаЭДТА буфе 
ре, содержащем  Z\^~'^\k  Са'̂ "*'.  В последнем случае расхождение опыта 
расчета можно объяснить отсутствием буфера в среде и высокой  сезонно 
активностью Н'̂ 'помпы,  что может привести к закислению в НС и снижени 
концентрации заряженных форм ЭДТА.  с которыми связывается  Са^*.  Бы 
проведен  дополнительный  расчет в предположении,  что закисление в И 
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Таблица 2. Время ож11даш1Я взрыва клеток Nitclla (опыт и расчет). 

Название  Время  ожидания  взрыва 

раствора  без  протока  на  протоке 

опыт  расчет  опыт  расчет 

3.1  М NaCl(KCl)  >/  10  мин.  818  мин.  >/  2  МИН.  2  5  МИН. 

Водные  растворы  ЭДТА: 

20.0  мМ  ЭДТА  0.53,5  мин.  0 ,5  мин.  9  C. 1  МИН.  7  с. 
1  ММ  ЭДТА  >/  20  МИН.  1314  МИН.  35  МИН.  34  МИН. 

1мМ ЭДТА  +  20мМ  PIPES  >/2  МИН.  45  мин.   

:аЭДТА  буферы: 

210"'̂ М  Са̂ "*'+50мМ  PIPES  1030  МИН.  1114  МИН.   
210~'̂ М  Са̂ "̂   (весна)  13  суток  >/1472  ч . *   

"    "  (осень)  <  4  ч.  >/1  ч.   

510~'̂ М Са̂ "̂   оо  с о  —  с о 

Примечания.  Опыты  выполнены  с  510  биологической  повторностью  на  мо

аодых  клетках  N l t e l l a  (п  <  3)  в  мае  и  сентябре.  Скорость  протока  

3  см/сек.  При  расчете  принято:  толщина  НС в  отсутствие  протока: 

1нс=  1  мм  (Qrignon,  Sentenac,  1991),  на  протоке:  1 
НС"  0 , 1  ММ; голвдна  КС    5  икн  (Green.1958).  *    расчет  для  рН(Гкл)  =  6 ,0 . 

эиводит к снижению рН(гкл) ДО значения 6,0.  Показано, что время дос
исения  критического  уровня  Сакс°^'^ в этих условиях может достигать 
X суток (расчет для приближения к равновесию с точностью 0.5%). Про
гденный анализ позволяет заключить,  что условиях Ca^VNa'^(K'*') обмена 
эемя ожидания первого взрыва молодых клеток Nltella определяется вре
энем достижения критического уровня кальция в стенке и зависит от ус
эвий диффузии кальция в наружном неперемешиваемом слое. 

Злектрофизиологические опыты показали,  что первичной реакцией кле
ж  Nltella S.  на экспозицию в опытных растворах,  является генерация 
эрии ПД (рис.2а,б). Это предсказуемое событие, т.к. известно, что де
:рбция Са̂ "*" с поверхности ПМ приводит к сдвигу порога активации воз
/димых каналов  (Ходоров,  1975, С.362),  в данном случае  потенци
1зависимых Са̂ "*" каналов ПМ.  Возбуждение ПМ в клетках харовых водо
зслей сопряжено с возбуждением Т,  который также содержит Са̂ "̂  кана
J.  В результате,  Са̂ "*" входит в цитозоль как из внешней среды, так и 
3 вакуоли, и [Са^%3 повышается до уровня ~ 10~^М, что приводит к ак
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Рис.2. Динамика электрических параметров 
плазмалеммы и тонопласта  Nitella 
в процессе развития Садефицита. 

Vn(T)  напряжение на плазмалемме (тоно
пласте);  I  ток; С  циклоз:  светлые 
зоны  нормальный, штриховка  медленный, 
темные  нет циклоза;  стрелки   период 
гидродинамических толчков при взрывах. 

тивации  Са^"^зависимых 
С^каналов на обеих мемб
ранах  (Lunevsky  et al., 
1983) и остановке движения 
цитоплазмы  (Tomenaga  et 
al.,1985).  Последующая 
инактивация  Са'̂ "̂  каналов 
и откачка Са из цитоплазмы 
системами  ЕСац^"^] гомеос
таза приводит к восстанов
лению  [Са̂ '̂ ц]  ка  уровне 
10~'̂ М и  закрыванию С1~
каналов.  Возобновление 
циклоза отстает от восста
новления  [Са̂ "̂ ц]  на 12 
минуты  (Tomenaga  et al., 
1985).  поэтому  циклоз не 
возобновляется  в  паузах 
между ГЩ. 

Из рис.2 а.б видно, как 
амплитуда 1Щ на обеих мем
бранах постепенно уменьша
ется. Динамика электричес
ких ответов мембран связа
на с  истощением  примемб
ранного кальция,  и  соот
ветствующей  перестройкой 
структуры  плазмалеммы. 
Последовательность событий 
при этом такова: прекраще
ние входа Са̂ "̂  снаруж че
рез возбудимые каналы, по
теря возбудимости и  пере
ход  ПМ в высокопроводящее 
состояние близкое по  соп
ротивлению  к  состоянии 
возбуждения (р 1комсм^). 
Состояние тонопласта nepej 
клеточным  взрывом  П( 
электрическим  характерно



 la 

гикам не отличается от интактного,  что, так же как возобновление дви
жения цитоплазмы, свидетельствует о восстановлении гомеостаза  [Сац^"^]. 

Клеточный взрыв  регистрируется как скачок напряжения на обеих кле
точных мембранах с деполяризацией ПМ и гиперполяризацией  Т  (рис.2а). 
Здновременно  исчезают  ступенчатые  отклики мембранного напряжения на 
фопускаемые импульсы тока,  что говорит о спаде электрического сопро
гивления  обеих  мембран ниже 0,1 комсм^.  Уровень гиперполяризации Т 
:1осле взрыва во всех опытах лежит в пределах 50 г 70 мВ  (п  =  20). 
^'иперполяризация Т при клеточном взрыве указывает  на  активацию Са̂ "*"
зависимых С1"каналов, которые имеют равновесный потенциал на Т от 40 
но 70  мВ  (Lunevsky et al., 1983).  Поскольку ионы Са̂ "̂  осуществляют' 
эдинственный известный способ управления данными каналами, можно расс
viaipHBETb  наблюдаемую электрическую реакцию как указание на рост кон
центрации Са,/"^ при клеточном взрыве. Та же причина могла привести и к 
остановке  движения цитоплазмы после взрыва ( Tomenaga  et al., 1985). 
Этметим,  что активация  С1~каналов  на Т и остановка циклоза требуют 
повышения концентрации СЗц''̂"'' до уровня ~ 10~^М  (Tomenaga et al., 1985; 
jhiina, Tazawa, 1988; Lunevsky et al., 1983). 

Ha рис.26,  иллюстрирующем  опыты  в  децимолярных  растворах NaCl, 
электрические ответы обеих мембран при клеточном взрыве скорее напоми
нают ПД,  хотя после второго пика ОД наблюдается длительная  (~10  мин.) 
гиперполяризация Т.  Наши наблюдения показывают, что характер электри
ческого  ответа зависит от того,  происходит ли клеточный взрыв на том 
участке мембраны,  с которого снимаются  электрические  характеристики 
(зона  центрального отсека кюветы),  или вне его. Рис.2а соответствует 
взрыву в зоне электрических измерений,  рис.26  взрыву вне зоны изме
рений.  В последнем случае мы действительно регистрируем ОД, распрост
раняющийся от места взрыва,  а затем нарастающие нарушения ионного го
меостаза, постепенно захватывающие всю клетку. 

Если после первых выбросов цитоплазмы молодую  клетку  перенести  в 
контрольный раствор,  возможно сохранение жизнеспособности, о чем сви
детельствует восстановление возбудшюсти Ш  (через 20 мин.), возобнов
ление  циклоза  (через 30 мин.),  восстановление сопротивления покоя и 
потенциала покоя обеих мембран  (23 ч.).  Если клетку оставить в раст
воре  ЭДТА  до окончания серии клеточных взрывов,  то перенос в ИПВ не 
приводит к восстановлению жизнеспособности.  Напротив,  через 10  мин. 
регистрируется  дальнейший спад сопротивления Т,  сопровождающийся его 
деполяризацией,  так что клеточной гибели  сопутствует  переход  обеих 
мембран в высокопроводящее состояние с низким потенциалом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ И ТУРГОРА КЛЕТОК NITELLA 

В предварительных  калибровоч
ных опытах регистрировали реакции 
клеток на изменение осмотического 
давления наружной среды,  которое 
варьировали  с  помощью сахарозы. 
Для дальнейшего существенно, что 
кинетика набухания клеток при ма
лых изменениях тургора была близ
ка  к экспоненциальной и характе
ризовалась полупериодом  t*i/2 = 
= 12 с., что соответствует лите
ратурным данным, полученным с по
мощью  тургорных датчиков (Steud
1е,1989).  Целью калибровки  было 
получить шкалу изменений тургора, 
соответствующую  шкале  изменений 
линейных размеров клетки. Клеточ
ные  взрывы  регистрируются  как 
пульсации толщины (длины) клетки, 
по которым в соответствии  с ка
либровкой можно оценить пульсации 
тургорного давления ДР (рис.Зав). 
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Рис.3. Динамика линейных размеров 
и тургорного давления (Р)  клеток 
Nitella при клеточных взрывах: 
а  в растворе ЭДТА, 
б  после экспозиции в КС1, 
в  после экспозиции в NaCl. 
На вставке к рис За:  теоретичес
кая  кривая  динамики  объема (V) 
липидной везикулы при  осмотичес
ком лизисе (Козлов. Маркин,1984). 
h  толщина, 1  длина клетки. 

Крутой передний фронт каждого импульса соответствует выбросу цитоп
лазмы,  вершина импульса  формированию пробки,  которое происходит за 
доли секунды,  прежде чем тургор спадает до нуля. Затем'тургорвосста
навливается,  причем для первых импульсов тургора малой амплитуды наб
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шдается экспоненциальная кинетика набухания с  полупериодом  fi/g  = 
 12 с., свойственным  интактным  клеткам.  Причиной входа воды после 
взрыва является сброс тургорного давления после выброса порции  цитоп
лазмы,  тогда как осмотическое давление в этот момент неизменно и нез
начительно снижается в дальнейшем в результате входа  воды.  Поскольку 
эОъем  первых  выбросов цитоплазмы составляет около  57.  объема клетки, 
туprop восстанавливается почти полностью.  К концу серии взрывов  фаза 
набухания становится все более длительной, и серия заканчивается восс
тановлением тургора до уровня Р = 0,050,3 Ш а ,  который может поддер
живаться до 30 мин. Затем происходит плавное уменьшение тургора вплоть 
до нуля, отражающее процесс клеточной гибели. 

Рис.о б,в показывает,  что введение децимолярного раствора соли вы
зывало  осмотическое  сокращение диаметра и длины клетки,  а возврат к 
аквариумной воде сопровождался восстановлением  тургора  и  клеточными 
взрывами,  которые  регистрировались через 5с. 20 мин.  после  смены 
раствора соли на воду.  Зрелые клетки в подобных опытах не взрывались, 
несмотря  на  увеличение  времени экспозиции в растворе соли до часов. 
Используя датчик малых перемещений, мы убедились, что замещение в фазе 
стенки ионов  Са̂ "*' на Mĝ "̂  или Н'̂  не приводит к клеточным взрывам.  В 
растворах соляной кислоты (рН 3) клетка постепенно замедляла циклоз  и 
теряла тургор, погибая без признаков клеточных взрывов. 

Регистрируя толщину клеток Nitella,  различающихся порядковым номе
ром от верхушки побега,  мы убедились, что остановка роста сопровожда
ется сменой типа клеточной гибели в условиях Садефицита. 
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Рис.4. Смена типа гибели в условиях Садефицита у клеток Nitella после 
остановки роста, h  толщина клетки, п  порядковый номер от верхушки. 
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Рис.5. Регистрация толщины "тени" 
Nitella (h) в условиях Садефицита: 

а  Ca^^/Na"^ обмен в КС, 
б  С^*Д\*  обмен в КС. 

Анализируя физическую приро
ду  клеточных  взрывов  с точки 
зрения теории мембранного лизи
са (см.  Обсуждение), мы пришли 
к заключению, что причиной кле
точного  взрыва может быть уве
личение размера водной поры  КС 
выше  некоторого  критического 
значения. Чтобы подтвердить та
кую  возможность  в  условиях 
Câ '*"/Na'̂  обмена в КС ,  мы по
ставили опыты  на клеточных те
нях. В воде клеточные тени, за
полненные ПЭГ мол.м.20000, сох
раняют тургор в течение недель. 
Опыт, представленный на рис.5 , 
демонстрирует  потерю  тургора 
клеточной тенью в растворе ЭДТА 
и поддержание тургора в раство
ре НС1,  рН 2,5. Потеря тургора 
тенью указывает на рост  прони
цаемости КС к ПЭГ и подтвержда
ет,  что размер пор КС  Nitella 
увеличивается  в  результате 
Câ '*"/Na'*'. но не Ca^VH"^ обмена. 

ОБСУПЩЕНИЕ 

&аупеская  природа взрывов растительных клеток 

Обычно считается, что в клетках растений тургорное давление прижи
мает ГОЛ к КС,  причем последняя рассматривается как однородная оболоч
ка, несущая нагрузку  (Нобел,1973,С.39). В действительности КС прониза
на множеством водных пор,  и физические взаимодействия в системе ЛМКС 
можно детализировать,  используя теоретический подход,  предложенный в 
работе Козлова и Маркина  (1984). Мы полагаем, что ПМ в зоне водной по
ры КС растягивается и изгибается под действием тургорного давления по
добно мембране везикулы, набухающей в гипотоническом растворе  (рис.6). 
Допустим,  что контур водной поры КС является окружностью  радиуса  г. 
Тогда  участок  ПМ в зоне поры представится частью сферической поверх
ности радиуса R ( R > г ), и к нему, как и к мембране липидной везику
лы, применима формула (Козлов, Маркин,1984): 
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цитоплазпа 

Р = 26/R  (1) 
где б  натяжение Ш , 
Р  тургорное давление. 

Теория предсказывает, что если на
тяжение  мембраны  превысит  значение 
бд,  называемое натяжением лизиса, то 
в мембране сформируется водная пора с 
начальным диаметром > 50 Д, через ко
торую  произойдет  гидродинамический 
выброс  содержимого  везикулы  (Коз
лов, Маркин, 1984).  Наблюдая этот про
цесс  на растительных клетках, мы со
храняем  за  ним  термин  "клеточный 
взрыв",  предложенный  Simon  (1978), 
хотя в сущности, это лизис, вызванный 
не сдвигом тоничности среды,  как при 
осмотическом лизисе животных клеток и 
везикул,  а  изменением  устойчивости 
систе)Д)1 ГОЛКС. Из формулы (1)  видно, 
что  при данном тургоре натяжение (б) 
тем меньше,  чем меньше локальный ра
диус кривизны Ш  (R) в зоне поры. Ра
диус R ограничен снизу радиусом поры 
г, поэтому можно утверждать, что чем 
меньше размер  водных  пор  КС,  тем 

юльшее тургорное  давление  Р  может выдержать клетка.  Наши опыты на 
слеточных тенях показали, что размер водных пор КС увеличивается в ре
!ультате Ca^VNa'^ обмена в фазе КС (рис.5а). Логично предположить, что 
щеточный взрыв происходит, когда радиус одной из водных пор КС дости
'ает  критического значения F,  при котором становится возможным лизис 
Ш.  Теория мембранного лизиса позволяет рассчитать зависимость  "г от 
?ургорного давления Р, которая представлена графически на рис.66. Fac
iei устанавливает теоретический верхний предел диаметра водной поры  в 
520920 А для тургорных давлений,  соответственно,  от 0,8 до 0,1 Ш а . 
'аким  образом,  теория  мембранного лизиса предсказывает взрыв расти
?ельной клетки,  когда в ее КС появляется пора  диаметром  на  порядок 
юльше среднего диаметра пор, который для клеток Nitella, так же как и 
(ЛЯ клеток высших растений  (Carpita et al.,1979), не превьш1ает 50 А. 

Увеличение размера водных пор КС может происходить как за  счет  ее 
{абухания,  так и вследствие ее дополнительного растяжения, вызванного 

0,6  is 

Р,МПа 

Рис.6. Физическая модель 
юстояния плазмалеммы в зоне 
юдной поры клеточной стенки. 
I  схематическая геометрия 
;истемы и действующие силы. 
)  натяжение ГОЛ, 
J  радиус кривизны ГОИ, 
~  рад11ус поры стенки. 
)  теоретическая зависимость 
сритического радиуса поры (г) 
)т тургорного давления. 
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"разрыхлением структуры". Действительно, если рассматривать КС как ка
тионооОменник  с  поперечными  сшивками,  то  становится  ясно,  что 
Câ '̂ '/Na'̂ CK'̂ ) обмен в фазе КС должен привести к некоторому набуханию КС 
(Либинсон,1969,  С.62). Движущей силой набухания является рост осмоти
ческого давления в фазе КС при замене двухвалентных катионов  Са^*  на 
эквивалентное по заряду число одновалентных катионов Na'̂ 'CK"̂ ). Рост ос
мотического давления связан и с тем обстоятельством,  что Са  присутс
твует в КС как в свободной,  так и в связанной форме,  тогда как Na(K) 
можно считать полностью свободным (Sentenac, Qrlgnon, 1981). Таким об
разом,  Câ '̂ /Na'*"(K"'') обмен в фазе КС приводит к ослаблению взаимодейс
твий между полимерами КС не только за счет исчезновения Са^"*"мостиков, 
но  и вследствие набухания матрикса.  При этом можно ожидать изменения 
механических свойств КС ,  и поскольку КС натянута под действием  тур
горного  давления  дополнительного ее растяжения.  Изгиб клетки перед 
взрывом указывает на увеличение растяжимости КС,  которое неоднородно. 
Клеточный  взрыв всегда происходит на участке максимального растяжения 
КС, где, повидимому, и достигается критическое значение диаметра вод
ной поры. 

Отсутствие взрывов при десорбции Са̂ "̂ в обмен на Н"̂  можно  объяснить 
с тех же позиций,  поскольку нейтрализация фиксированных отрицательных 
зарядов  в  фазе КС при их протонировании снижает энергию "расталкива
ния" Ксфбоксильных групп. Одновременно снижается осмотическое давление 
в фазе КС, что приводит к уменьшению ее оводнения. 

Режим лизиса растительной клетки  в  условиях  десорбции  наружного 
Са̂ "̂  подобен пульсирующему режиму лизиса везикул,  предсказанному тео
ретически в работе Козлова,  Маркина (1984) (рис.За, вставка).  Отличие 
состоит в разбросе амплитуд импульсов и интервалов времени между  ним1 
в серии клеточных взрывов.  Повидимому,это следствие неоднородности i 
структуре стенки и элемента случайности при формировании пробок. Такш 
образом,  можно утверждать единство физической  природы  осмотическог( 
лизиса  животных клеток и клеточных взрывов растений:  в обоих случая; 
клетки повреждаются вследствие механического разрыва мембраны. 

Восстановихельные процессы после одиночного клеточного вгрыва. 

Хотя конкретные реакции заживления ран у клеток растений, принадле 
жащих разным видам,  требуют дальнейшего изучения,  эти реакции  можн 
разделить на неспецифические и специфические,  причем для тех и други 
существенным условием оказывается обнаруженный нами рост [Сац̂ "*"]. 

Мы полагаем, что неспецифический защитный эффект выброса Са̂ "*" в цк 
топлазму  реализуется  благодаря переходу цитоплазмы в состояние геля 
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По нашим наблюдениям,  клеточному взрыву непременно предшествует  воз
вращение цитоплазмы  в  состояние  золя.  Гель можно рассматривать как 
твердообразную структуру,  обладающую упругостью  (Фридрихсберг,  1984, 
C.2G8269).  При переходе зольгель в цитоплазме гидростатическое дав
ление вакуоли оказывается приложенным  к  трехслойной  системе:  цито
гельплазмалеммаклеточная стенка.  Логично предположить, что при этом 
механическая нагрузка  перераспределяется и натяжение Ш  в зоне водных 
пор стенки оказывается меньше, чем в интактной клетке. 

Можно полагать,  что все растения в той или иной мере обладают воз
можностями репарации ПМ и КС после клеточного  взрыва,  которая  может 
происходить так же,  как после ранения,  нанесенного иглой.  Последнее 
изучалось в опытах на харовых водорослях  (Foissner,1987) и высших рас
тениях (Russo,Bushnell,1989). Показано, что у высших растений основным 
компонентом раневой пробки является каллоза,  синтезируемая Са^*зави
симой 1,3 оглюкансинтетазой. У харовых водорослей раневая пробка сос
тоит, главным образом, из везикул с полисахаридным материалом, которые 
запасены  в вакуоли и,  повидимому,  специально предназначены,  чтобы| 
быстро закрыть брешь, к которой они увлекаются гидродинамическим пото
ком.  И в этой ситуации рост [Сзц̂ "̂ ] необходим для слипания  (образона! 
ния непроницаемого контакта) везикул и краев разорванной ПМ и КС.  Ав
торы  упомянутых работ предполагали,  что Са^* входит в клетку снаружи 
через поврежденный участок, что практически невозможно в момент выбро
са цитоплазмы,  и следовательно, не может быть причиной коагуляции ци
топлазмы и образования пробки.  Наши опыты  показывают,  что  возможен 
выброс  Са̂ "*"  из внутренних депо.  Действительно,  вход Са̂ '*" извне при 
клеточных взрывах в условиях Садефицита представляется маловероятным, 
т.к. входяш^1е Са̂ "̂  токи через возбудимые каналы прекращаются незадол
го до взрыва (рис.2), что свидетельствует об истощении Са̂ "*" в фазе КС. 
Рост  [Сац^*], регистрируемый по гиперполяризации Т , происходит однов
ременно со сбросом напрякспия и сопротивления  Ш{, свидетельствующими о 
ее разрыве,  т.е. в те доли секунды, когда происходит выброс цитоплаз
мы, и диф$уз;;окный вход Са'̂ "̂  через рану можно исключить. Причиной выб
роса  Са̂ "*"  из  депо при взрыве может быть механический стресс мембран 
при резком сбросе давления в цитозоле. Так, выброс Са̂ "*" из вакуоли N1
tella может происходить одновременно с вы'бросом везисул. Взрывы корне
вых волосков Trianea также сопровождались остановкой циклоза, что ука
зывает на рост  [Сац̂ "'"].  Таким образом,  есть основания полагать,  что 
выброс Са̂ ''"из депо при клеточном взрыве не составляет особенности воз
будимых клеток,  и его можно рассматривать как защитную реакцию,  спо
собствующую залечиванию раны,  благодаря чему клетка сохраняет жизнес
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пособность после нескольких взрывов при условии устранения их причины, 

Клеточная гибель после серии взрывов. 

Наши опыты показали, что клетка погибает в результате серии клеточ
ных взрывов.  Каждый взрыв сопровождается формированием пробки и восс
тановлением движения цитоплазмы, кроме последнего взрыва, когда цикло; 
более не  возобновляется.  При каждом взрыве клетка выбрасывает наруж; 
часть своих органелл и функциональных единиц    ферментов,  элементо: 
цитоскелета и др.. Оставшиеся органеллы могут повреждаться в результа 
те гидродинамического стресса.  Это, в первую очередь, должно привест 
к нарушению  энергопродукции  и  осложнить  восстановление  гомеостаз 
[Сац^"^] после каждого следующего взрыва. Для животных клеток показано 
что  длительное  превышение  уровня  [Сац̂ '̂ ]̂  10~^М вызывает нарушени 
транспорта и метаболизма,  активацию фосфолипаз, нарушения компартмен 
тализации и, в итоге, некроз  (Campbell, Luzio, 1981; Farber, 1982). Н 
р^ютительных клетках до сих пор не описана конкретная ситуация,  в ко 
торой нарушение гомеостаза  ССац̂ "̂ ] вело бы к клеточной гибели. Однако 
алементы, чувствительные к повреждающему действию высоких концентраци 
[Сац^'^],  присутствуют  как в животных,  так и в растительных  клетках 
Это дает основания некоторым авторам справедливо полагать,  что в слу 
чаях, когда следует ожидать нарушения гомеостаза  ЕСвц̂ ''"], в частности 
при холодовом стрессе растений, рост [Сац'̂ "*"] может быть непосредствен 
ной  причиной  клеточной гибели  (Minorsky,1985).  В качестве первичнь 
реакций рассматриваются ингибирование ферментов цикла Кальвина,  актк 
вация липаз,  разрушение  системы  микрофиламентов.  В наших опытах г 
окончании серии клеточных взрывов регистрируется необратимая остановь 
циклоза, постепенное снижение напряжения и сопротивления обеих мембрг 
и плавная потеря тургора. Причиной может быть устойчивое нарушение гс 
меостаза  [Са^^ц], приводящее к активации мембранных фосфолипаз. 

Альтернативные пути клеточной гибели в условиях Садефицита. 

Факт возникновения клеточных взрывов свидетельствует, что для моле 
дых клеток  Nltella в условиях Câ "̂ /Na'̂ (K'*') обмена на поверхности ра; 
витие критических повреждений КС опережает развитие  критических  noi 
реждений nivi.  Анализируя немногочисленные количественные оценки, имен 
идаеся в литературе,  мы пришли к заключению, что возможность появлен! 
клеточных взрывов обусловлена тем,  что Са связывается с БМ по крайш 
мере на  порядок прочнее,  чем с КС.  Действительно,  согласно данны! 
суммированным в книге Ивкова,  Берестовского  (1981,  С.132134) для 1 
можно  ожидать  КсаФ < 1 мМ,  тог'да как для  КС растений  Кса > Ю  i 



(Grlgnon, Sentenac.  1991). Таким образом, в условиях Садефицита сле
дует ожидать,  что десорбция Са из фазы КС растительной  клетки  будет 
опережать десорбцию Са с наружной поверхности Ш .  В этих условиях тип 
клеточного повреждения должен зависеть от значимости  Самостиков  для 
поддержания структуры КС.  Для двудольных растений, так же как и харо
вых водорослей,  есть основания полагать, что "Самостики" между поли
мерами  являются  "связями, несущими  нагрузку" в КС  (Vlrk,  Cleland, 
1990).  Следовательно,  в первую очередь, для двудольных растений есть 
все  основания ожидать увеличения размера пор КС и клеточных взрывов в 
условиях Садефицита. Возникновением клеточных взрывов можно объяснить 
и появление разрывов в стенках высших растений  (Simon,  1978),  и факт 
зашиты осмотиками, обнаруженный в опытах на суспензии клеток моркови в 
условиях Садефицита (Enoch, Glinka, 1983). 

Мы показали, что прекратившие рост клетки Nitella и корневых волос
ков Trianea дольше сохраняют жизнеспособность в условиях  Садефицита, 
вызванного  Câ '''/Na"̂ (K"̂ )  обменом и погибают с плавной потерей тургора 
вследствие развития неспецифической проницаемости ПМ.  В наших  опытах 
впервые  на растительных клетках зарегистрирована динамика электричес
кого сопротивления ПМ в условиях Câ '̂ /Na'̂  обмена  на  ее  поверхности. 
Перед  клеточным взрывом сопротивление ПМ Nitella снижается до уровня, 
типичного для состояния возбуждения. При .этом ионный гомеостаз цитозо
ля поддерживается,  о чем свидетельствует сохранение электрических па
раметров тонопласта и скорости циклоза. Это подтверждается и опытами с 
датчиками  малых перемещений,  которые показали,  что тургор к моменту 
первого взрыва не снижается.  Следовательно, увеличение в определенных 
пределах пассивньк ионных потоков через ПМ компенсируется работой сис
тем активного транспорта. Благодаря этому обстоятельству, зрелые клет
ки  относительно долго сохраняют жизнеспособность.  Однако со временем 
неспецифическая проницаемость ПМ  нарастает,  циклов  прекращается,  и 
клетка постепенно теряет тургор, погибая без признаков клеточных взры
вов.  Отсутствие взрывов в зрелых клетках Nitella и Trianea можно объ
яснить упрочением структуры КС,  которая становится менее растяжимой и 
способной к набуханию в условиях Câ */Na'*'(K'*') обмена. 

Можно предположить, что различия по типу гибели между старыми и мо
лодыми клетками, обнаруженные как для харовой водоросли Nitella, так и 
для высшего водного растения Trianea,  свойственны клеткам многих рас
тений в условиях Садефицита. Этого следует ожидать, поскольку упроче
ние  КС на стадии остановки роста представляет собой общее явление.  С 
этой точки зрения удается объяснить преимущественное повреждение  раз
виваюшлхся меристем корней высших растений в условиях Садефицита. 



выводы 
1. Впервые  в  опытах  на растительных клетках  ( междоузлия Nltell 

syncarpa и корневые волоски Trianea bogatensis) систематически  наблю 
дали и исследовали новое явление:  возникновение серии клеточных взры 
вон,  приводящей к клеточной гибели. Показано, что клетка восстанавли 
вает жизнеспособность после единичных взрывов  и  сохраняет  ее,  есл: 
причина взрывов устранена. Взрывы вызываются дефицитом Са̂ "̂ в клеточно: 
стенке, появляющимся в результате Câ '*'/Na'̂  и  Ca^•'^/K*' обмена при экспо 
зиции клеток в растворах Naсоли комплексообразователя  (водные раство 
ры МагЭДТА и СаЭДТА буферы ) или децимолярных растворах NaCl и КС1.  1 
этих  условиях взрывы возникают,  когда содержание кальция в клеточно: 
стенке оказывается на порядок ниже содержания  одновалентных  катионе: 
(Na, К). Клеточные взрывы наблюдаются только у молодых растущих клето! 
и корневых волосков.  На зрелых клетках клеточные взрывы не наблюдают
ся.  Показано,  что дефицит Са̂ "̂ в к.неточной стенке, появляющийся в ре 
зультате Са'̂ "'"/Н'̂  обмена при экспозиции в миллимолярных растворах  кис
лоты, не приводит к клеточным взрывам. 

2. С помощью датчика малых перемещений исследована динамика тургор
ного давления и объема клеток Nitella в процессе возникновения  Саде
фицита  и  в течение всей серии клеточных взрывов вплоть до плазмолиз; 
клетки. Показано, что при клеточном взрыве фаза сброса тургорного дав
ления  продолжается  доли  секунды и завершается формированием пробки 
после чего тургор восстанавливается за несколько секунд. Окончание се
рии  клеточных  взрывов сопровождается необратимой остановкой движени! 
цитоплазмы,  вслед за которой после лагпериода длительностью до полу
часа  развивается плазмолиз  (клеточная гибель).  Показано,  что зрелЫ! 
клетки Nitella дольше сохраняют жизнеспособность в условиях Садефици
та,  а  их  повреждение проявляется как монотонное уменьшение тургора 
связанное с развитием неспецифической проницаемости плазмалеммы, кото
рое зарегистрировано в электрофизиологических опытах. 

3. Проведены электрофизиологические исследования динамики  разност) 
потенциалов  и  электрического  сопротивления плазналемл'^; к топоплас 
гслеток Nitella в процессе возникновения Садефицита и клеточных  взры 
ВОЕ вплоть до неточной гибели либо восстановления мембранных парамет 
ров и сохранения жизнеспособности при условии своевременного  перенос; 
клетки в контрольный раствор.  Показано, что возникновение Садефицит; 
в клеточной стенке возбудимых клеток Nitella сопровождается спонтанно) 
генерацией серии потенциалов действия,  в течение которой движение ци 
топлазмы отсутствует.  Окончание фазы электрической активности  сопро
вождается переходом плазмалеммы в высокопроводящее состояние,  близко! 
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сопротивлению к состоянию возбуждения  (менее 1 ком см^) и  восста
лением  движения цитоплазмы.  Из этого состояния молодые клетки N1
1а взрываются.  Взрыв сопровождается  сбросом  сопротивления  обеих 
бран  (ниже 0,1  ком'см^), деполяризацией плазмалеммы, гиперполяляри
ией тонопласта до уровня ~  60 мВ и остановкой движения  цитоплаз
Два последних факта удовлетворительно объясняются выбросом кальция 
итоплазму из внутренних депо до превышения уровня свободного  цито
ьного кальция Сац̂ "*" > 10 мкМ,  при котором на клетках харовых водо
лей наблюдается активация Са^"^зависимых С1~каналов  тонопласта  и 
ановка движения цитоплазмы.  Временное повышение концентрации Сац̂ "*" 
ает защитную роль, способствуя коагуляции цитоплазмы и формированию 
бки,  закрывающей  отверстие в двухслойной системе плазмалеммакле
ная стенка. Неспособность клетки восстановить после серии клеточных 
ывов низкую концентрацию Сац̂ "*" (~ 0,1 мкМ).  свойственную интактным 
ткам, может быть одной из причин клеточной гибели. 

4. Проведен анализ механизма клеточных взрывов с позиций теории ос
ического лизиса везикул (Козлов,  Маркин,  1984),  Клеточный  взрыв 
пикает  при  постоянном  тургорном давлении в результате увеличения 
иуса водной поры стенки до некоторого  критического  значения,  при 
ором нарушается механическая устойчивость мембраны. Вывод подтверж
тся опытами на тенях клеток Nitella, заполненных раствором полизти
гликоля  мол.м. 20000, с  использованием датчика малых перемещений. 
азано,  что Ca^*/Na"^ обмен в стенке вызывает  постепенное  снижение 
гора тени вплоть до нуля,  что указывает на увеличение размера вод
пор стенки, приводящее к выходу полиэтиленгликоля из тени. Показа

что  экспозиция  теней  в  сантимолярном растворе кислоты,  когда 
"^клеточной стенки практически полностью обменивается на Н"'', не при
нт к увеличению размера водных пор стенки. 
5. Обосновано представление о клеточном взрыве как одном из возмож
путей повреждения и гибели тургесцентых клеток растений в природе, 
заннсм с нарушением структуры клеточкой стенки,  несущей механичес
нагрузку.  Вероятность  клеточных  взрывов в условиях дефицита Са 

личивается блаходаря физическому разрыхлению структуры стенки,  ко
ое может усугубляться ферментативным разрыхлением вследствие облег
ного проникновения патогенов в этих условиях. 
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