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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы.  №+гомеостаз  цитоплазмы  является  общим 

свойством всех организмов, независимо от их таксономической  принадлежности. 

Исследование  механизмов  №+гомеостатирования  у  представителей  разных 

систематических  групп  имеет  фундаментальное  значение  и  вносит  вклад  в 

установление путей эволюционного развития жизни на Земле. 

Естественная  среда  обитания  галотолерантных  или  галофильных 

организмов содержит в большей или меньшей концентрации ионы Na+. Градиент 

электрохимического  потенциала  Na+ направлен  из наружной среды в клетку, что 

приводит к  пассивному поступлению этого иона в цитоплазму. Выведение Na+ из 

клеток  должно  осуществляться  активно,  с затратой  метаболической  энергии.  В 

ходе эволюции в клеточных мембранах организмов, обитающих в соленых средах, 

возникли  многообразные  Ыа+транспортирующие  системы,  осуществляющие 

активный (против градиента электрохимического  потенциала) перенос этого иона 

через  мембраны.  №+транспортирующие  системы  делятся  на  две  группы  по 

принципу  своей  энергизации.  Одну  группу  составляют  гетерогенные  по  своей 

первичной  структуре  белки, осуществляющие  вторичноактивный  транспорт  Na+ 

через  мембраны  в обмен  на  протон,   Na+/H+  антипортеры  (Padan et  al., 2001). 

Na*/H+  антипортеры  являются  универсальным  механизмом,  т.е.  они 

обнаруживаются во всех биологических мембранах. Энергетически экспорт Na* из 

клеток посредством  Na+/H* антипортера  поддерживается  протонным градиентом, 

ДдН, на плазматической мембране  (направленным, соответственно, из наружной 

среды  в  клетку)  и  зависит  от  функционирования  в  мембране  генератора 

протонного градиента. 

Другую группу составляют первичноактивные механизмы транспорта Na+  

№+помпы,  непосредственно  сопрягающие  химические  реакции  превращения 

субстрата  с  транспортом  ионов  Na+  через  мембрану.  Первичные  №+помпы 

разнообразной  природы  найдены  в  плазматических  мембранах  представителей 

прокариотических царств, Bacteria и Archaea (Dimroth, 1997). Это декарбоксилазы, 

оксидоредуктазы,  метилтрансферазы,  различные  АТФазы.  У  эукариот 

обнаружены  №+помпы  только  АТФазной  природы    №+транспортирующие 

АТФазы  Ртипа.  Наиболее  широко  известной  и  хорошо  изученной  №+помпой 

является  №+,К+АТФаза  животных  клеток  (Skou,  1957).  Долгое  время  Na+,K+

АТФаза  оставалась  единственным  представителем  Na+TpaHcnopTHpyK>Lunx 

ферментов,  обнаруженных  у  эукариот.  Однако  в 90е  годы  прошлого  века  Na+
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транспортирующая  АТФаза  была  найдена  у  дрожжей  Saccharomyces  cerevisiae 

(Наго  et  al.,  1991)  и  Schwanniomyces  occidentalis  (Banuelos,  RodriguezNavarro, 

1998),  а  также  у  морской  микроводоросли  Heterosigma  akashiwo  (царство 

Chromista,  тип  Ochrophyta,  см.  http://annual.sp2000.org)  (Shono  et  al.,  1996).  К 

началу данной  работы  у представителей  царства  растений  первичные  1Ча+помпы 

обнаружены не были. Мы предприняли попытку восполнить этот пробел. 

Исследования  проводили  на  морских  (галотолерантных)  микроводорослях 

двух  видов,  Tetraselmis  viridis  и  Dunaliella  maritima  (царство  Plantae,  тип 

Prasinophyta).  Был  поставлен  вопрос  о том, какой  механизм  или  какие  механизмы 

отвечают  за  поддержание  1\1а+гомеостаза  у  этих  организмов.  К  началу  нашей 

работы  существовали  экспериментальные  свидетельства  тому,  что  в 

плазматической  мембране  галотолерантных  микроводорослей  функционирует 

Na'VH* антипортер  (Katz et al., 1986;  1989;  1991). Однако  может ли  ДцНзависимый 

Na+/H+  антипортер  быть  эффективным  регулятором  содержания  Na+  в 

цитоплазме  у  морских  микроводорослей?  Расчеты  (Kotyk,  1983;  Balnokin  et  al., 

1997)  показывают,  что  ДцНзависимый  Na+/H+  антипортер  плазматической 

мембраны  способен  осуществлять  экспорт  Na+  из  клеток  морских 

микроводорослей  только  при  нейтральных  или  кислых  рН  наружной  среды.  В 

естественной  среде  обитания  этих  организмов,  т.е.  в  морской  воде,  где 

достаточно  высокие  концентрации  NaCI  (около  0.5  М)  сочетаются  со  щелочной 

реакцией  среды  (рН  около  8)  (Виноградов,  1967)  существуют  термодинамические 

ограничения  на  экспорт  Na+  из  клеток  посредством  ДцНзависимого  Na+/H* 

антипортера.  Между  тем,  исследования  транспорта  ионов  Na+,  выполненные  на 

клетках  морских микроводорослей  рода Dunaliella  (D. maritima,  D. salina)  и харовых 

водорослях  (Chara  longifolia)  свидетельствовали  о  способности  этих  организмов 

поддерживать  1Ма+гомеостаз  цитоплазмы  и  осуществлять  экспорт  Na+  из  клеток 

одинаково  эффективно  как  при  кислых,  так  и  при  щелочных  рН  наружной  среды 

(Балнокин, Медведев,  1984; Katz et al., 1991; Kiegle,  Bisson, 1996). Таким  образом, 

теоретические  расчеты  и  имевшиеся  в  литературе  экспериментальные  данные 

позволили  предположить,  что  экспорт  Na+  из  клеток  галотолерантных 

микроводорослей осуществляется  первичноактивным  механизмом. 

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  пришли  к  гипотезе,  что  в  плазматической 

мембране  галотолерантных  микроводорослей  функционирует  первичный  Na+

транспортирующий  насос.  Наиболее  вероятно,  что  это    АТФаза  Ртипа, 

http://annual.sp2000.org
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поскольку, как уже было сказано выше, все обнаруженные к настоящему времени 

у  эукариотических  организмов  первичные  №+помпы  являются  Na+

транспортирующими АТФазами  Ртипа. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  настоящей  работы  являлось 

экспериментальное  подтверждение  гипотезы  о  функционировании  в 

плазматической  мембране  морских  (галотолерантных)  микроводорослей 

первичной  Ма+помпы    №+транспортирующей  АТФазы,  осуществляющей 

экспорт ионов Na+  из клеток в наружную среду. 

Были  поставлены  и  решены  следующие  задачи,  определяемые  целью 

работы: 

(1)  Разработаны  методы  получения  препаратов  плазматической  мембраны, 

находящейся  в  виде  замкнутых  везикул  и  сохраняющей  в  функционально

активном  состоянии  ионтранспортные  системы, из двух  видов  галотолерантных 

микроводорослей, Tetraselmis viridis и Dunaliella maritima. 

(2) На выделенных из Т. viridis  и D. maritima  везикулах плазматической мембраны 

продемонстрирован  АТФзависимый  транспорт  ионов  Na+  и  получены 

доказательства его независимости от протондвижущей силы на мембране, т.е. у 

двух видов галотолерантных  микроводорослей функционально  идентифицирован 

первичный №+транспортирующий механизм   Na+ АТФаза. 

(3)  На  выделенных  везикулах  плазматической  мембраны  галотолерантных 

водорослей  продемонстрирован  также  АТФзависимый  транспорт  Н+,  т.е. 

функционально идентифицирована Н+АТФаза. 

(4)  На  выделенных  везикулах  плазматической  мембраны  из  двух  видов 

водорослей  функционально идентифицирован Na+/H+ антипортер. 

(5) Исследованы свойства обнаруженных в плазматической мембране двух видов 

галотолерантных микроводорослей №+АТФаз. 

(6) Исследованы Свойства обнаруженных в плазматической мембране двух видов 

галотолерантных микроводорослей Н+АТФаз. 

(7)  Проведен  сравнительный  анализ  свойств  двух  помп,  №+АТФазы  и  Н+

АТФазы, функционирующих в плазматической мембране Т. viridis,  как механизмов, 

ответственных за ионное гомеостатирование цитоплазмы у этого организма. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

(1)  В  плазматической  мембране  галотолерантных  (морских)  микроводорослей, 

относящихся  к  растительному  царству,  функционирует  первичная  Na+noMna  

Ма+транспортирующая АТФаза Ртипа. 
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(2)  Наряду  с  первичной  ^помпой,  №+транспортирующей  АТФазой,  в 

плазматической мембране галотолерантных микроводорослей функционирует Н+

АТФаза    фермент,  присутствие  которого  характерно  для  плазматических 

мембран растительных клеток. 

(3)  В  плазматической  мембране  галотолерантных  микроводорослей 

функционирует  также  универсальный  механизм  транспорта  Na+    Na+/H* 

антипортер. 

(4) В естественных условиях обитания галотолерантных микроводорослей экспорт 

Na+ из цитоплазмы в наружную среду осуществляет №+АТФаза, тогда как  Na+/H+ 

антипортер не вовлечен в этот процесс, а является, повидимому, частью системы 

рНстатирования цитоплазмы. 

Научная  новизна.  Впервые  в  плазматической  мембране  галотолерантных 

организмов, относящихся к царству растений,  функционально идентифицирована 

и  охарактеризована  помпа, осуществляющая  первичноактивный  перенос  ионов 

Na+  через  эту  мембрану,    №+транспортирующая  АТФаза.  Ма+АТФазы 

обнаружены  у  двух  видов  морских  микроводорослей    Tetraselmis  viridis  и 

Dunaliella  maritime  (царство  Plantae,  тип  Prasinophyta, класс Prasinophyceae). 

Найденные  №*АТФазы  являются  новыми  членами  семейства  №+АТФаз, 

описанных  к настоящему  времени у  представителей домена  Еисагуа  (животных, 

грибов  и  мхов).  Показано,  что  в  плазматической  мембране  галотолерантных 

микроводорослей наряду с №+АТФазой существует вторичноактивный механизм 

переноса ионов Na+ через плазматическую мембрану   Na+/H+ антипортер, работа 

которого зависит от протондвижущей  силы на мембране и сопряжена с работой 

протонной  помпы,  Н*АТФазы.  Последняя  также  функционально 

идентифицирована  в плазматической  мембране указанных видов водорослей. На 

основании  данных,  полученных  при  исследовании  транспорта  ионов  Na+  через 

плазмалемму  интактных  микроводорослей,  а  также  теоретических  расчетов, 

сделано  заключение,  что  у  галотолерантных  микроводорослей  в  естественной 

среде обитания механизмом, отвечающим за Ма+гомеостатирование цитоплазмы, 

является  №+АТФаза,  тогда  как  Na*/H+  антипортер  является,  повидимому, 

частью системы рНстатирования клетки 

Исследованы функциональные свойства обнаруженных  №+АТФаз, а также 

Н*АТФаз,  и выявлена  роль таких  факторов  цитоплазматического  окружения  как 

рН,  концентрации  ионов  Na+  и Мд2+,  концентрация АТФ  в регуляции  активности 

этих ферментов. 
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Определены  механизмы  работы двух  |\1а+АТФаз. Показано, что  Ыа*АТФаза 

Т. viridis  осуществляет  электрогенный  обмен  Na+  на  Н+  со  стехиометрией 

mNa+/nH+,  где  m>n.  №+АТФаза  D. maritime  переносит  только  ионы  Na+  и, 

соответственно, также является электрогенным  ферментом. 

Идентифицирован  фосфорилированный  интермедиат  Ма+АТФазы  Т. viridis 

и  определена  его  кажущаяся  молекулярная  масса.  Исследованы  закономерности 

процессов  фосфорилирования  и  дефосфорилирования  1\1а+АТФазы  Т. viridis  в 

ходе каталитического  цикла этого фермента. 

На  основании  исследований  транспортных  функций  1Ча+АТФазы  Т. viridis 

предложены:  (1)  гипотеза,  предполагающая  функционирование,  по  крайней  мере, 

двух  изоформ  этого  фермента  в  плазматической  мембране  водоросли  и  (2) 

математическая  модель,  описывающая  функционирование  этих  изоформ  при 

адаптации данной  водоросли  к высоким  концентрациям  NaCI. 

Предложена  модель  быстрой  регуляции  активностей  №+АТФазы  и  Н+

АТФазы    ферментов,  сосуществующих  в  плазматической  мембране 

галотолерантных  микроводорослей,  факторами  цитоплазматического  окружения 

(рН, концентрации  Na+ и Мд2+, АТФ) при гиперосмотическом  солевом шоке. 

Научнопрактическая  ценность  работы.  Представленная  работа  является 

фундаментальным  исследованием,  раскрывающим  механизмы  адаптации 

одноклеточных  галотолерантных  эукариот    морских  микроводорослей, 

относящихся  к  царству  растений,  к  высокому  содержанию  солей  в  среде 

обитания. Полученные  новые данные  вносят вклад в современные  представления 

о  клеточных  механизмах  ионного  гомеостатирования  у  галотолерантных 

организмов. 

Материалы  диссертации  могут  быть  рекомендованы  для  включения  в 

лекционные  курсы  по  физиологии  солеустойчивости  растений  и  физиологии 

растительной  клетки на биологических  факультетах  высших учебных заведений. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  по  теме  диссертации  были  доложены 

или  представлены  на  V  Международном  молодежном  симпозиуме  «Регуляция 

метаболизма  в растениях»  (София,  1991),  на XV  Международном  биохимическом 

конгрессе  (Реховот,  1991),  на  Втором  съезде  Всесоюзного  общества  физиологов 

растений  (Минск,  1992), на Международном  симпозиуме по физиологии,  биохимии 

и  генетике  солеустойчивости  растений  (Ташкент,  1992),  на  VIII  Конгрессе 

Федерации  европейских  обществ  физиологов  растений  (Антверпен,  1992),  на 11

м  Международном  совещании  по  биологии  мембран  растений  (Кембридж,  1998), 
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на  IV Съезде  Общества  физиологов  растений  России  (Москва,  1999),  на  Пятой 

Пущинской  конференции  молодых  ученых  «Биология   наука 21 века»  (Пущино, 

2001),  на  27м  Конгрессе  Федерации  европейских  биохимических  обществ 

(Лиссабон, 2001),  на  12м  Международном  семинаре  "Plant  membrane  biology" 

(Москва, 2001), на Международном  симпозиуме  "Plant under environmental stress" 

(Москва, 2001),  на Международном  симпозиуме  "Signalling  systems of  plant cells" 

(Москва,  2001),  на  II  Международном  симпозиуме  «Проблемы  биохимии, 

радиационной  и  космической  биологии»  (Москва,  Дубна,  2001),  на  годичном 

собрании Общества физиологов  растений  России «Экспериментальная  биология 

растений  2001»  (Уфа,  2001),  на  Международной  научной  конференции 

"Биотехнология  на  рубеже  двух  тысячелетий"  (Саранск,  2001),  на  III  Съезде 

биохимического  общества  России  (СанктПетербург,  2002),  на  VI  испано

португальском симпозиуме  "Relaciones hidricas en la plantas" (Памплона, 2002), на 

12м Международном совещании по биологии мембран растений (Мэдисон, 2001), 

на  V  Съезде  Общества  физиологов  растений  России  (Пенза,  2003),  на  13м 

Международном совещании по биологии мембран растений  (Монпелье, 2004), на 

Всероссийской  научной  конференции  «Стрессовые  белки  растений»  (Иркутск, 

2004), на Международной  научной конференции «Физиология микроорганизмов в 

природных и экспериментальных системах» (Москва, 2006). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 43 работы, в том числе 

21 статья в научных журналах и сборниках  трудов. 

Благодарности.  При выполнении данной  работы на разных ее этапах  в работе 

принимали  участие  Л.Я.Пагис,  Г.А.Шумкова,  И.Г.Стриж,  И.М.Андреев.  Автор 

выражает признательность вышеупомянутым коллегам. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 7  глав, в 

том числе  обзора литературы  и описания  материалов  и методов исследования, 

заключения,  выводов  и  списка  литературы  (Яг'*  источников,  из  них 

иностранные).  Диссертация  изложена  на 2р.т  стр.  машинописного  текста, 

содержит ..7ГУ?табл. и .л.?, рисунков. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Объекты  исследования  и  условия  культивирования.  Объектами 

исследования  были  слабовакуолизированные  галотолерантные  морские 

микроводоросли:  Tetraselmis  (Platymonas)  viridis  Rouch.  (коллекция  отдела 

экологической  физиологии  водорослей  Института  биологии  южных  морей,  г. 

Севастополь,  Украина)  и  Dunaliella  maritima  Massjuk,  штамм  IBASUA  D18 

(коллекция  отдела  споровых  растений  Института  ботаники  им.  Н.Г. Холодного, 

Украина) (Владимирова и др., 1991). 

Водоросли  выращивали  в  цилиндрических  сосудах  объемом  1л  или  в 

сосудах  с  плоскопараллельными  стенками  объемом  7л,  толщина  слоя 

водорослей  составляла  6 см. Культуру  непрерывно  продували  воздухом  с  1,5% 

содержанием СОг  и 14 часов  в сутки освещали  белым светом  люминесцентных 

ламп при освещенности 15000 лк, 

Для  выращивания  Т. viridis  использовали  модифицированную  среду 

Шубравого (1983), D. maritima культивировали в среде Балнокина и др. (1983). 

Получение фракций плазматических мембран (ПМ). Для выделения ПМ брали 

культуры  водорослей  в  конце  логарифмической  фазы  роста.  Выделение  ПМ из 

Т.  viridis  осуществляли  согласно  разработанному  нами  методу  (Popova  et  al., 

1993).  Метод  основан  на  частичном  протеолизе  гликопротеиновой  клеточной 

стенки трипсином, мягком гипоосмотическом шоке, которому подвергались клетки 

с  частично  нарушенной  клеточной  оболочкой,  и  последующем  разделении 

клеточных  мембран  дифференциальным  центрифугированием  и 

центрифугированием  в  ступенчатом  градиенте  плотности  сахарозы.  Выделение 

плазматической  мембраны из D. maritima осуществляли согласно  методу (Popova 

et  al.,  2005).  В  основе  метода  также  лежит  разрушение  клеток  мягким 

гипоосмотическим  шоком,  с  последующим  разделением  клеточных  мембран 

дифференциальным  центрифугированием  и  финальной  очисткой  фракции  ПМ 

центрифугированием в ступенчатом сахарозном градиенте. 

Искусственный  маркер  ПМ  Т. viridis/D. maritima.  При  разработке  метода 

выделения  ПМ  из  микроводорослей  в  качестве  маркера  этой  мембраны 

использовали экзогенную метку, радиактивный иод (125Г). Связывание метки с ПМ 

осуществляли  согласно  методике  лактопероксидазного/глюкозооксидазного 

иодирования клеточных поверхностей (Hubbard and Cohn, 1972). 

При определении чистоты полученных фраший  ПМ применялись  следующие 

методики. Содержание  белка  в  мембранных  фракциях  определяли  методом 
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Симпсона и Зонне (Simpson, Sonne, 1982). АТФазную активность  (а также другие 

фосфогидролазные  активности)  во  фракциях  определяли  по  высвобождению 

неорганического  фосфата  (Рн)  из  соответствующего  фосфосодержащего 

субстрата.  Содержание  Рн  определяли  по  методу  Картера  и  Карла  (Carter  and 

Karl,  1982).  Активность  цитохром  С  оксидазы  и  активность  антимицин  А

нечувствительной  1ЧАО(Р)Нзависимой  цитохром  С  редуктазы  определяли 

спектрофотометрически  по  методу  Ходжеса  и  Леонарда  (Hodges  and  Leonard, 

1974). Хлорофилл во фракциях определяли по методу Джеффри (Jeffrey, 1972). 

Регистрация  активностей  Na*АТФазы и Н*АТФазы  в выделенных  везикулах 

ПМ микроводорослей.  Активность  №+АТФазы  регистрировали  по  АТФ

индуцируемым  поглощению  22Na+  мембранными  везикулами  (для  Т. viridis  и 

D. maritima), или  выходу  Н+  из  везикул  (защелачиванию  везикулярного  люмена) 

(для  фермента  Т. viridis), или  генерации  электрического  потенциала  (Дф)  на 

везикулярной  мембране  (для  фермента  D. maritima).  Активность  Н+АТФазы 

регистрировали  по АТФиндуцируемым  поглощению  Н+ везикулами  (закислению 

везикулярного люмена) или генерации Дф на везикулярной мембране. 

Регистрация поглощения  22Na*  везикулами  ПМ.  Везикулы  инкубировали  в 

реакционной  среде  в  присутствии  5  мМ  22NaCI  (0,5  МБк),  после  чего  реакцию 

поглощения 22Na* везикулами инициировали внесением 2 мМ АТФ (в форме Трис

соли). Через определенные промежутки времени из реакционной среды отбирали 

аликвоты,  и  везикулы  отделяли  от  среды  фильтрованием  через 

нитроцеллюлозные  фильтры Synpore. Фильтры  промывали  реакционной средой, 

не  содержащей  22Na+  и  АТФ.  Радиоактивность  на  подсушенных  фильтрах 

определяли на сцинтилляционном  Всчетчике, используя увиалы С 12/55 (Zinsser 

analytic). 

Регистрация  поглощения Н*  везикулами ПМ.  Поглощение  Н+  везикулами  ПМ 

(закисление  везикулярного  люмена)  регистрировали  с  помощью  оптического 

зонда  на  ДрН  акридинового  оранжевого  (АО),  ведя  непрерывную  запись 

изменений дифференциального  (А492А540) поглощения АО  на  спектрофотометре 

Hitachi 557. 

Регистрация  выхода Н* из везикул ПМ. Выход  Н+  из  везикул  (защелачивание 

везикулярного  люмена)  регистрировали  по  изменениям  флуоресценции  рН

чувствительного  зонда  пиранина  (8гидроксипирен1,3,6трисульфоновая 

кислота), находящегося во внутренней водной фазе везикул.  Поскольку пиранин 

не  проникает  через  мембраны,  мембранные  везикулы  были  нагружены  этим 
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зондом  в  процессе  их  образования  (растворы,  применяемые  при  выделении  ПМ, 

содержали  пиранин).  Пираний  из  наружной  среды  в  конечной  суспензии  везикул 

удаляли  с  помощью  гельфильтрации,  пропуская  суспензию  через  колонку  с 

сефадексом  G50.  Кинетику  изменений  рН  везикулярного  люмена  наблюдали, 

осуществляя  регистрацию  изменений  интенсивности  флуоресценции  пиранина  на 

спектрофлуориметре  Hitachi 850 при >.В03б = 450 нм и ХфП 510 нм. 

Регистрация  электрического  потенциала  на  везикулярной  мембране. 

Генерацию  электрического  потенциала  (Ду)  на  везикулярной  мембране 

наблюдали по изменению дифференциального  поглощения  (A62iAS82) оптического 

зонда  на Д\|/ оксонола VI, с помощью спектрофотометра  Hitachi 557. 

Регистрация  фосфорилированного  интермедиата  Ыа*АТФазы  Т. viridis. 

Фосфорилирование  мембранных  белков  осуществляли  по  методу  Поста  и  Чена 

(Post and Sen, 1967), при 0°С, с использованием  [у32Р]АТФ. 

Электрофорез  фосфорилированных  белков  проводили  в  кислых  (рН  2.4) 

полиакриламидных  гелях,  по методике  Фербенкса  и Авруча  (Fairbanks  and Avruch, 

1972). 

РадиоавтогоаФия  гелей.  После  электрофореза  гели  переносили  на  бумагу 

Whatman,  высушивали  под  вакуумом  и  экспонировали  против  рентгеновской 

пленки, используя интенсифицирующий  экран "Lightning  Plus  Intensifying Screen". 

Определение  молекулярных  масс  белков.  Молекулярные  массы  белков, 

соответствующих  фосфорилированным  полосам  на  электрофореграммах, 

оценивали,  сопоставляя  их  с  молекулярными  массами  белковмаркеров,  в 

качестве которых были использованы предварительно  окрашенные  молекулярные 

маркеры, выпускаемые  фирмой Sigma  (набор  SDS7B, 27000  180000 Да). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ. 

АТФазная  активность  препаратов  плазматической  мембраны  (ПМ)  из  двух 

видов  галотолерантных  водорослей.  Препараты  ПМ  как  Т. viridis,  так  и 

D. maritima  гидролизуют  АТФ  в  широком  диапазоне  рН  (Рис.  1).  Слабо 

выраженный  оптимум  АТФазной  активности  при  рН  6,5    7,0  соответствует 

оптимуму  работы Н+АТФазы  ПМ высших  растений, но высокий уровень  гидролиза 

АТФ  в  щелочной  области  рН  не  характерен  для  протонной  помпы. 
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Рис. 1.  рНзависимость  АТФазной 
активности  препаратов  ПМ 
D. maritima.  (о),  стандартная 
реакционная  среда  (0.4 М  сахароза, 
20 мМ  BTPMES  буфер,  рН  как 
указано,  1 мМ MgSCU,  1 мМ ЕОТА, 
50  мкМ  СССР,  510  ми
мембранного  белка,  0.5  мМ  АТФ 
(Naсоль);  (•),  стандартная 
реакционная  среда + 20 мМ Na2SC>4; 
(•), стандартная реакционная среда + 
300  мкМ  ортованадата;  (•), 
стандартная  реакционная  среда  + 20 
мМ  Na2S04  +  300  мкМ 
ортованадата;  (А),  стандартная 
реакционная  среда  +  20  мМ K2SO4. 
(Аналогичные данные получены  для 
препаратов ПМ Т. viridis). 

Данные  о  влиянии  ингибиторов  различных  мембранных  АТФаз  на 

АТФазную активность получаемых препаратов ПМ (Табл. 1) свидетельствуют, что 

гидролиз  АТФ  в  щелочной  области  рН,  катализируемый  фракциями 

плазмалеммы, не обусловлен их загрязнением внутриклеточными мембранами. 

Таблица  1.  Влияние  некоторых  ингибиторов  мембранных  АТФаз  на  скорость  гидролиза  АТФ 
препаратами  ПМ  D. maritima.  Результаты  выражены  в  процентах  от  контроля.  АТФазная 
активность  в  контроле  составляла  40   60  нмоль  Р„  на  1 мг  белка  в мин.  (Аналогичные  данные 
получены для препаратов  ПМ Т. viridis). 

Агент 
Контроль 
Ванадат 
ДЦКД 
KN03 

Уабаин 
Олигомицин 
NaN3 

Молибдат 

Концентрация,М 


104 

ю4 

5x102 

10'5 

10 мкг/мл 
10'3 

10"3 

РН 
6.5 
100 
45 
47 
100 
100 
93 
92 
95 

8.0 
100 
58 
97 
110 
100 
96 
98 
100 

Специфические  ингибиторы  митохондриальных  АТФаз  олигомицин  и азид 

(Quail,  1979),  специфический  ингибитор  кислых  фосфатаз  молибдат  (Gallagher, 

Leonard,  1982),  нитрат,  ингибитор  АТФазы  тонопласта  (Walker,  Leigh,  1981),  не 

подавляли  АТФазную  активность  препаратов  ПМ  во  всем  диапазоне  рН. 

Наиболее  сильный  ингибирующий  эффект,  как  при  слабокислых,  так  и  при 
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щелочных  значениях  рН,  оказывал  ортованадат    специфический  ингибитор 

транспортных  АТФаз  Ртипа,  образующих  в  ходе  каталитического  цикла 

фосфорилированный  интермедиат  (МйНег  et  al.,  1996).  Ванадат  является 

эффективным  ингибитором  Н+АТФазы  плазматической  мембраны  растительных 

клеток  (Vara,  Serrano,  1982).  Чувствительность  АТФазной  активности  к 

ортованадату  является  аргументом  в пользу того, что эта активность  обусловлена 

работой  АТФазы  (АТФаз)  Ртипа.  Мы  предположили,  что  рНпрофиль  гидролиза 

АТФ,  катализируемого  фракциями  ПМ  Т. viridis  и P. maritima,  отражает  работу двух 

транспортных  АТФаз  Ртипа в этой мембране: Н+АТФазы  (оптимум  работы при рН 

6.5 + 7.0)  и  другой  АТФазы,  максимальная  активность  которой  наблюдается  при 

щелочных  рН. Аргументом  в пользу того, что это может быть предполагаемая  Na+

транспортирующая  АТФаза,  является  стимуляция  АТФазной  активности  ионами 

Na*  при  щелочных  рН  (при  кислых  рН  Na+  не  оказывает  заметного 

стимулирующего действия, Рис. 1). 

Н*АТФаза  и Na+/H+ антипортер  в ПМ галотолерантных  микроводорослей. 

Функциональная  идентификация  Н*АТФазы  в  ПМ  Т. viridis  и  P. maritima  . 

Наличие  оптимума  АТФазной  активности  при  рН  6,5    7,0,  а  также  результаты 

ингибиторного  анализа  позволили  предположить,  что  в  ПМ  галотолерантных 

микроводорослей,  также,  как  и  у  высших  растений,  функционирует  протонная 

помпа,  Н+АТФаза.  Действительно,  выделенные  везикулы  ПМ  (как  Т. viridis,  так  и 

D. maritima)  были  способны  к  АТФзависимому  накоплению  протонов  в 

везикулярном  люмене  (Рис.  2,  А),  что  говорит  о  работе  АТФзависимого 

транспортного  механизма,  переносящего  протоны через везикулярную  мембрану, 

т.е.  Н+транслоцирующей  АТФазы. Добавление  ванадата  в  реакционную  смесь  в 

значительной  степени уменьшало  величину  создаваемого  1ГАТФазой  протонного 

градиента,  свидетельствуя  о  том,  что  генерация  ДрН  на  везикулярной  мембране 

обусловлена функционированием АТФазы  Ртипа. 

Максимальная  величина ДрН,  генерируемого  на везикулах  ПМ  Т. viridis  или 

P.  maritima,  наблюдалась  при  рН  6,5 + 7,0  (Рис.  2,  Б),  что  совпадает  с  кислым 

оптимумом АТФазной активности  во фракциях  ПМ (Рис. 1). 

Na*/H*  антипортео  в  ПМ  Т. viridis  и  P. maritima.  С  функционированием  Н+

АТФазы  в ПМ растительной  клетки  сопряжены  разнообразные  вторичноактивные 

транспортные  процессы,  в  том  числе,  транспорт  ионов  Na+,  осуществляемый 

посредством  Na+/H+  антипортера.  В  ПМ  Т. viridis  и  P.  maritima  также 
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АТФ 

СССР 

ванадат 

5  5,5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9 

рН 

Рис. 2. АТФзависимое  поглощение  Н+  везикулами  ПМ D. maritima.  А: Добавка АТФ 
(Триссоль)  к  везикулам  вызывает  изменения  дифференциальной  абсорбции (А492540) 
оптического  зонда  Акридинового  оранжевого,  свидетельствующие  о  закислении 
везикулярного  люмена.  Протонофор  СССР,  добавленный  к  везикулам,  возвращает 
оптическую плотность АО к исходному уровню, т.е. в присутствии протонофора ДрН, 
созданный  Н АТФазой,  рассеивается.  При  внесении  ванадата  ДрН,  создаваемый 
АТФазой,  уменьшается.  Б:  Скорость  (произвольные  единицы)  АТФиндуцируемого 
закисления везикулярного люмена, зависимость от рН. (Аналогичные данные получены 
для препаратов ПМ Т. viridis). 

50мМ  NaiSO, 

25мМ  Na,S04 

ЮмМ Nl2S04 

Рис. 3.  Распад  ДрН,  создаваемого  на 
везикулах ПМ  D. maritima Н+АТФазой, 
под действием ионов Na . 
(Аналогичные  данные  получены  для 
препаратов ПМ Т. viridis). 



15 

функционирует Na+/H+ антипортер, о чем свидетельствуют результаты следующих 

экспериментов.  Протонный  градиент,  сформированный  Н+АТФазой  на 

везикулярной  мембране,  распадался  под действием  ионов  Na+ (Рис. 3).  Другие 

катионы  (Li+,  K+,  Rb+,  Cs+)  были  менее  эффективны,  вызывая  гораздо  более 

медленную  диссипацию  сформированного  АрН;  амилорид,  ингибитор  Na+/H+ 

антипортеров  в  мембранах  различного  происхождения,  ингибировал  также  и 

NaVH*  обмен,  наблюдаемый  нами  на  везикулах  ПМ  водорослей  (данные  не 

представлены). 

№+транспортирующая АТФаза в ПМ Т. viridis и D. maritime. 

Функциональная  идентификация  Na*транспортирующей  АТФазы. 

Поскольку теоретические  расчеты и экспериментальные  данные,  полученные на 

целых  клетках  (см.  выше),  предсказывают,  что  в  ПМ  галотолерантных 

микроводорослей  функционирует  первичный  №*насос,  а  все  известные 

первичные  №+насосы  эукариот  являются  Ма+транспортирующими  АТФазами, 

мы предположили, что этим насосом у галотолерантных  микроводорослей также 

является  Ма+АТФаза,  и  именно  работой  этого  фермента  обусловлен  гидролиз 

АТФ, катализируемый фракциями ПМ водорослей в щелочной области рН. 

Для  функциональной  идентификации  №+транспортирующей  АТФазы  на 

везикулах плазмалеммы, выделенных из двух видов водорослей, были проведены 

прямые  исследования  АТФзависимого  переноса  ионов  Na+ через  везикулярную 

мембрану  с  использованием  радиоактивного  изотопа  22Na+.  Поскольку 

предполагалось,  что  гипотетическая  Ма+транспортирующая  АТФаза  в  ПМ 

водорослей функционирует в щелочном диапазоне рН, стандартная реакционная 

среда  для  наблюдения  поглощения  22Na+  везикулами  имела  рН  7,8.  Надо 

отметить, что при этом значении рН протонная АТФаза, функционирующая  в ПМ 

водорослей,  практически  неактивна  (Рис. 2, Б),  и  поэтому  к  минимуму  сводится 

возможность  поглощения  ионов  натрия  везикулами  ПМ  за  счет  работы ДцН

зависимого Na+/H+антипортера. 

При  внесении  22Na+ в инкубационную  среду  с  везикулами  ПМ водорослей 

наблюдалось медленное поглощение  22Na+ везикулами, которое усиливалось при 

добавлении  АТФ  (Рис. 4).  Протонофор  СССР  не  только  не  ингибировал,  но 

заметно  стимулировал  АТФзависимое  поглощение  22Na+ везикулами.  Поскольку 

протонофор  приводит  к диссипации  ДрН на везикулярной  мембране  (Рис. 2), то 

отсутствие ингибирующего эффекта протонофора на АТФзависимое поглощение 
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Na+ везикулами свидетельствует о том, что наблюдаемое поглощение  ионов Na+ 

является  результатом  работы  первичноактивного  механизма  (АТФазы),  а  не 

вторичноактивного, зависящего от протондвижущей силы Na+/H+антипортера. 
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22 Na+  АТФ 

Рис.4.  Поглощение  22Na+  везикулами  ПМ  D. maritima.  Реакционная  среда:  0.4 М 
сахароза,  20 мМ  BTPMES  буфер,  рН  7.8,  1  мМ  MgS04,  1  мМ  EGTA;  вносили 
последовательно (указаны конечные концентрации): 5 мМ 22NaCl (0.5 МБк), 2 мМ АТФ 
(Триссоль). А: внесение АТФ приводит к усилению поглощения  Na+ везикулами ПМ. 
Реакционная среда содержала дополнительно следующие агенты: (о), без добавок;  (•), 
50 мМ N03" (ВТРсоль, рН 7.8); (•), 50 мкМ СССР; (А), 50 мМ N03" (ВТРсоль, рН 7.8) 
+ 300 мкМ ортованадат. Б: рНпрофиль АТФзависимого поглощения 22Na+ везикулами 
ПМ D. maritima.  (Аналогичные данные получены  для препаратов ПМ Т. viridis) 

АТФзависимое  поглощение  22Na+ везикулами  существенно  усиливалось 

также в присутствии легко проникающего через биологические  мембраны аниона 

N03".  Стимулирующие  эффекты  нитрата  и  протонофора  на  АТФзависимое 

поглощение  22Na+ везикулами  позволяют  предположить, что  механизм  (АТФаза), 

ответственный  за  транслокацию  ионов  натрия  через  плазматическую  мембрану 

водорослей,  является  электрогенным.  Как  NO3",  так  и  СССР  способствуют 

ликвидации  избыточного  положительного  заряда  внутри  везикул.  NCb" 

компенсирует  положительный  заряд,  проникая  внутрь  везикул,  а  в  присутствии 

СССР, облегчающего диффузию Н+ через мембраны, Дф (положительный внутри), 

трансформируется  в  ДрН  (щелочь  внутри)  вследствие  выхода  протонов  из 

везикул.  Таким  образом,  оба  агента  снимают  тормозящее  действие 
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электрического  потенциала,  который  можно  рассматривать  как один  из  продуктов 

реакции переноса  ионов  Na+ через мембрану, на работу электрогенной АТФазы. 

В  экспериментах  с  потенциалчувствительным  зондом  (оксонол  VI)  мы 

прямо  показали,  что  при  работе  Ма+АТФазы  (как  D. maritima,  так  и  Т. viridis)  на 

везикулярной  мембране  действительно  происходит  генерация  электрического 

потенциала  («+» внутри везикул),  который  распадается  при добавлении  NO3" или 

СССР  (Рис.5). 

АТФзависимое  поглощение  22Na+  везикулами  было  чувствительно  к 

ванадату  (Рис. 4, А),  свидетельствуя  о  том,  что  процесс  обусловлен 

функционированием транспортной АТФазы  Ртипа. 

рНпрофиль  АТФзависимого  поглощения  22Na+  везикулами  ПМ  водорослей 

(Рис.  4,Б)  дополнительно  подтверждает,  что  оно  не  обусловлено  работой  Na+/H+ 

антипортера,  энергизуемого  Н+АТФазой.  Поглощение  22Na+  происходит  при 

слабощелочных  рН с максимумом  при рН 7.5   8.0, тогда  как  Н+АТФаза  активна 

в  слабокислой  области  с  максимумом  при  рН  6,5  (Рис.  2,Б).  Следует  отметить, 

что  рНпрофиль  гидролиза  АТФ  фракциями  ПМ  Т. viridis  и  D. maritima  (Рис.1) 

охватывает  как  диапазон  рН,  в  котором  происходит  генерация  на  везикулярной 

мембране  ДрН  Н+АТФазой  (Рис.  2), так  и диапазон  АТФзависимого  поглощения 

22Na+ везикулами  (Рис. 4, Б). 

Таким  образом,  результаты  экспериментов  с  22Na+,  проведенные  на 

выделенных  везикулах  ПМ  двух  видов  водорослей,  Т. viridis  и  D.  maritima, 

показывают,  что  в  ПМ  галотолерантных  микроводорослей  функционирует 

первичный  АТФзависимый  №+транспортирующий  механизм    электрогенная 

№+транспортирующая  АТФаза  Ртипа. 

Механизм  работы Na^АТФаз у двух видов водорослей  различается. 

Известно,  что  многие  катионтранспортирующие  АТФазы  Ртипа 

функционируют,  перенося  через  мембрану  катион  одного  вида  в обмен  на  катион 

другого  вида  (стехиометрия  обмена  не обязательно  равна  1:1).  К таким  обменным 

АТФазам  относятся  |\1а*,К+АТФаза  и Н\К*АТФаза  клеток  животных  (Stein,  1986), 

Са2+,Н+АТФаза  саркоплазматического  ретикулума  (Yu  et  al.,  1993). 

Предполагается,  что  Са2+АТФаза  плазмалеммы  растительных  клеток  также 

катализирует  Са2+/Н+  обмен  (RasiCaldogno  et  al.,  1987).  Мы  поставили  вопрос  о 

механизме  работы  обнаруженных  нами  в  плазматической  мембране  двух  видов 
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АТФ 

СССР 

20  30  40 

Na+, mM 

2 мин  Я*******,  ванадат 

Рис. 5. Формирование электрического потенциала (Лу)  на везикулярных мембранах 
фракции  ПМ  D. maritime! в  присутствии  АТФ  (наблюдение  по  изменениям 
оптической  плотности  потенциалчувствительного  зонда  Оксонол  VI  при  рН  7.5, 
когда  активны  как  Н+АТФаза,  так  и  №+АТФаза).  А:  1    генерация  Д\|/, 
обусловленная  работой  Н+АТФазы.  2    внесение  Na+  (в  виде  соли  NaaSO.») 
вызывает  заметную  стимуляцию  генерации  Ду.  Потенциал  распадается  при 
внесении протонофора СССР или проникающего аниона NCV. Ванадат приводит к 
подавлению  процесса  генерации  потенциала.  (Аналогичные  данные  получены  для 
препаратов  ПМ Т.  viridis). Б:  Скорость  формирования  потенциала  (произвольные 
единицы) на везикулах ПМ D. maritima как функция концентраций Na  . На вставке: 
данные  представлены  в двойных  обратных  координатах. Величина  кажущейся  Км 
является средним значением из трех независимых определений. 
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водорослей  №+АТФаз  с целью  выяснить, функционируют  ли эти ферменты как 

унипортеры  или,  возможно,  при  переносе  ионов  Na+  через  мембрану  они 

используют противоион. 

В  наших  экспериментах  было  показано, что  К+  ингибирует  АТФзависимое 

накопление  22Na+  везикулами  ПМ Т.  viridis (Balnokin et al., 1997),  а в опытах на 

целых  клетках  D. maritime  мы  продемонстрировали  отсутствие  прямого 

сопряжения  потоков  Na+  и К*  через  ПМ этой  водоросли  (Шумкова  и др., 2000). 

Исходя  из  этого,  представлялось  маловероятным  участие  К+  в  качестве 

возможного противоиона для Na+ при работе  №+АТФаз Т. viridis и D. maritime.  В 

качестве другого  реального  претендента  можно рассматривать  Н+, который, как 

известно,  вовлечен  в  ионный  обмен  при  функционировании  ряда  транспортных 

АТФаз (см. выше). 

В  случае, если  при  работе  №+АТФазы  водорослей  Na+ обменивается  на 

Н+, АТФзависимое поглощение Na+ везикулами должно сопровождаться выходом 

протонов  из  везикулярного  люмена,  т.е.  защелачиванием  последнего.  Для 

регистрации  защелачивания  везикулярного  люмена  был  использован  рН

чувствительный зонд пиранин, загруженный в везикулы. 

Ыа*АТФаза Т.  viridis  и  сопряженный  транспорт  ионов  Я*.  Эксперименты, 

проведенные с везикулами ПМ Т. viridis, нагруженными пиранином, показали, что 

перемещение  ионов  Na+  через  ПМ  Т. viridis,  осуществляемое  Ыа+АТФазой (т.е. 

аккумуляция  ионов  Na+  внутри  везикул),  сопровождается  противоположно 

направленным  движением  Н+  (выходом  Н+  из  везикул)  (Рис.  6, А).  Ионы  Na+ 

являются  существенным  и  необходимым  компонентом  реакционной  смеси.  В 

отсутствие  Na+ добавка  АТФ  приводит  к  некоторому  закислению  везикулярного 

люмена  (Рис.  6, А;  трек  3),  что,  повидимому,  объясняется  остаточной 

активностью  Н+АТФазы  при  данном  рН  реакционной  среды.  Внесение  Na* 

обращает  поток  протонов  и  инициирует  интенсивное  защелачивание 

везикулярного люмена. В этом случае Na* не только приводит к диссипации ДрН, 

созданного  работой  Н+АТФазы,  но,  очевидно,  включает  №+зависимую  помпу, 

работа которой сопровождается выходом Н+ из везикул. 

Ортованадат  подавляет  Na+  и  АТФзависимое  защелачивание 

везикулярного люмена  (не представлено), свидетельствуя об участии АТФазы Р

типа  в  наблюдаемом  процессе.  Максимум  АТФзависимого  защелачивания 

везикулярного  люмена  наблюдается  при  рН  7,8 + 8.0  (Рис. 6,  В),  а  рНпрофиль 
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СССР 

Рис. 6. N a   и АТФзависимое  защелачивание  люмена  везикул  ПМ  Т. viridis.  А: Треки 1 
и  2    в  отсутствие  АТФ  добавка  Na+  к  суспензии  везикул  в  реакционной  среде, 
аналогичной  среде для  наблюдения  поглощения  Na+  везикулами  (рН  7.8),  инициирует 
защелачивание  их  внутренней  водной  фазы  (что  регистрируется  как  усиление 
флуоресценции  пиранина  внутри  везикул).  Такой сдвиг рН, очевидно, отражает  работу 
Na  /H+  антипортера  в плазматической  мембране  Т. viridis,  который  катализирует  обмен 
наружного  Na+  на  внутривезикулярный  Н+.  Последующая  добавка  АТФ  приводит  к 
ускорению  выхода  протонов  из  везикул,  свидетельствуя  о  вовлечении  АТФазы  в 
наблюдаемый  процесс.  СССР  дополнительно  стимулирует  выход  протонов  из  везикул 
(трек  1   добавка  СССР  в процессе  генерации  ДрН, трек  2   СССР  был  исходно  внесен 
в  реакционную  смесь).  Стимулирующий  эффект  СССР  объясняется 
электрофоретическим  выходом  Н+  из  везикул  (облегченным  в  присутствии 
протонофора)  под  действием  разности  электрических  потенциалов  (Д\|/,  «+»  внутри 
везикул),  генерируемой  на  везикулярной  мембране  Ка+АТФазой.  Трек  3    изменена 
последовательность  внесения  в  среду  Na+  и  АТФ.  Закисление  везикулярного  люмена, 
наблюдаемое  при  внесении  АТФ  обусловлено,  вероятно,  остаточной  активностью  Н+
АТФазы.  Внесение  Na+  приводит  к  "включению"  Na^АТФазы  и  стимулирует 
защелачивание  везикулярного  люмена.  Б:  АТФзависимое  защелачивание  люмена 
везикул  ПМ  Т. viridis,  наблюдаемое  в присутствии  различных  одновалентных  катионов 
(катионы  были  внесены  в  реакционную  смесь  исходно;  также  исходно  был  внесен  и 
СССР,  что  обеспечивает  максимальную  величину  ответа).  В:  рНзависимость  Na+  и 
АТФиндуцируемого  защелачивания люмена везикул  ПМ. 
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этого  процесса  в целом  совпадает  с  рНпрофилем  АТФзависимого  поглощения 

ионов  22Na+ везикулами ПМ Т.  viridis (Рис. 4, Б). 

Наблюдаемый в присутствии ионов Na+  АТФзависимый выход протонов из 

везикул специфически зависит от этих ионов. Na+ может быть заменен Li+, но не 

другими  щелочными катионами (К+, Rb+, Cs+)  (Рис. 6, Б). Эти данные согласуются 

с хорошо установленным фактом, что эффективное использование Li+ вместо Na+ 

является общим свойством №+транспортирующих систем (Krulwich, 1983). 

Такие  характеристики  Na+  и  АТФзависимого  защелачивания  люмена 

везикул  ПМ Т.  viridis, как  специфичность  к  ионам  Na+ (Li+)  и рНзависимость  с 

оптимумом  при  рН  7,8    8,0,  чувствительность  к  ортованадату,  несомненно, 

свидетельствуют,  что  этот  процесс  обусловлен  работой  Ма+транспортирующей 

АТФазы. 

Na*АТФаза  Т. viridis  осуществляет  электрогенный  Na*/hf  обмен.  Для 

объяснения  механизма  наблюдаемого  нами  на  везикулах  плазматической 

мембраны  Т. viridis  защелачивания  везикулярного  люмена,  сопровождающего 

работу  Ма+транспортирующей  АТФазы,  могут  быть  предложены  следующие 

гипотезы. 

(1) №+АТФаза Т. viridis функционирует,  непосредственно  обменивая ионы 

Na+  на  Н+.  Поскольку  этот  фермент  электрогенный  (Рис.  5),  то  стехиометрия 

обмена Na+ и Н+, осуществляемого АТФазой, должна отличается от стехиометрии 

1:1.  В общем случае, стехиометрия обмена равна mNaVnH*, где m>n. 

(2)  Ыа*транспортирующая  АТФаза  Т. viridis  является  электрогенным 

унипортером,  который  переносит  через  мембрану  ионы  Na+  и  работа  которого 

сопровождается  накоплением  положительных  зарядов  внутри  везикул.  В  этом 

случае, движущей  силой  для  перемещения  протонов  через  мембрану  является 

электрический потенциал, генерируемый на мембране АТФазой. 

Для того, чтобы подтвердить экспериментально ту или иную гипотезу,  мы 

исследовали  влияние  электрического  потенциала  на везикулярной  мембране на 

Na+ и АТФзависимое защелачивание  везикулярного люмена. В случае, если Дф 

на мембране является единственной движущей силой для выхода Н+ из везикул, 

уничтожение Дф приведет  к полному  подавлению  защелачивания  везикулярного 

люмена. Напротив, если АТФаза непосредственно осуществляет обмен Na* и Н+, 

выход  протонов  из  везикул  будет  наблюдаться  и  в  отсутствие  электрического 

потенциала на везикулярной мембране. 
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В  качестве  агента,  уничтожающего  положительный  внутри  везикул 

электрический  потенциал, мы выбрали легко проникающий через  биологические 

мембраны  анион  NO3" (BarbierBrygoo  et  al., 2000).  В нашей  экспериментальной 

системе  этот  анион  практически  полностью  ликвидировал  потенциал, 

генерируемый  №+АТФазой на везикулярной мембране (Рис. 7, Б). Вместе с тем, 

ЫОз"  значительно  стимулировал  Na+  и  АТФзависимое  защелачивание 

везикулярного  люмена  (Рис.  7,  А).  Такой  эффект  нитрата  не  согласуется  с 

гипотезой (2), предсказывающей потенциалзависимое движение Н+ из везикул, но 

легко  объясним  в  рамках  гипотезы  (1),  предполагающей  существование 

электрогенной  Na7H+ обменной  АТФазы. Поступая  внутрь  везикул  по  градиенту 

электрохимического  потенциала,  NCh" компенсирует  избыточный  положительный 

заряд,  накапливающийся  в  везикулярном  люмене  вследствие  работы  АТФазы, 

катализирующей  обмен  mNaVnH*  (m>n).  Таким  образом,  NCV  снимает 

тормозящее действие  положительного  (внутри везикул)  потенциала  на фермент. 

Результатом  является  ускорение  работы  фермента,  что  мы  наблюдаем  по 

усилению  защелачивания  везикулярного  люмена  в присутствии  нитрата  (Рис. 7, 

А).  Добавка  СССР  в присутствии  нитрата  приводит  к дополнительному  выходу 

протонов  из  везикул,  который,  вероятно,  обусловлен  остаточным  потенциалом, 

сохраняющимся  на  везикулярной  мембране  в присутствии этого аниона  (Рис. 7, 

Б). 

Доказательства  того,  что  движение  протонов  через  везикулярную 

мембрану, связанное с работой №+АТФазы Т. viridis,  не зависит существенно от 

потенциала, генерируемого на мембране этим ферментом, были получены также 

в  другой  серии  экспериментов,  где  потенциал  на  везикулярной  мембране 

модулировался  с помощью  ионов  К*  в присутствии  К+ионофора  валиномицина. 

Для  этих  экспериментов  были  получены  везикулы,  внутренняя  среда  которых 

содержала  5  мМ  K2SO4.  Потенциал  на  везикулярной  мембране  варьировали, 

изменяя концентрацию  К* в наружной среде в присутствии валиномицина. 

Если  везикулы,  содержащие  5  мМ  K2SO4  во  внутривезикулярном 

пространстве,  суспендировать  в  реакционной  среде,  также  содержащей  5  мМ 

K2SO4,  то  индукция  К+проводимости  везикулярной  мембраны  с  помощью 

валиномицина приведет к диссипации электрического потенциала, генерируемого 
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Рис. 7. Влияние проникающих  анионов (NCh) на Na+
и АТФзависимое защелачивание люмена везикул ПМ 
Т. viridis  (А) и генерацию электрического  потенциши 
на везикулярной мембране №+АТФазой Т.  viridis (Б). 

2 мин 
N 0 , 

СССР 

Рис.  8.  Влияние  К  и  валиномицина  на 
Na+  и  АТФзависимое  защелачивание 
люмена  везикул  ПМ  Т.  viridis, 
нагруженных  К+  (5  мМ  K2SO4). 
Стандартная  реакционная  среда 
содержала  дополнительно  5  мМ  K2S04 

(трек  1),  или  5  мМ  K2SO4  +  3  мкМ 
валиномицина  (трек  2),  или  0.5  мМ 
K2SO4 + 3 мкМ валиномицина (возникает 
диффузионный  К+потенциал,  «минус» 
внутри везикул.). 
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на  мембране  №+АТФазой.  В этих  экспериментальных  условиях  скорость  АТФ

зависимого защелачивания везикулярного люмена была лишь немного ниже, чем 

скорость этого процесса, протекающего в отсутствие валиномицина (Рис. 8, треки 

1 и 2). Более того, АТФзависимое защелачивание наблюдалось в условиях, когда 

на  везикулярной  мембране  индуцировали  отрицательный  внутри  везикул 

диффузионный К+потенциал, суспендируя нагруженные К+ везикулы (5 мМ K2SO4 

во внутривезикулярном  пространстве)  в реакционной среде, содержащей 0,5 мМ 

K2SO4  и  валиномицин  (Рис.  8,  трек  3).  СССР  в  средах,  содержащих  К+  и 

валиномицин,  обращал  потоки  Н+  на  везикулярной  мембране.  Поскольку 

протонофор  облегчает  движение  протонов  по  градиенту  их  электрохимического 

потенциала,  закисление  везикулярного  люмена,  наблюдаемое  после  добавки 

СССР  означает,  что  в  этих  экспериментальных  условиях  ДрН  направлен  из 

наружной  среды  во  внутривезикулярное  пространство  и,  следовательно,  до 

добавки  СССР  протоны  перемещались  из  везикул  наружу  против  градиента  их 

электрохимического  потенциала. Перемещение протонов против  ДцН, очевидно, 

обусловлено  работой  первичноактивного  механизма,  т.е.  осуществляется 

непосредственно Ма+транспортирующей АТФазой. 

Таким  образом,  эксперименты  с  агентами,  изменяющими  величину 

электрического  потенциала  на везикулярной  мембране,  показали, что движение 

протонов  через  везикулярную  мембрану,  связанное  с  работой  Ма+АТФазы,  не 

зависит  существенно  от  потенциала,  генерируемого  на  мембране  этим 

ферментом. Последнее означает, что АТФзависимый выход протонов из везикул 

обусловлен,  в  основном,  Na+/H+  обменом,  катализируемым  непосредственно 

АТФазой.  Поскольку  в  процессе  работы  №+АТФазы  происходит  накопление 

положительных  зарядов  внутри  везикул,  стехиометрия  такого  обмена  должна 

быть mNa+/nH+, где m>n. 

Ыа*АТФаза  P. maritima  катализирует  Ыа*унипорт.  В опытах на везикулах ПМ 

D. maritima,  нагруженных  пиранином,  также  было  продемонстрировано,  что  в 

присутствии ионов Na+ и АТФ наблюдается выход протонов из везикул, который, 

однако, был достаточно заметным только в присутствии протонофора СССР (рис. 

9, А).  Зависимость  интенсивности  внутривезикулярного  защелачивания  от  вида 

присутствующего  катиона  соответствует  ряду  катионной  специфичности, 

полученному  для  №+АТФазы  Т. viridis  (Рис. 7;  для  D. maritima  данные  не 

приведены)  и  подтверждает,  таким  образом,  что  наблюдаемое  АТФзависимое 

защелачивание везикулярного люмена связано с работой Ма+АТФазы. 
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Рис.  9.  Na    и  АТФзависимое  защелачивание  люмена  везикул  ПМ  D. maritima. 
Влияние  протонофора  СССР  (А)  и  проникающего  аниона  ЫОз"  (Б).  (См.  также 
пояснения к Рис. 6). 

Тот  факт,  что  заметная  стимуляция  защелачивания  везикулярного  люмена 

при  работе  Ыа+АТФазы  наблюдалась  только  в  присутствии  протонофора, 

позволяет  предположить,  что  Ыа+АТФаза  D. maritima  непосредственно  не 

переносит  протон  через  мембрану  в обмен  на  ион  Na+. Это  предположение  было 

подтверждено  в  экспериментах,  в  которых  исследовали  действие  проникающего 

аниона  NCb'  на АТФзависимое  защелачивание  везикулярного  люмена.  В  данной 

серии экспериментов  реакционная  среда  для  наблюдения  защелачивания 

содержала  протонофор  СССР,  поскольку  в  его  отсутствие  интенсивность 

защелачивания  везикулярного  люмена  была  весьма  незначительна.  Очевидно, 

что если  в среде одновременно  присутствуют  СССР  и проникающий  анион, то  эти 

два  агента  будут  конкурировать  за  диссипацию  электрического  потенциала, 

генерируемого  на  везикулярной  мембране  Ма*АТФазой.  Чем  выше  мембранная 

проницаемость  для  аниона,  тем  сильнее  он  должен  снижать  потенциал  и  тем 

сильнее тормозить  защелачивание  люмена  в том случае, если генерируемый  Na+

АТФазой  Дф  является  движущей  силой  транспорта  Н+.  Нитрат  эффективно 

снимал  электрический  потенциал  на  везикулярной  мембране,  создаваемый 

работой  №+АТФазы  D. maritima  (Рис. 5). 

Проникающие  через  мембрану  и  нейтрализующие  положительный  заряд  в 

везикулярном  люмене  ионы  1М0з"  в  значительной  степени  устраняли  АТФ

зависимое  защелачивание  везикул  (Рис.  9,  Б).  Данный  результат 

свидетельствует,  что  движущей  силой  для  выхода  протонов  из  везикул  ПМ 
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D. maritima является  положительный  заряд,  накапливающийся  в  везикулярном 

люмене  при  переносе  туда  ионов  Na+  Ыа+АТФазой.  В  случае,  если  бы  сам 

фермент  непосредственно  осуществлял  перенос  Н+ из  везикулярного  люмена в 

среду, АТФзависимое защелачивание везикул ускорялось бы в присутствии NCV 

подобно  тому,  как в присутствии  нитрата  происходит  ускорение  АТФзависимого 

накопления ионов Na+ в везикулах ПМ (Рис. 4). 

Сравнительная  характеристика  двух  ионных  насосов,  1ГАТФазы  и  Na+

АТФазы, функционирующих в плазматической мембране Т. viridis. 

Как  НГАТФаза,  так  и  №+АТФаза,  функционирующие  в  ПМ  Т.  viridis, 

являются электрогенными ферментами и относятся к классу АТФаз Ртипа, о чем 

говорит  чувствительность  соответствующих  активностей  (АТФзависимого 

поглощения  Н+  или  АТФзависимого  поглощения  22Na+  везикулами)  к 

специфическому  ингибитору  АТФаз  Ртипа  ортованадату.  Полученные  нами 

данные  также  показывают,  что  №+транспортирующая  АТФаза  Т.  viridis 

осуществляет  обмен  ионов  Na+  на  Н+,  и,  следовательно,  выведение  этим 

ферментом  ионов  Na+  из  клеток  сопровождается  встречным  движением  Н+  в 

клетки.  Очевидно,  что  оба  фермента  вовлечены  в  ионное  гомеостатирование 

цитоплазмы  Т. viridis,  включая  возможное  участие  №+АТФазы  в  ее  рН

статировании. При внезапном изменении наружных концентраций соли (в момент 

гипер  или  гипоосмотического  солевого  шока)  активности  АТФаз  в  клетках 

водоросли должны измениться в соответствии с произошедшими  изменениями в 

ионном  составе  цитоплазмы.  В  частности,  в  условиях  гиперосмотического 

солевого  шока  в  клетках  галотолерантных  водорослей  наряду  с  изменениями 

цитоплазматических  концентраций  Na\  наблюдаются  изменения  рН цитоплазмы 

(защелачивание)  (Kuchitsu  et  al.,  1989),  а  также,  возможно,  изменения 

цитоплазматических  концентраций  Мд2+  и  АТФ.  В  этом  разделе  описаны 

эксперименты,  в которых дан сравнительный  анализ двух АТФаз  в ПМ  Т.  viridis, 

Н+АТФазы  и Ма+АТФазы, с точки зрения регуляции активностей этих ферментов 

такими  факторами  цитоплазматического  окружения,  как  рН,  [Мд2+],  [АТФ], 

[МдАТФ],  [Na+].  Разумно  предположить,  что  быстрые  изменения  этих  факторов 

при (гипер/гипо)осмотическом  солевом  шоке обусловливают  быструю  регуляцию 

АТФаз  в первые  минуты  после  резких  изменений  наружной  концентрации  соли, 

что способствует восстановлению ионного баланса в клетках микроводорослей. 
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Активность  Н+АТФазы  регистрировали  по АТФзависимому  закислению,  а 

активность  Ма+АТФазы    по  Na+  и  АТФзависимому  защелачиванию 

внутривезикулярного  пространства.  Na+  и  АТФзависимое  защелачивание 

везикулярного  люмена  может  служить  мерой  активности  №+АТФазы  Т. viridis, 

поскольку,  как  мы  показали,  №*АТФаза  Т. viridis  в  каталитическом  цикле 

осуществляет  перенос  ионов  Na+  через  мембрану  в  обмен  на  протон,  т.е. 

обладает как Na+, так и 1Гтранслоцирующими  активностями. 

рНзависимости  активностей  двух  АТФаз.  рНзависимости  активностей  двух 

АТФаз  (Рис.  10, А) показывают, что их максимумы (рН 6.5 для  Н+АТФазы и рН 7.8 

для  №+АТФазы)  совпадают  с  кислой  и  щелочной  границами  физиологического 

диапазона  рН, т.е. диапазона, в котором  могут  меняться  значения рН цитоплазмы 

(от  7  до  8)  у  разных  видов  галотолерантных  водорослей  при  колебаниях  рН 

наружной среды (Kirst,  1977). 
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Рис.  10.  рНзависимости  (А),  эффекты  Na+  (Б),  Mg2+  (В)  и  АТФ  (Г)  на 
транспортные  активности  двух  АТФаз:  Н+АТФазы  (белые  символы)  и  Na 
АТФазы  (черные  символы)  в ПМ  Т. viridis.  По  осям  ординат  везде  указаны  (в 
произвольных  единицах)  скорости  формирования  ДрН  на  везикулярных 
мембранах, что означает закисление везикулярного люмена в случае Н+АТФазы и 
защелачивание   в случае №+АТФазы. 
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Н+АТФаза  плазматической  мембраны  является  важной  компонентой 

системы  рНстатирования  клетки.  Одной  из  основных  ее  функций  является 

противодействие  закислению  цитоплазмы,  которым  сопровождается  клеточный 

метаболизм  (Smith,  Raven,  1979;  Serrano,  1989).  Максимум  активности  Na+

АТФазы Т. viridis лежит  в области  щелочных  рН  (рН  7.8 + 8.0).  Соответственно, 

защелачивание цитоплазмы должно стимулировать этот фермент. Поскольку Na+

АТФаза  Т. viridis  обменивает  Na*  на  Н+,  т.е.  экспорт  Na+  из  клеток, 

осуществляемый  АТФазой,  сопровождается  поступлением  Н+  из  окружающей 

среды в клетки, этот фермент можно, повидимому, рассматривать как механизм, 

не  только  участвующий  в  Ма+гомеостатировании  цитоплазмы,  но  и 

препятствующий  также  ее  защелачиванию.  Эта  функция  регуляции 

цитоплазматического  рН особенно  важна  в условиях  гипертонического  солевого 

шока,  когда  у  галотолерантных  водорослей  происходит  защелачивание 

цитоплазмы (Kuchitsu et al., 1989). Последнее, повидимому, обусловлено работой 

Na7H+  антипортера  плазматической  мембраны,  через  который  при  резком 

повышении наружных концентраций соли ионы Na+ поступают в клетки в обмен на 

H+(Katzetal., 1991). 

Влияние  [Na*l  на  активность  Ыа*АТФазы.  Начальная  скорость  АТФ

индуцируемого  внутривезикулярного  защелачивания,  обусловленного  работой 

№+АТФазы,  возрастает  по мере увеличения  концентраций  Na+ от 0 до 20 мМ и 

слегка уменьшается  при дальнейшем увеличении  концентраций этого иона (Рис. 

10,  Б).  Восходящая  часть  кривой  может  быть  аппроксимирована  уравнением 

Михаэлиса   Ментен с кажущейся  Км = 4.8 ± 0.36  мМ Na*.  Это значение лежит в 

диапазоне  цитоплазматических  концентраций  Na+ у Т. viridis (Стриж и др., 2004). 

Следует  также  отметить,  что  активность  фермента  лишь  незначительно 

подавляется  высокими  концентрациями  Na+,  что  свидетельствует  о 

потенциальной  возможности  фермента  функционировать  в  условиях 

гиперосмотического  солевого  шока. Как показывают  эксперименты, проведенные 

на  интактных  клетках  галотолерантных  водорослей,  в  условиях 

гиперосмотического  солевого  шока  кинетика  изменений  внутриклеточных 

концентраций  ионов  Na+  имеет  двухфазный  характер.  В  первой  фазе 

наблюдается существенный рост внутриклеточных концентраций Na+, во второй  

происходит  их  снижение  практически  до  исходного  уровня  (Балнокин,  1993). 

Наиболее  вероятно,  что  во  второй  фазе  именно  №+АТФаза,  экспортирующая 

Na+H3 клеток, отвечает за снижение внутриклеточных концентраций Na*. 
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Влияние свободных Ma2* и АТФ на активности двух АТФаз. Субстратом для всех 

АТФаз Ртипа является  комплекс  МдАТФ, а изменения  концентраций  свободных 

Мд2+  и  АТФ  могут  влиять  на  активности  этих  ферментов  (Morrison,  1979). 

Поскольку Н+АТФаза и №+АТФаза Т. viridis принадлежат к классу АТФаз Ртипа, 

то  их  активности  также  могут  модулироваться  изменениями  концентраций 

свободных Мд2* и АТФ, которые, в свою очередь, являются функцией рН среды и 

отношения  общих  концентраций  Мд2*/АТФ  в  среде  (Morrison,  1979).  В связи  с 

этим,  прежде,  чем  определять  сродство  АТФаз  к  субстрату,  МдАТФ,  мы 

исследовали  отношение  этих  ферментов  к  свободным  Мд2+  и АТФ.  Активности 

ферментов  определяли  при  соответствующих  значениях  рН:  активность  Н*

АТФазы   при рН 6.0, а активность №*АТФазы   при рН 7.8. 

На  Рис.  10,  В  представлены  зависимости  активностей  АТФаз  от  общей 

концентрации MgS&t в реакционной смеси. Измерения проводили при постоянной 

общей концентрации АТФ в среде 2 мМ. Как показывают расчеты, в этих условиях 

концентрации  свободного  Мд2* в растворе  (как  при  кислых, так  и при щелочных 

рН)  существенно  возрастают,  когда  концентрации  общего  Mg2+  (MgSCU) 

превышают  1 мМ  (расчет  концентраций  свободных  Мд2+  и  АТФ  в  растворе 

произведен  с  использованием  пакета  программ  K.J.  Foehr  "Free  and  total 

concentrations  of divalent  metal  ions  in aqueous  solutions containing  multiple  ligands 

and  metals").  Мы  видим, что  в  исследованном  диапазоне  концентраций  общего 

Мд2*  не  наблюдается  ингибирование  Н+АТФазы,  тогда  как  при  увеличении 

концентраций  общего  Мд2*  выше  1 мМ  (что  соответствует  концентрациям 

свободного  Мд2* свыше  нескольких  десятков  мкМ)  наблюдается  ингибирование 

№*АТФазы.  Применив  метод  КорнишБоудена  (CornishBowden,  1974),  мы 

определили,  что  Мд2* является  ингибитором  смешанного  типа  для  №*АТФазы 

(Рис. 11, А; прямые пересекаются в III четверти координатной плоскости), К; = 210 

мкМ Мд2*. 

На  Рис.  10,  Г  представлены  зависимости  активностей  АТФаз  от  общей 

концентрации  АТФ  в реакционной  смеси. Постоянная  общая  концентрация  Мд2* 

(МдБОд)  была  2 мМ  при  определении  активности  Н*АТФазы  и  1 мМ  при 

определении  активности  №*АТФазы.  Вычисления  показывают,  что  в  этих 

экспериментальных  условиях,  при  увеличении  концентраций  вносимого  АТФ 

свыше  1 мМ увеличивается  доля  свободного  АТФ  в среде.  Мы  видим, что  при 

увеличении  концентраций  общего  АТФ  (и,  соответственно,  свободного  АТФ  в 
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растворе)  наблюдается  незначительное  подавление  активности  №*АТФазы  и 

весьма существенное   Н+АТФазы.  Анализ  параметров  ингибирования  Н+

АТФазы  свободным  АТФ  по  методу  КорнишБоудена  (Рис.  11, Б)  показал,  что 

свободный  АТФ  является  ингибитором  смешанного  типа  для  Н+АТФазы  с 

К| = 330 мкМ. 
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Рис.11.  Анализ  типа 
ингибирования  двух  транспортных 
АТФаз Т.  viridis, Н+АТФазы и Na+
АТФазы,  свободными  Mg2+  или 
АТФ  (по  [CornishBowden,  1974]). 
Свободный  Mg+  является 
ингибитором смешанного типа для 
Ыа+АТФазы  (А),  а  свободный 
АТФ    ингибитором  смешанного 
типа  для  Н+АТФазы  (Б).  В 
экспериментах  концентрация 
комплекса  MgATO  поддер
живалась  на  постоянном  уровне 
(указано  на  графике  рядом  с 
линиями) 

Зависимость  активностей  Н*АТФазы  и  Na*АТФазы  от  концентрации 

комплекса  МдАТФ.  Определение  Км.  Поскольку  мы  нашли,  что  избыток 

свободного АТФ в растворе ингибирует  Н*АТФазу,  а избыток свободного Мд2+  

№*АТФазу,  то  при  определении  сродства  АТФаз  к  их  субстрату,  комплексу 

МдАТФ2",  концентрации  свободных  форм  этих  компонент  в  растворе 

поддерживались на неингибирующем уровне.  Полученные  зависимости 

(Рис. 12)  удовлетворительно  описываются  уравнениями  МихаэлисаМентен,  с 

достаточно  близкими  значениями  кажущихся  Км: для  Н+АТФазы  Км составила 

34 ± 6 мкМ МдАТФ, для №+АТФазы   73 ± 8 мкМ МдАТФ. Значения Км  такого же 

порядка  получены  для  Н+АТФаз  плазматической  мембраны  некоторых 
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водорослей: ацидофильной  водоросли  Dunaliella acidophils (Sekler,  Pick,  1993) и 

харовой водоросли Nitellopsis obtusa (Mimura et al., 1983). 

Рис. 12.  Транспортные  активности  двух 
АТФаз  Т.  viridis,  Н+АТФазы  (белые 
символы) и Ыа+АТФазы (черные символы), 
зависимости  от  концентрации  комплекса 
М§АТФ.  По  оси  ординат  указана  (в 
произвольных  единицах)  скорость 
формирования  ДрН  на  везикулярных 
мембранах,  что  означает  закисление 
везикулярного  люмена  Н+АТФазой  и 
защелачивание    №+АТФазой.  На вставке 
  график  ЛайнуивераБерка,  который  дает 
значения  кажущихся  Км:  34 мкМ  М§АТФ 
для  Н АТФазы  и  73  мкМ    для  Na 
АТФазы. 

Различия  в свойствах  Н*АТФазы  и Ыа*АТФазы  как  основа  для  быстрой 

регуляции ферментов в условиях гиперосмотического солевого шока. 

Наиболее очевидным  следствием  изменения  ионного  состава  цитоплазмы 

галотолерантных  водорослей  в  условиях  гиперосмотического  солевого  шока 

(увеличение  концентраций  Na+  и  уменьшение  концентраций  Н+)  является 

активация  №+АТФазы возрастающими концентрациями Na*  и защелачиванием 

цитоплазмы  и,  соответственно,  ингибирование  Н*АТФазы  защелачиванием 

цитоплазмы  и,  возможно,  возрастающими  концентрациями  Na+.  Мы  выяснили 

также,  что  такие  важные  факторы  цитоплазматического  окружения,  как  Мд2+  и 

АТФ,  различным  образом  влияют  на  активности  этих  ферментов  и  любые 

изменения концентраций свободных Мд2+ и АТФ в цитоплазме должны приводить 

к модификации активностей двух АТФаз. Рассмотрим возможную роль свободного 

Мд2+ в регуляции  активностей двух АТФаз в условиях  гипертонического  солевого 

шока. 

По  имеющимся  в  настоящее  время  в  литературе  данным  концентрация 

свободного  Мд2+  в  цитозоле  растительной  клетки  составляет  0.2 + 2  мМ (Shaul, 

2002).  Эти  концентрации  Мд2+  соответствуют  тем,  при  которых  наблюдается 

оптимальное  функционирование  Н+  и  №+АТФаз  Т. viridis. Уровень  свободного 

Мд2+  в  цитозоле  любых  клеток  должен  эффективно  регулироваться,  поскольку 

Мд2+  является  существенным  катионом  для  работы  многих  ферментов.  Мд2+ 
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модулирует  ионные  потоки через  тилакоидные  мембраны  и тонопласт  и может, 

таким образом, влиять на ионный баланс в различных клеточных  компартментах 

(Shaul,  2002).  О  белках,  ответственных  за  транспорт  Мд2+  через  плазмалемму 

растительной  клетки практически  ничего неизвестно. Сравнительно недавно был 

клонирован  ген  AtMGTI  из  Arabidopsis,  кодирующий  локализованный  в 

плазматической мембране переносчик Mg2+, (Li et al., 2001). 

Как показано на животных  клетках, различные стимулы индуцируют потоки 

Мд2+  через  плазматическую  мембрану  (направленные  как  в  клетку,  так  и  из 

клетки), что приводит к изменениям содержания Мд2+ в цитозоле (Romani, Scarpa, 

2000). Разумно предположить, что аналогичная картина наблюдается и в клетках 

растений.  Возможно  также,  что  возрастание  цитоплазматических  концентраций 

Na+,  наблюдаемое  в  клетках  галотолерантных  водорослей  в  условиях 

гиперосмотического солевого шока, приводит к экспорту Мд2+ из клеток. Подобный 

эффект  был  обнаружен  в  клетках  поджелудочной  железы  (Yago  et  al.,  2000). 

Уменьшение  цитоплазматических  концентраций  Mgz+  у  галотолерантных 

водорослей должно приводить к активации 1Ма+АТФазы и подавлению Н+АТФазы, 

что  в  условиях  гиперосмотического  солевого  шока  будет  способствовать 

восстановлению ионного гомеостаза в цитоплазме этих организмов. 

Гиперосмотический солевой шок 

Na+ 

Н+  Н  Мд2+ 

'  ^ Na*/Mg2* антипортер  ( ? ) 

№+АТФаза 
активация 

Н*АТФаза 
ингибирование 

Рис.13. Модель регуляции активностей двух помп в плазматической мембране Т. viridis 
  №+АТФазы и Н+АТФазы в начальный период гиперосмотического солевого шока. 
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Фосфорилированный интермедиат №+АТФазы Т. viridis. 

Характеристикой  и общим  свойством  АТФаз  Ртипа является  способность 

образовывать  фосфорилированный  интермедиат  (скоропреходящее 

фосфорилированное  состояние белка) в ходе каталитического цикла  (Hobbs and 

Albers, 1980; Post et al., 1965; Avruch and Fairbanks, 1972; Glynn and Karlish, 1975; 

De Meis and Vianna, 1979; Briskin and Poole, 1983).  Описанные ниже эксперименты 

no фосфорилированию белков плазматической мембраны Т.  viridis показали, что в 

ходе  каталитического  цикла  №+АТФазы  этого  организма  также  образуется 

фосфорилированный интермедиат. 

Фосфорилирование  белков в  препаратах  плазматической  мембраны Т. viridis. 

Влияние ионного состава среды.  Фосфоинтермедиаты  АТФаз  Ртипа 

нестабильны в условиях обычного электрофоретического разделения белков, т.е. 

при рН 7,0 и комнатной температуре (Weber, Osborn, 1969; Fairbanks et al., 1971). 

Однако  они  достаточно  стабильны  при  низкой  температуре  (2' 4° С)  и  низких 

значениях рН (рН 2   рН 4) (Bader et al., 1966). В связи с этим, для обнаружения и 

регистрации  подобных  фосфоинтермедиатов  проводят  электрофорез  белков  в 

кислых (рН 2,4) гелях при пониженных температурах  (Fairbanks and Avruch, 1972; 

Lichtner and Wolf, 1979; Amory et al., 1980). 

На  радиоавтографах  гелей,  полученных  нами  в  этих  условиях  (Рис. 14), 

можно  наблюдать,  в  зависимости  от  ионного  состава  среды, от  одной  до  трех 

полос, что соответствует фосфорилированным белкам с молекулярными массами 

100 кДа,  76кДа  и  26 кДа.  Поскольку  каталитические  единицы  почти  всех 

идентифицированных  к  настоящему  времени  АТФаз  Ртипа  эукариот  имеют 

молекулярную  массу  около  100  кДа  (Hobbs  and  Albers,  1980;  Post  et  al.,  1965; 

Avruch  and  Fairbanks,  1972; Glynn  and  Karlish,  1975;  De  Meis  and  Vianna,  1979; 

Briskin  and  Poole,  1983),  а  также  в  связи  с  тем,  что  в  препаратах  ПМ Т. viridis 

признаками  фосфорилированного  интермедиата  АТФазы  Ртипа  обладает 

фосфобелок  100 кДа  (см. ниже), мы ограничимся  обсуждением  закономерностей 

фосфорилирования именно этого белка. 

Белок  100  кДа  фосфорилируется  только  в  присутствии  ионов  Na+  в 

реакционной  смеси.  Когда  Na+  отсутствует  или  заменен  другими  щелочными 

катионами  (Li\  K+,  Rb+), этот  белок  не фосфорилируется  (Рис.  14, А). Отметим, 

что  фосфорилирование  белков  76 кДа  и  26 кДа  не  зависит  от  наличия 

одновалентных катионов (Рис. 14, А, трек 2). 
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На  уровень  фосфорилирования  белка  100 кДа  влияет  Мд2+  (Рис. 14, Б). 

Исключение  Мд2+  из  реакционной  смеси  приводит  к  существенному  усилению 

фосфорилирования  этого  белка  (Рис. 14, Б; трек  3), а увеличение  концентрации 

Мд2+  в реакционной  смеси до  5 мМ приводит  к некоторому  уменьшению  уровня 

его фосфорилирования (Рис. 14, Б; трек 5). 

А 
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Рис.  14.  Фосфорилирование  белков  ПМ  Т. viridis.  Влияние  ионного  состава  среды  на 
образование  фосфобелков.  А:  1    фосфорилирование  белков  в  среде  следующего 
состава:  30  мМ  BTPHEPES  буфер,  рН  8.0,  5  мМ  MgCl2,  25  мМ  NaCl,  15  нМ  [у
32Р]АТФ  (3000  Ci  моль"1); 2    Na+  отсутствует  в  реакционной  среде; 3,  4,  5    вместо 
Na+  в  среде  присутствуют  К+,  Li+  или  Rb+,  соответственно.  Б:  1  реакционная  среда 
без Na+; 2    в реакционной  среде  25  мМ Na+  и 0.1  мМ  Mg2+; 3   в реакционной  среде 
25  мМ  Na,  Mg2+  отсутствует;  4    как  3,  но  после  30  сек  фосфорилирования  был 
добавлен  «холодный»  АТФ (5мМ); 5   в реакционной  среде 25 мМ Na+ и 5 мМ Mg2+. 

Кинетика Фосфорилирования  белка 100 кДа.  Фосфорилирование  белка  100 кДа 

достигает максимума менее, чем за 10 сек (Рис. 15). Подобные быстрые кинетики 

характерны для образования фосфорилированных  интермедиатов  АТФаз Ртипа 

(Stein, 1986). При увеличении времени инкубирования препаратов ПМ с [у32Р]АТФ 

уровень фосфорилирования  белка  100 кДа несколько  падает  и в течение  30 сек 

достигает стационарного состояния. 
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Рис. 15.  Кинетика  образования 
фосфобелка  100 кДа.  По  оси 
ординат указана радиоактивность 
в образцах, имп/мин. 

,  0  20  40  60  80  100  120 

Время, сек 

Химическая природа Фосфатной связи.  В каталитическом цикле транспортных 

АТФаз  Ртипа  при  переносе  терминального  фосфата  от  АТФ  на  фермент 

образуется  ацилфосфатная  ковалентная  связь,  в  формирование  которой 

вовлечена  карбоксильная  группа аспартата  в активном  центре фермента  (МоИег 

et  al.,  1996).  Эта  связь  разрывается  под  действием  гидроксиламина. 

Чувствительность  к  гидроксиламину  продемонстрирована  для 

фосфоинтермедиата  Са2+АТФазы  (Degani and Boyer,  1973), 1Ча*,К+АТФазы (Post 

and Kume, 1973; Nishigaki et al., 1974), Н+АТФазы дрожжей (Amory et al., 1980). 

В результате обработки гидроксиламином фосфорилированных  препаратов 

ПМ Т. viridis все фосфобелки, обнаруживаемые в контрольном варианте, исчезают 

(Рис.  16), что указывает  на образование характерных для  фосфоинтермедиатов 

АТФаз  Ртипа  ацилфосфатных  связей  при  фосфорилировании  белков 

плазматической мембраны Т. viridis. 

Рис. 16.  Влияние  гидроксиламина  на  фосфобелки, 
сформировавшиеся  в  препаратах  ПМ  Т.  viridis  (в 
присутствии  0.1 мМ  Mg2+  и  25 мМ  Na+).  Эффект 
гидроксиламина  исследовали, инкубируя  мембранные 
белки,  осажденные  ТХУ  после  реакции 
фосфорилирования,  в  50  мМ  MESBTP  буфере  (рН 
5,2),  в  присутствии/отсутствии  250  мМ 
гидроксиламина. J   контрольные образцы (буфер);  2 
  образцы, обработанные гидроксиламином. 

10000 

I  I 
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Рис. 17.  Влияние  ванадата  на 
образование  фосфобелков  в 
препаратах  ПМ  Т.  viridis.  Реакция 
фосфорилирования  продолжалась  15 с 
(7, 4) или 60 с (2, 3, 5, б). 1   3: ванадат 
отсутствует  в реакционной  смеси;  4  
б:  фосфорилирование  белков  в 
присутствии 0.5 мМ ванадата. Ионные 
условия:  1,  2,  4,  5    стандартная 
реакционная  среда  (25  мМ  Na )  без 
Mg +;  3,  6   стандартная  реакционная 
среда (см. подписи к рис. 13). 

Влияние  ортованадата.  Ванадат  препятствует  фосфорилированию  белка 

100 кДа (Рис. 17), что соответствует представлениям о механизме ингибирующего 

действия  ванадата  на  АТФазы  Ртипа,  согласно  которым  ванадат  замещает 

фосфатную группу в области связывания АТФ. 

Pulsechase эксперименты.  В  этих  экспериментах  исследовали  влияние  Мд2+, 

АДФ  и  "холодного"  АТФ  на  сформировавшиеся  фосфобелки.  Внесение  5  мМ 

МдСЬ  в  реакционную  смесь  после  того,  как  фосфобелки  сформировались, 

приводит  к  высвобождению  метки  из  белка  100  кДа  (Рис.  18;  треки  1  и  2). 

Внесение  наряду  с  МдС1г  избытка  немеченого  АТФ  приводит  к  практически 

полному высвобождению метки из этого белка (Рис. 18; трек 3). В отсутствие Мд2+ 

добавка  немеченого  АТФ  не  приводит  к  дефосфорилированию  белка  100  кДа 

(Рис.  14, Б,  трек  4).  Дефосфорилирование  фосфобелка  100  кДа  (в  присутствии 

ионов  Мд2+)  под  действием  немеченого  АТФ  свидетельствует  о  быстрой 

«оборачиваемости» этого белка. 

Фосфобелок  100 кДа чувствителен также к АДФ, добавка которого приводит 

к  его  полному  дефосфорилированию  (Рис. 18;  трек  4).  Наблюдаемое 

дефосфорилирование  является,  вероятно,  результатом  взаимодействия 

высокоэргического фосфорилированного  интермедиата с добавляемым АДФ, что 

приводит к ресинтезу АТФ (Рис. 19). 
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Рис. 18.  Pulsechase  эксперименты. 
Фосфорилирование  белков  ПМ  Т. viridis 
продолжалось  30 с  в  стандартной 
реакционной  среде  (содержащей  25  мМ 
Na+)  без  Mg  ,  затем  были  внесены 
указанные  ниже  агенты  и  реакция  была 
остановлена  через  5 с  добавлением 
холодной  (0°С) ТХУ.  /    без добавок;  2  
5мМ  Mg2+;  3    5мМ  Mg2+  +  5  мМ 
«холодный» АТФ; 45  мМ АДФ. 

Белок  100 кДа    сЬоссЬорилированный  интеомедиат  АТФазы Ртипа. Из  трех 

фосфобелков, наблюдаемых в спектре белков плазматической мембраны Т.  viridis 

в результате фосфорилирования  последних с помощью [у32Р]АТФ, один белок, а 

именно,  белок  100 кДа,  проявляет  все  признаки  фосфорилированного 

интермедиата  АТФазы  Ртипа.  Этот  белок  требует  ионы  Na+  для  своего 

фосфорилирования,  демонстрирует  быструю  кинетику  фосфорилирования, 

терминальный  фосфат  из  [у32Р]АТФ,  связавшийся  с белком, быстро  удаляется 

под  действием  немеченого  АТФ  (в  присутствии  Мд2+)  или  под  действием  АДФ. 

Ортованадат  существенно  уменьшает  включение  метки  в  этот  белок.  При 

фосфорилировании  образуется  ацилфосфатная  связь.  Указанные  свойства 

предполагают,  что  белок  100 кДа  является  каталитической  субъединицей  Na+

АТФазы  Т.  viridis.  Молекулярная  масса  100 кДа  соответствует  молекулярным 

массам  каталитических  единиц  большинства  АТФаз  Ртипа,  определенным  с 

применением  данной  методики,  а  закономерности 

фосфорилирования/дефосфорилирования  этого  белка  могут  быть  описаны  в 

рамках  схемы  ОлберсаПоста  (Рис.  19),  предложенной  для  описания  работы 

№+,К+АТФазы животных клеток  (Stein, 1986). 
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Рис. 19.  Упрощенная  схема  ОлберсаПоста  (Albers,  1967;  Post  et  al.,  1969), 
описывающая  каталитический  цикл транспортных  АТФаз Ртипа  (или Е^типа)  (на 
примере Na ,K  АТФазы животных клеток) (приводится по Stein, 1986). 

Ковалентное  связывание  фосфата  ферментом  в  ходе  каталитического  цикла 
(формирование  EiP)  сопровождается  окклюзией  Na  в  высокоэргическую  форму, 
EiP(Na)occ  (Окклюзия   связанное состояние, характеризующееся  высокой степенью 
дегидратации  или  полной  дегидратацией  катиона).  Связывание  фосфата  ферментом 
не происходит в отсутствие ионов Na+.  Следующая стадия, превращение EiP(Na)0CC в 
ЕгР  и  высвобождение  Na  ,  требует  ионов  Mg2+.  Mg2+  и  АТФ  в  высоких 
концентрациях  способствуют  ускорению  цикла.  При  низких  концентрациях  АТФ в 
присутствии  ионов  Na+  и  в  отсутствии  ионов  Mg +  фермент,  преимущественно, 
находится  в  форме  EiP(Na)0CC.  Именно  при  этих  условиях  в  наших  экспериментах 
наблюдается  высокий  уровень  фосфорилирования  белка  100  кДа  (Рис.  14). Форма 
EiP(Na)occ  чувствительна  к  АДФ,  в  присутствии  которого  происходит 
дефосфорилирование  EiP(Na)0cc  с  ресинтезом  АТФ.  В  наших  экспериментах  под 
действием  АДФ происходит  быстрое  дефосфорилирование  белка  100 кДа  (Рис. 18). 
Последнее  позволяет  предположить,  что  фосфобелок  100  кДа  является 
высокоэргическим  фосфоинтермедиатом  №+АТФазы  Т.  viridis  в форме  EjP(Na)occ
Ванадат связывается с ферментом, находящемся  в конформации Ег, и стабилизирует 
его  в  этой  форме,  препятствуя  дальнейшим  конформационным  превращениям  и 
тормозя таким образом работу фермента. 

Уменьшение уровня фосфорилирования белка  100 кДа при увеличении концентраций 
Mg  ,  а  также  быстрое  его  дефосфорилирование  под  действием  высоких 
концентраций  Mg2+  в  pulsechase  экспериментах  (Рис. 18)  может  быть 
интерпретировано  согласно  схеме,  а  именно:  Mg2+  способствует  высвобождению 
фосфата, ускоряя цикл фермента на стадии превращения  EiP(Na)occ в Е2Р. Последняя 
форма,  в  свою  очередь,  спонтанно  высвобождает  фосфат  и  превращается  в 
нефосфорилированный фермент в кофигурации Ег. Каталитический цикл  Е^АТФаз 
ускоряется  также  в  присутствии  высоких  концентраций  АТФ,  чему  соответствует 
быстрое  дефосфорилирование  белка  ЮОкДа  под  действием  немеченого  АТФ 
(Рис. 18). 
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Na*ATOa3a при адаптации Г. viridis к различной солености среды. 

Индукция  генов,  кодирующих  белки,  вовлеченные  в  трансмембранный 

перенос ионов, является важной составляющей в адаптации растений к солевому 

стрессу  (Hasegawa  et  al.,  2000;  Serrano,  RodriguezNavarro,  2001).  В  условиях 

солевого  стресса  наблюдается  индукция  (или  появление  новых  изоформ)  таких 

важных  транспортных  белков,  как  протонные  насосы  и  Na+/H+  антипортеры 

плазматической мембраны или тонопласта у растений (Apse et al., 1999; Fukuda et 

al.,  2004; Niu et al.,  1996). Продемонстрирована  индукция  №+АТФазы  высокими 

концентрациями соли у дрожжей (Garciadeblas et al., 1993) и у бактерий (Ikegami et 

al., 1999). 

№+АТФаза  галотолерантных  микроводорослей,  несомненно,  является 

важной  детерминантой  солеустойчивости  этих  организмов.  Мы  попытались 

выяснить,  что  же  происходит  с  этим  ферментом  при  адаптации  водорослей  к 

различным  концентрациям  NaCI.  Рассматривалась,  в  частности,  возможность 

индукции  фермента  или  появления  новых  изоформ  №+АТФазы  Т. viridis  под 

действием  высоких  концентраций  NaCI  в  наружной  среде.  Эксперименты  были 

проведены  на  везикулах  ПМ, выделенной  из  клеток Т. viridis, адаптированной  к 

средам с различными концентрациями NaCI (0.01 М, 0.05 М, 0.5 М, 0.9 М и 1.2 М). 

Регистрация  ЛосЛоинтермедиата  Na*A ТФазы.  Регистрация 

фосфорилированного  интермедиата  Na+AT0a3bi  была  использована  как  способ 

обнаружения  этого  фермента  в  препаратах  плазматической  мембраны, 

полученных  из  водоросли,  выращенной  при  различных  концентрациях  NaCI. 

Теоретически,  усиление  интенсивности  включения  32Р  при  образовании 

интермедиата  №+АТФазы  могло  бы  свидетельствовать  об  индукции  этого 

фермента.  В  связи  с  этим,  с  помощью  [у32Р]АТФ  было  осуществлено 

фосфорилирование  белков  в  препаратах  ПМ,  полученных  из  водоросли, 

адаптированной к вышеуказанным концентрациям  NaCI. В присутствии ионов Na+ 

в  препаратах  ПМ  всех  пяти  культур  регистрировался  фосфоинтермедиат  Na+

АТФазы  (не  представлено).  Следует  отметить,  что  уровень  образования 

фосфоинтермедиата  №+АТФазы  в  препаратах  ПМ  из  клеток  водоросли, 

адаптированной  к  0.01 М  NaCI,  оказался  достаточно  высоким,  свидетельствуя  о 

присутствии этого фермента  в ПМ Т. viridis даже при таких низких  концентрациях 

соли  в  среде.  Данный  факт  подтверждает  тезис  о  том,  что  №+АТФаза  в  ПМ 

Т.  viridis является основным механизмом, ответственным за экспорт Na+ из клеток 

этого  организма.  Вместе  с  тем,  сравнение  на  радиоавтографе  интенсивности 
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пятен,  отражающих  присутствие  фосфоинтермедиата  №+АТФазы  в  препаратах 

ПМ Т. viridis, адаптированной  к  различным  концентрациям  NaCI,  не  позволяет 

достоверно  оценить  возможные  изменения  в  уровне  биосинтеза  данного 

фермента при изменении наружных концентраций соли. 

Функциональные характеристики  Ыа+АТФазы в  препаратах  ПМ  Т. viridis. 

адаптированной к различным концентрациям NaCI.  Поскольку эксперименты по 

регистрации  фосфоинтермедиата  №+АТФазы  в  препаратах  ПМ  Т. viridis, 

адаптированной  к  различным  концентрациям  NaCI,  не дали  ответа  на  вопрос о 

возможных  изменениях  в  уровне  биосинтеза  этого  фермента  при  изменении 

наружных  концентраций  соли, мы исследовали  функциональные  характеристики 

№+АТФазы  в  различных  препаратах  ПМ  Т. viridis,  предполагая,  что  при 

адаптации водоросли Т. viridis к различным концентрациям NaCI могут изменяться 

кинетические параметры, характеризующие работу исследуемого фермента. 

В описанных ниже  экспериментах  активность  №*АТФазы  регистрировали 

по  защелачиванию  везикулярного  люмена,  при  этом  в  реакционные  среды 

вносили  протонофор  для  обеспечения  максимальной  протонной  проводимости 

везикулярной  мембраны  и,  соответственно,  максимального  ответа  на  добавку 

АТФ  (Рис. 6А,  трек  2).  Введение  протонофора  в  экспериментальную  систему 

продиктовано следующими соображениями. При адаптации водорослей к средам 

различной солености протонная проводимость мембраны может меняться, как это 

было показано, например, для клеток харовой водоросли  Chara buckellii (Yao and 

Bisson,  1993).  В  экспериментальной  системе  в  присутствии  протонофора 

лимитирующий  и,  возможно,  вариабельный,  фактор    протонная  проводимость 

мембраны,    исчезает;  генерируемый  на  везикулярной  мембране  при 

транслокации  ионов  натрия  №+АТФазой  электрический  потенциал  («+»  внутри 

везикул) полностью трансформируется в ДрН. 

Зависимости  активности  Na ̂АТФазы  от  концентрации  ионов  Na+  в 

реакционной  среде  были  получены  для  препаратов  ПМ  из  водоросли, 

адаптированной  к средам с различными  концентрациями  NaCI (Рис. 20, А).  Для 

всех  препаратов,  кроме  полученных  из  клеток Т. viridis, выращенной  при  0.05 М 

NaCI,  зависимости  имели  вид  сложных  двуступенчатых  кривых  с  локальным 

оптимумом  при  2,5 + 5  мМ  Na*  и  дальнейшим  возрастанием  активности  при 

увеличении концентрации ионов Na+. В препаратах ПМ, полученных из водоросли, 
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Рис. 20.  А:  зависимости  активности  Na+ATOa3bi  от  концентрации  ионов  Na+  в 
реакционной среде для  препаратов ПМ из клеток Т.  viridis,  выращенной  при различных 
концентрациях NaCl: 0.05 М (А), 0.5 М (Т), 0.9 М (•) и 1,2 М (•). 
Б: данные представлены в координатах ЛайнуивераБерка. 

культивируемой  при  0.05 М  NaCl,  максимальная  активность  1Ча+АТФазы 

наблюдалась  при  1 мМ Na+, а при дальнейшем увеличении  концентрации  ионов 

Na+  активность  фермента  заметно  снижалась.  Наблюдавшаяся  в  последнем 

случае  зависимость  с  высокой  степенью  корреляции  может  быть 

аппроксимирована  кривой,  описываемой  уравнением  реакции  субстратного 

ингибирования (Диксон, Уэбб, 1982) (Рис. 21, а; Табл. 3). 

Зависимости  активности  №+АТФазы  от  концентрации  ионов  Na+  в 

препаратах  ПМ из клеток Т.  viridis,  выращенной при высоких  концентрациях  NaCl 

(0.5 М,  0.9 М,  1.2 М),  также  не  следуют  кинетике  МихаэлисаМентен.  В 

координатах  ЛайнуивераБерка  они  имеют  вид  выпуклых  кривых  (Рис. 20,  Б). 

Подобного  рода  нелинейность  может  отражать:  (1)  существование  нескольких 

субстратсвязывающих  сайтов  в  молекуле  этого  фермента  и,  как  следствие, 

наличие  кооперативных  эффектов  (Курганов,  1978)  или  (2)  наличие  нескольких 

изоферментов Na'''АТФазы, катализирующих одну и ту же реакцию, но с разными 

константами Михаэлиса (Cleland, 1970). 

В свете данных  о том, что  Н+АТФаза  ПМ растений  (Palmgren and  Harper, 

1999), Na+, К+АТФаза животных клеток (Sweadner,  1989), №+АТФаза дрожжевых 

клеток  (RodriguezNavarro  et  al.,  1994)  представлены  несколькими  изоформами, 

0  5  10  15  20
  1 / s 
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можно  предположить  существование  нескольких  изоформ  и для  №+АТФазы  ПМ 

Т.  viridis.  В  этом  случае  общая  скорость  трансмембранного  переноса  ионов  Na+ 

будет  равна  сумме  скоростей  отдельных  составляющих  этого  процесса, 

катализируемых  изоферментами  (Cleland, 1970; Диксон, Уэбб,  1982). 

Если  принять,  что  в  ПМ  Т.  viridis  функционируют  две  изоформы  Na+

АТФазы,  причем у  клеток, растущих  при низких  концентрациях  соли  (50  мМ  NaCI), 

существует  только  одна  изоформа,  которая  ингибируется  высокими 

концентрациями  NaCI,  а  вторая  изоформа  индуцируется  высокими 

концентрациями  NaCI,  то  общая  скорость  реакции,  катализируемой  препаратами 

ПМ  клеток,  выращенных  при  высоких  концентрациях  NaCI,  может  быть  описана 

следующим  уравнением: 

V = V1max/(1 +  K I M / S  + S/KiS) + V2max/(1 + K2M/S) 

Здесь  первое  слагаемое  отражает  скорость  процесса,  катализируемого 

изоферментом,  функционирование  которого  подчиняется  кинетике  субстратного 

ингибирования.  Второе  слагаемое  описывает  вклад  в  наблюдаемую  реакцию 

изофермента,  действие  которого  описывается  простой  кинетикой  Михаэлиса

Ментен.  Теоретические  кривые,  полученные  на  основе  этого  уравнения  и 

представляющие  собой  аппроксимацию  экспериментальных  данных,  а  также 

соответствующие  кинетические  параметры представлены  на Рис. 21 и в Табл.3. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  в  пользу  гипотезы  о  том,  что 

транспорт  ионов  Na+  из  клеток  Т. viridis,  в  норме  растущих  при  0,5  М  NaCI 

(концентрация,  соответствующая  содержанию  соли  в  морской  воде), 

осуществляется  двумя  изоформами  №+АТФазы,  различающимися  по  сродству  к 

ионам  Na+  (Табл. 3).  Изоформа,  характеризующаяся  высоким  сродством 

(Км = 0,17 ±0,03  мМ Na*)  является  конститутивной.  Она  обнаруживается  в 

препаратах  ПМ, выделенных  из клеток, растущих  при любой  концентрации  NaCI (в 

исследованном  диапазоне),  и  ее  активность  in  vitro  падает  при  увеличении 

концентрации  Na+ свыше  5мМ. Вторая изоформа, с более низким сродством  к Na+ 

(Км  = 7,6 ± 3,8  мМ  Na+), индуцируется  в клетках  водоросли  при выращивании  ее в 

средах  с  высоким  содержанием  NaCI.  Активность  этой  изоформы  in  vitro  не 

подавляется  возрастающими  концентрациями  ионов  Na+  (в  исследованном 

диапазоне). 
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Рис.21.  Аппроксимация  экспериментальных  данных,  представленных  на  Рис.20, 
теоретическими  кривыми,  построенными  по  заданным  уравнениям.  Препараты  ПМ 
получены  из клеток  Т. viridis, выращенной  при: а) 0.05 М ,  б) 0.5 М , в)  0.9 М  и г) 
1,2 М  NaCl.  Математическое  представление  кривых  в  виде  суммы  составляющих  и 
расчеты соответствующих констант осуществлены с использованием программы Origin 
6.1. 

Таблица  3. Параметры  кинетических  кривых, описывающих зависимость  активности 
Na+ATOa3bi  в различных  препаратах  ПМ  Т. viridis от концентрации  ионов Na+ (R2  
коэффициент смешанной корреляции). 

Концентрация 

NaCl в среде 

выращивания 

Т. viridis 

0,05 М 

0,5 М 

0,9 М 

1,2 М 

Гипербола I, включающая 

субстратное  ингибирование 

Кш  (мМ) 

0,19±0,04 

0,17±0,03 

0,21±0,02 

0,19±0,04 

К*(мМ) 

10,6+4,1 

5,1±2,2 

5,2±3,2 

4,9+1,3 

Гипербола II 

К2 М(мМ) 

— 
7,6±3,8 

8,4±4,2 

7,8±4,9 

R2 

0,972 

0,975 

0,989 

0,955 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Согласно  Рэйвену  и Смиту  (Raven  and  Smith,  1976),  первым  в  эволюции 

появился  протонный  насос  в  связи  с  необходимостью  регулировать 

внутриклеточный  рН,  который  имеет  тенденцию  к  снижению  вследствие 

образования  органических  кислот  в  реакциях  клеточного  метаболизма.  Другая 

точка  зрения  (Maloney  and  Wilson,  1985)  заключается  в  том,  что  в  отсутствие 

жесткой клеточной стенки у древних примитивных организмов внеклеточные соли 

и  вода,  поступающие  в  клетки  через  полупроницаемую  мембрану  должны 

вызывать  набухание  и  последующий  лизис.  В  этой  ситуации  №+насос, 

выводящий Na+ из клеток, был бы первым решением проблемы до тех пор, пока 

не сформировалась  клеточная стенка. Согласно этой модели, хемиосмотический 

цикл, основанный  на  Na+ градиенте, был предшественником  протонного  цикла у 

древних  примитивных  клеток.  Эта  гипотеза  учитывает  общепринятую  точку 

зрения,  что  жизнь  возникла  в океане  и первые  примитивные  клетки  обитали  в 

среде  с  высоким  содержанием  NaCI.  Представляется  логичным,  что  в  этих 

условиях выброс Na+ из клеток был выбран как для регуляции клеточного объема, 

так и для энергизации клеточной мембраны.  В  процессе  эволюции,  с 

выходом жизни на сушу, животные, которые несли в себе частицу океана и клетки 

которых  лишены  клеточной  стенки,  сохранили  древний  хемиосмотический  цикл 

Na+ для регуляции объема и энергизации  клеточной мембраны. Соответственно, 

Na+  является  существенным  элементом  в  жизненном  цикле  животных,  но  он 

потерял  свою  актуальность  для  растений  и  грибов, у  которых  сформировалась 

жесткая клеточная стенка и которые при выходе на сушу попали в среду с низким 

содержанием  Na+  (Subbarao,  2003).  У  этих  организмов  на  плазматической 

мембране определяющим стал Н+цикл (там же). 

Вторая точка зрения представляется более привлекательной. Не вызывает 

сомнений,  что  системы  первичноактивного  транспорта  Na+  появились  уже  на 

самых  ранних  этапах  эволюции.  Об  этом  говорит  многообразие  Na+

транспортирующих  белков  (№+транспортирующие  АТФазы,  Na+

транспортирующие  декарбоксилазы  и  оксидоредуктазы,  №+транспортирующие 

метилтрансферазы)  в плазматической  мембране прокариот, обитающих в средах 

с  высоким  содержанием  Na+  (Dimroth,  1997).  Ма*транспортирующие  системы 

были  необходимы  как  для  поддержания  низких  концентраций  этого  иона  в 

цитоплазме,  так  и  для  осуществления  процессов  энергообеспечения  клетки, 

которые  у  прокариотических  организмов  локализованы  в  плазматической 
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мембране и часто ассоциированы с поступлением Na+ в клетки из наружной среды 

(Скулачев,  1989).  Вероятно,  именно  последней  причиной  объясняется 

многообразие  №*транспортирующих  систем,  возникших  в  ходе  эволюции  у 

прокариот. 

Как  уже  было  отмечено,  к  началу  данной  работы  первичные  №*

транспортеры не были обнаружены у представителей  царства растений  (Plantae). 

Микроводоросли,  являющиеся  объектами  нашего  исследования,  Tetraselmis 

viridis и  Dunaliella maritima,  принадлежат  к  этому  царству.  Проведенные  нами 

исследования  однозначно  продемонстрировали  в  плазматической  мембране 

указанных  микроводорослей  наличие  ^^транспортирующей  АТФазы, 

относящиеся  к  семейству  АТФаз  Ртипа.  Идентификация  этих  ферментов  была 

проведена  на выделенных  везикулах  плазматической  мембраны  по их основной 

функции   трансмембранному  переносу  ионов  Na+, не зависящему  от  градиента 

электрохимического  потенциала  Н+. Наличие №+АТФазы Ртипа в плазмалемме 

Т. viridis было  показано  также  другим  методом    по  способности  формировать 

фосфорилированный интермедиат, что является характерной чертой АТФаз этого 

семейства. Присутствие ионов Na+ является обязательным условием образования 

фосфоинтермедиата  АТФазы  Т.  viridis. Существенно,  что  дефосфорилирования 

фосфоинтермедиата  АТФазы Т. viridis не происходило  под действием  ионов  К+, 

что указывает на отличие фермента Т.  viridis от №+,К*АТФазы животных клеток. 

Найденные  нами  первичные  №*помпы,  №+АТФазы,  у  двух  видов 

галотолерантных  микроводорослей,  указывают  на  то,  что  непосредственные 

эволюционные  предшественники  высших  растений  имели  первичные  Na+

транспортирующие  механизмы.  В  последнее  время  №+АТФаза  Ртипа  была 

также  обнаружена  у  мха  Physcomitrella  patens (Benito,  RodriguezNavarro,  2003). 

Это  позволяет  предположить,  что  первичные  №+насосы,  возможно, 

существовали  и у примитивных  наземных  растений, но были утрачены высшими 

растениями в ходе эволюции. Последующая колонизация растениями зон земной 

суши  с  засоленными  почвами  и  появление  растенийгалофитов  связаны  с 

развитием  новых  механизмов  солеустойчивости  у  высших  растений, 

обусловленных  их  многоклеточным  строением  и  возникновением 

специализированных тканей и органов. 

Исследование свойств  №+транспортирующих  АТФаз Т. viridis и D. maritima 

показало, что это, повидимому, два разных фермента. Хотя оба выполняют одну 

и  ту  же  функцию  экспорта  Na+  из  цитоплазмы  клетки  в  наружную  среду  и оба 
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являются  электрогенными,  механизмы  их  функционирования  различны.  Na+

АТФаза  Т. viridis переносит Na+ через мембрану в обмен на протон, а №+АТФаза 

D. maritime работает как унипортер. 

Наши исследования демонстрируют, что  1Ча+транспортирующие АТФазы и 

у  Т. viridis,  и  у  D. maritime сосуществуют  в  плазматической  мембране  с  Н+

АТФазой  и  Na+/H+антипортером.  Ранее  предполагалось,  что  ДцНзависимый 

Na+/H+ антипортер галотолерантных водорослей отвечает за экспорт ионов Na+ из 

цитоплазмы  этих  организмов.  Однако,  проведенные  нами  расчеты  показывают, 

что  в естественных  условиях  обитания  этих  организмов  (высокие  концентрации 

NaCI  и  слабощелочная  среда)  выброс  Na+  из  клеток  посредством  ДцН

зависимого  Na+/H+антипортера  не может быть осуществлен (Balnokin et al., 1997). 

В  связи  с  этим,  основной  функцией  Na+/H* антипортера  у  галотолерантных 

микроводорослей,  повидимому,  является  участие  в  рНстатировании 

цитоплазмы,  подобно  тому,  как  это  происходит  в  животных  клетках  (Orlowski, 

Grinstein,  1997).  Еще  одной  важной  функцией  Na*/H* антипортера  у 

галотолерантных  микроводорослей является участие в быстром ответе клеток на 

гиперосмотический  солевой  шок,  когда  для  предотвращения  обезвоживания 

цитоплазмы и осмотического сжатия в клетку  через Na+/H+антипортер в массовом 

количестве поступают ионы Na+(Katz et al., 1991; Balnokin et al., 1993). 

Все три белка плазмалеммы галотолерантных водорослей, о которых выше 

шла речь, т.е. Н+АТФаза,  Na+/H+антипортер и №+АТФаза,  вовлечены в перенос 

Н+ через эту мембрану. Н+АТФаза, которая удаляет в наружную среду избыток Н* 

из цитоплазмы, образующийся в результате дыхательного метаболизма, является 

важным элементом системы рНстатирования цитоплазмы у растительных  клеток 

(Smith,  Raven,  1979).  Не  вызывает  сомнения,  что  эта  роль  данного  фермента 

важна  также  и для  галотолерантных  микроводорослей.  Однако,  эти  организмы 

могут  сталкиваться  с  ситуацией,  когда  цитоплазматические  концентрации  Н* 

снижаются.  В  частности,  в  условиях  гиперосмотического  солевого  шока  у 

галотолерантных  водорослей наблюдается защелачивание  цитоплазмы (Kuchitsu 

et al., 1989), которое происходит, вероятно, вследствие поступления Na+ в клетки 

через  Na+/H+антипортер.  В  этих  условиях,  1Ча+транспортирующие  АТФазы 

микроводорослей  могут  выступать  как  участники  системы  рНстатирования 

цитоплазмы. Здесь очевидна роль фермента  Т. viridis, для которого показано, что 

он выводит ионы Na+ из клеток в обмен на поступающий в клетки Н+. 1Ча+АТФаза 
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D. maritime  способствует электрофоретическому  току Н+ в клетки из окружающей 

среды, генерируя электрический потенциал на плазматической мембране. 

В  заключение  хотелось  бы  упомянуть  о  теоретической  возможности 

использования  генов  №+АТФаз, функционирующих  в плазматической  мембране 

галотолерантных  водорослей,  для  создания  солеустойчивых  форм  высших 

растений  методами  генной  инженерии.  Структурные  гены,  кодирующие  белки, 

ответственные  за  транспорт  ионов  (ионные  насосы,  каналы,  переносчики), 

рассматриваются  как основные  кандидаты для генноинженерных  манипуляций с 

целью  создания  солеустойчивых  сортов  растений  (Yeo,  1998).  Работы  в  этом 

направлении  сейчас  успешно  ведутся.  Так,  повышение  солеустойчивости 

растений  Arabidopsis thaliana было  достигнуто  сверхэкспрессией  Н+АТФазы  и 

Na*/H+  антипортера  плазмалеммы  и  тонопласта,  что  привело  к  более 

эффективному  экспорту  Na+  из  цитоплазмы  в экстрацеллюлярное  пространство 

или вакуоль (Apse et al., 1999; Shi et al., 2000). Трансгенные растения, несущие ген 

№+АТФазы  галотолерантных  водорослей, возможно,  могли бы произрастать  на 

почвах, в которых высокие концентрации соли сочетаются со щелочными рН. 

ВЫВОДЫ. 

1.  Впервые  в  плазматической  мембране  галотолерантных  организмов, 

принадлежащих  царству  растений,  функционально  идентифицирована 

первичная  №+помпа    Ма+транспортирующая  АТФаза,  осуществляющая 

экспорт ионов Na+ из клеток. Ыа+АТФазы обнаружены у двух видов морских 

микроводорослей, Tetraselmis viridis и Dunaliella maritima (царство Plantae, тип 

Prasinophyta,  класс Prasinophyceae),  в экспериментах  на выделенных из этих 

водорослей везикулярных препаратах плазматической мембраны. 

2.  №+АТФазы  галотолерантных  микроводорослей  являются  электрогенными 

ферментами  и  принадлежат  семейству  АТФаз  Ртипа.  Характерной 

особенностью  №+АТФаз  галотолерантных  микроводорослей  является 

щелочной рНоптимум функционирования. 

3.  Определен  механизм  работы  двух  №+АТФаз.  Ыа+АТФаза  D. maritima 

осуществляет  транслокацию  ионов  Na+ через  мембрану  по  унипортерному 

механизму. Фермент Т. viridis,  подобно ряду других  катионтранслоцирующих 

АТФаз, является катионобменной АТФазой и переносит Na+ через мембрану 

в обмен на Н+ со стехиометрией mNa+/nH+, где m>n. 
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4.  Установлено,  что  в  плазматической  мембране  галотолерантных 

микроводорослей  функционирует  электрогенная  протонная  помпа,  Н+

АТФаза  Ртипа,  близкая  по  своим  характеристикам  Н+АТФазе 

плазматической  мембраны высших растений, а также  электронейтральный 

Na*/H+ антипортер. 

5.  На основании  собственных  расчетов  и данных  из литературных  источников 

постулируется  центральная  роль  №+транспортирующих  АТФаз 

плазматической  мембраны  галотолерантных  водорослей  в  Na*

гомеостатировании  цитоплазмы  в  естественных  условиях  обитания  этих 

организмов.  Наличие  №+АТФазы  в  плазмалемме  галотолерантных 

микроводорослей  является  биохимической  адаптацией,  позволяющей 

осуществлять  экспорт  Na+  из  цитоплазмы  в условиях  высокой  солености  и 

одновременно щелочных рН среды. Функцией Н+АТФазы у галотолерантных 

микроводорослей,  как и у высших растенийгликофитов,  является участие в 

рНстатировании цитоплазмы. 

6.  Na+/H+  антипортер  не  вовлечен  в  экспорт  Na+  из  клеток  галотолерантных 

микроводорослей  в  естественных  условиях  обитания  этих  организмов,  а 

является,  повидимому,  частью  системы  рНстатирования  цитоплазмы. 

Важной  функцией  Na+/H+  антипортера  в  клетках  галотолерантных 

микроводорослей  является  также  участие  в регуляции  клеточного  объема 

при  осмотическом  сжатии  клеток  в  момент  гиперосмотического  солевого 

шока. 

7.  Кажущаяся  молекулярная  масса  Ма+АТФазы  Т. viridis, определенная  как 

масса  фосфорилированного  интермедиата,  образование  которого  в  ходе 

каталитического  цикла  является  характерной  чертой  АТФаз  Ртипа, 

составляет  около  100 кДа,  что  соответствует  молекулярным  массам 

фосфоинтермедиатов других АТФаз Ртипа 

8.  Сравнительный  анализ  транспортных  функций  №+АТФазы  и  Н*АТФазы 

Т. viridis  показал,  что  эти  ферменты  существенно  различаются  по  ряду 

характеристик. Они имеют разные рНоптимумы, различаются по отношению 

к ингибиторам и по некоторым кинетическим параметрам. На основании этих 

данных  предложена  модель  быстрой  регуляции  активностей  №+АТФазы и 

Н+АТФазы  галотолерантных  микроводорослей  факторами 

цитоплазматического  окружения  (рН,  концентрации  Na+,  Mg2+  и  АТФ)  в 

момент гиперосмотического солевого шока. 
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9.  На основании  данных,  полученных  при  исследовании  транспортных  функций 

№+АТФазы  водоросли  Т. viridis,  выращенной  при  разных  концентрациях 

NaCI,  предложена  гипотеза  о  функционирование  двух  изоформ  №+АТФазы 

(с  высоким  и  низким  сродством  к  Na+)  в  плазматической  мембране  этого 

организма.  Изоформа,  характеризующаяся  высоким  сродством  к  Na+, 

является  конститутивной  и  ингибируется  высокими  концентрациями  этого 

иона.  Изоформа  с  низким  сродством  к  Na+  является  индуцибельной  и 

обнаруживается  в  плазматической  мембране  Т. viridis,  адаптированной  к 

высоким  концентрациям  NaCI.  Предложена  математическая  модель, 

описывающая  функционирование  этих изоформ. 
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