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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одним  из  приоритетных  научных  направлений 

в  современной  биологии  является  изучение  регуляции  механизмов 

мембранного  транспорта.  В  настоящее  время  в  этом  направлении  менее  всего 

изучена  вакуолярная  мембрана  (тонопласт).  Основной  вклад  в  активный 

транспорт  на  тонопласте  вносят  две  протонные  помпы:  Н'^АТФаза  и  Н"̂ 

пирофосфатаза  (Н^ПФаза).  Изучение  регуляции  протонных  помп  тонопласта 

вызывает  особый  интерес  в  связи  с  тем,  что  изменение  их  активности  может 

определять  интенсивность  процессов  транспорта  и  запасания  метаболитов.  В 

последние  годы  интенсивно  изучаются  адаптационные  механизмы, 

используемые  клеткой  при  стрессе,  поэтому  встал  вопрос  о  роли  в  этих 

процессах  протонных  помп  и  о  необходимости  присутствия  на  вакуолярной 

мембране  двух  ферментов  с  близкими  функциями.  Имеющиеся  на  сегодня 

данные,  полученные  в экспериментах  на  мембранах  в условиях  температурного 

и  солевого  стрессов,  противоречивы,  и  ответить  на  поставленные  вопросы  в 

полной  мере  не  могут.  Регуляция  активности  протонных  помп  тонопласта 

также  изучена  недостаточно,  практически  не  исследовалось  влияние 

сигнальных  молекул  на  функционирование  транспортных  систем  вакуолярной 

мембраны,  в  том  числе  оксида  азота  и  ионов  кальция    важных  вторичных 

мессенджеров.  Изучение  влияния  сигнальных  молекул  на  протонные  помпы 

тонопласта  в  норме  и  при  осмотическом  стрессе  внесёт  В1спад  в  понимание 

механизмов  адаптации  при  абиотическом  стрессе  и  поможет  оценить  роль 

изменения  редоксстатуса  в этих  процессах. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данной  работы  состояла  в  изучении 

влияния  сигнальных  молекул  на  функционирование  механизмов  мембранного 

транспорта  на  тонопласте  растений  столовой  свёклы  (Ве/а  vulgaris  L.)  при 

изменении  редоксстатуса  на  разных  фазах  онтогенеза  и  при  стрессовых 

воздействиях. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 

задачи. 

1.  Оценить  динамику  изменения  гидролитической  и  транспортной 

активностей  протонных  помп  тонопласта  при  разных  видах  осмотического 

стресса. 

2.  Изучить  влияние  оксида  азота  и  ионов  кальция  на  период  полураспада 

изолированных  вакуолей,  транспортную  и  гидролитическую  активности 

протонных  помп  в онтогенезе  и при  разных  видах осмотического  стресса. 
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3.  Оценить  взаимодействие  оксида  азота  и  ионов  кальция  при  регуляции 

активности  протонных  помп  тонопласта  в  норме  и  при  разных  видах 

осмотического  стресса. 

4.  Выявить  на  вакуолярной  мембране  и  в  вакуоли  фермент 

(нитратредуктазу),  участвующий  в  синтезе  оксида  азота,  и  исследовать 

динамику  его  активности  при осмотическом  стрессе. 

5.  Изучить  изменения  в  соотношении  окисленного  и  восстановленного 

глутатиона  в корнеплодах  столовой  свёклы  при  осмотическом  стрессе. 

Научная  новизна.  Впервые  показано,  что  Н'^АТФаза  и  Н'^ПФаза 

тонопласта  поразному  реагируют  на  стрессовые  воздействия,  более 

существенные  изменения  активности  отмечены  для  РГПФазы.  Изменение 

редоксстатуса  клетки  в  разной  степени  влияет  на  активность  вакуолярных 

протонных  помп,  что  может  объяснить  необходимость  присутствия  на 

тонопласте  двух  ферментов,  выполняющих  близкие  функции.  Оксид  азота  и 

ионы  кальция  изменяют  активность  протонных  помп  тонопласта,  что  позволяет 

говорить  о  возможности  участия  NOсинтазной  и  кальциевой  сигнальных 

систем  в  регуляции  активного  транспорта  на  вакуолярной  мембране.  Во 

фракции  изолированных  вакуолей  выявлена  активность  нитратредуктазы, 

которая  может  синтезировать  оксид  азота  в  примембранных  слоях  тонопласта. 

Влияние  оксида  азота  на  активность  протонных  помп  тонопласта  связано  с 

поддержанием  гомеостаза  ионов  кальция. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Отмечена 

возможность  участия  сигнальных  систем  в  регуляции  активности  протонных 

помп  тонопласта,  что  может  быть  связано  не  только  с  процессами  накопления 

метаболитов,  но  и  с  работой  других  транспортных  систем,  играющих  важную 

роль  в  механизмах  адаптации.  Обоснована  необходимость  присутствия  двух 

протонных  помп  на вакуолярной  мембране,  что особенно  важно  при  изменении 

редоксстатуса  клетки.  Данные  диссертационной  работы  могут  быть 

использованы  при  чтении  курсов лекций  по физиологии  и биохимии  растений  в 

вузах  на  кафедрах  соответствующего  профиля.  Изучение  регуляции  активности 

протонных  помп  тонопласта  открывает  перспективы  разработки  подходов  к 

управлению  процессами  накопления  в  вакуоли  ценных,  с  народно

хозяйственной  точки  зрения,  метаболитов. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

Всероссийской  научной  конференции  «Устойчивость  растений  к 

неблагоприятным  факторам  внешней  среды»  (Иркутск,  2009);  1 3 

международной  Пущинской  щколеконференции  молодых  ученых  «Биология  

наука  XXI  века»  (Пущино,  2009);  III  Всероссийском  с  международным 

участием  конгрессе  студентов  и аспирантовбиологов  «Симбиоз    России  2010» 
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(Нижний  Новгород,  2010);  111  международном  симпозиуме  «Клеточная 

сигнализация  у  растений»  (Казань,  2011);  VII  Съезде  общества  физиологов 

растений  России  «Физиология  растений    фундаментальная  основа  экологии  и 

инновационных  биотехнологий»  и  международной  научной  школе  «Инновация 

в  биологии  для  развития  биоиндустрии  сельскохозяйственной  продукции» 

(Нижний  Новгород,  2011);  отчетных  научных  сессиях  СИФИБР  СО  РАН  (2008

2010  гг.). 

Публикации.  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  10 

научных  работ,  в том  числе  4 статьи  в рецензируемых  журналах. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  описания  объектов  и  методов  исследования,  результатов 

исследования  и  обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  используемой 

литературы.  Список  используемой  литературы  включает  222  работы,  из  них  66 

отечественных  и  156  работ  зарубежных  авторов.  Работа  изложена  на  131 

странице,  содержит  32 рисунка  и  1 таблицу. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Объектом  исследования  служили  корнеплоды  столовой  свёклы 

vulgaris  L.)  сорт  Бордо.  Изолирование  вакуолей  и  вакуолярных  мембран 

проводили  по методу (Саляев  и др.,  1981). 

Барьерные  свойства  мембран  оценивали  с  помощью  оригинальной 

экспериментальной  установки  цейтрафферной  компьютерной  видеосъемки 

(ЦКВ)  (Нурминский  и др.,  2004). 

Транспортную  функцию  ферментов  оценивали  по  изменению  рН  везикул 

тонопласта  методом  флуоресцентных  зондов.  Эксперименты  проводили  на 

спектрофлуориметре  RF5301  PC,  Shimadzu  (Германия).  В  качестве  зонда 

использовали  акридиновый  оранжевый  в  концентрации  5  мкМ.  Все 

эксперименты  проводили  с  добавлением  ингибиторов,  специфически 

подавляющих  активность  вакуолярных  протонных  помп.  Для  Н^АТФазы 

использовали  бафиломицин  А| (20  нМ)  и  нитрат  калия  (KNO3 50  мМ),  а для Н"̂ 

ПФазы    ионы  фтора  (KF  50  мМ). 

Гидролитическую  активность  ферментов  определяли  по  количеству 

выделившегося  при  гидролизе  субстрата  ортофосфата  (Ф„).  Измерения 

проводили  на  спектрофотометре  Specord  S100  (Германия).  Концентрации 

белка определяли  методом  Бредфорд  (Bradford,  1976). 

Изучение  активности  нитратредуктазы  проводили  методом,  который 

основан  на  количественном  определении  нитритов,  образовавшихся  при 

восстановлении  нитратов  под  действием  нитратредуктазы  в  присутствии 

восстановленного  НАДНг  (Клименко  и др.,  2006). 
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Содержание  глутатиона  в  растительных  образцах  определяли  методом 

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ)  (Zechmann,  Muller, 

2010).  Подготовку  растительного  экстракта  выполняли  по  методике  Relian

Alvares,  модифицировав  для  нашего  объекта  (RelianAlvares  et  al.,  2006). 

Пробоподготовку  проводили  методом  твердофазной  экстракции  (ТФЭ).  Для 

концентрирования  пробы  использовали  картридж  С  18  (SepPak).  Очищенные 

пробы  анализировали  на  хроматографе  Shimadzu  LC    10АТ  VP  (колонка  

kromasil  1005С18,  25  смх4,6  мм) 

Биологическая  повторность  всех  экспериментов  была  57  кратная. 

Полученные  данные  обработаны  статистически:  рассчитаны  средние 

арифметические  значения  и  их стандартные  отклонения  (Лакин,  1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЯ 

Для  определения  гидролитической 

активности  протонных  помп  тонопласта 

использовали  фракцию  изолированных 

вакуолей  столовой  свёклы  (рис.  1).  Из 

этой  фракции  получали  везикулы 

тонопласта  для  изучения  транспортной 

активности  rfАТФазы  и  H''ПФазы. 

В  работе  использовали  два  вида 

осмотического  стресса: 

гиперосмотический  и  гипоосмотический. 
Рис.  1.  фракция  изолированны,  ^ о  данным  ряда  исследователей  именно 
вакуолей столовой  свеклы. 

при  этих  видах  стресса  отмечены 

разнонаправленные  изменения  в  состоянии  мембранных  липидов,  которые 

могут  влиять  на  активность  протонных  помп  (Лось,  2007).  Стрессу 

подвергались  корнеплоды,  находящиеся  на стадии  покоя. 

Используемое  в  экспериментах  стрессовое  воздействие  основано  на 

создании  существенных  сдвигов  осмотической  концентрации  клеточного  сока. 

Так,  у  корнеплодов,  не  подвергнутых  воздействию  стрессора,  осмотическая 

концентрация  клеточного  сока  составляла  645  ±  35  мОсм  кг"'  НгО,  в  условиях 

гиперосмотического  стресса  она  возрастала  до  749.4  ±  42.3  мОсм  кг"'  НгО,  а 

при  гипоосмотическом  стрессе  снижалась  до  568.3  ±  7.6  мОсм  кг"'  НгО 

(Нурминский  и др.,  2011). 

Чтобы  выявить  влияние  гипер  и  гипоосмотического  стресса  на  работу 

протонных  помп  тонопласта  столовой  свёклы  было  проведено  изучение 

динамики  транспортной  и гидролитической  активности  АТФаз  и  Н^ПФазы. 



Эта  активность  принималась 

за  100 %,  и  использовалась  в 

качестве  контроля  в 

дальнейшей  работе. 

Выявленная 

гидролитическая  активность 

пирофосфатзависимой 

протонной  помпы  была 

выше  активности  АТФаз  как 

на  разных  фазах  онтогенеза, 

так  и  в  условиях  стресса 

(рис.  2).  Все  исследуемые 

ферменты  снижали  свою 

активность  при  переходе  от 

периода  роста  к  периоду 

покоя. 
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Рис.  2.  Гидролитическая  активность  АТФаз  и 
Н^ПФазы  на  разных  фазах  онтогенеза  и  при 
гипер и гипоосмотическом  стрессе. 

В  ответ  на  стрессовое  воздействие  происходило  изменение  активности 

фосфогидролаз  тонопласта.  В  условиях  гипер  и  гипоосмотического  стресса 

наибольший  вклад  в  активность  вносила  Н'^ПФаза.  Однако  при  сравнении 

динамики  гидролитической  активности  Н^ПФазы  и АТФаз  было  выявлено,  что 

при  переходе  от  гиперосмотического  стресса  к  гипоосмотическому  активность 

АТФаз  увеличивалась  в  1,5  раза,  в  то  время  как  у  Н^ПФазы  наблюдалось 

снижение  уровня  активности. 

Относительно  высокая  активность  Н^ПФазы  как  в  периоды  роста, 

покоя,  так  и  при  осмотических  стрессах,  повидимому,  связана  с  более  важной 

ролью  пирофосфатазы  на  вакуолярной  мембране,  чем  транспорта, 

осуществляемого  за счет  АТФаз. 

Транспортная  активность  протонных  помп  представлена  АТФ  и 

пирофосфатиндуцированным  изменением  флуоресценции  акридинового 

оранжевого  в  везикулах  тонопласта  (рис.  3).  Используемый  для  контроля 

протонофор  (СССР)  полностью  предотвращал  тушение  флуоресценции. 



Рис.  3.  АТФзависимый  (А)  и  пирофосфатзависимый  (Б)  транспорт  Н^  в 
везикулы  тонопласта  (Т) без  специфических  ингибиторов  (1),  в  присутствии  50 
мМ  KNOJ (2), 20  нМ  бафиломицина  А,  (3),  50 мМ  КК (4).  СССР  использовали  в 
кониентоаиии  10  мкМ. 

На  рис.  4  представлена 
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тонопласта  в  онтогенезе  и 

при  гипер  и 

гипоосмотическом  стрессах. 

Было  обнаружено,  что  при 

переходе  от  периода  роста  к 

периоду  покоя  происходило 

заметное  снижение  уровня 

активности  изучаемых 

ферментов.  Эту  же 

закономерность  отмечали 

при  изучении 

гидролитической  активности 

исследуемых  ферментов. 

В  условиях  осмотического  стресса  активность  Н^АТФазы  и  Н^ПФазы 

увеличивалась.  Причем  активность  прирофосфатзависимого  транспорта  была 

значительно  выше  нормы  Такой  характер  изменения  активности  протонных 

помп  позволяет  говорить  о  более  важной  роли  Н^ПФазы  при  гипер    и 

гипоосмотических  стрессах.  Увеличение  активности  протонных  помп  при 

осмотическом  стрессе  может  быть  связано  с  изменением  липидной 

составляющей  мембраны,  которая  при  этом  виде  стресса  меняет  свою 

"вязкость"  (Лось,  2007). 

Рис.  4.  Транспортная  активность  Н^АТФазы 
и  Н^ПФазы  тонопласта  на  разных  фазах 
онтогенеза  и  при  гипер  и  гипоосмотическом 
стрессе. 



Изучение  влияния  изменения  редокссостояния  на  гидролитическую  и 

транспортную  активность  АТФаз  проводили  на  стадии  покоя  в  норме  при 

гипер  и  гипоосмотическом  стрессах.  Сдвиг  редоксстатуса  проводили  с 

помощью  физиологической  редокспары  окисленного  и  восстановленного 

глутатиона.  Известно,  что  в  клетке  глутатион  выполняет  антиоксидантные  и 

регуляторные  функции,  которые  зависят  от  концентрации  и  редокссостояния 

глутатионового  пула  (Октябрьский,  Смирнова,  2007;  Колупаев  и др.,  2011). 

Было  установлено,  что  в  нормальных  условиях  гидролитическая 

активность  АТФзависимых  транспортёров  в  присутствии  восстановленного  и 

окисленного  глутатиона  значительно  увеличивалась  (в  2,4  и  1,9  раз)  (рис  5.). 

покой  гиперосм. 
(норма)  стресс 

•  СЗН  В О З З С 

г Ь 

гиперосм. 
стресс 

гипоосм. 
стресс 

Рис.  5.  Гидролитическая  активность  АТФаз  (Л)  и транспортная  активность  Н"̂ 

АТФазы  (Б)  при  изменении  редоксстатуса  в  норме  и  при  разных  видах 

осмотического  стресса. Концентрации  С8Н  и С88С   10 мМ 

При  гипоосмотическом  стрессе  в  восстановленных  условиях  также 

наблюдалось  стимулирование  активности  ферментов,  однако  при  смещении 

редоксстатуса  в  более  окисленную  сторону  происходило  ингибирование.  В 

условиях  гиперосмотического  стресса  любое  изменение  редоксстатуса 

подавляло  активность  АТФаз.  Ингибирование  гидролитической  активности 

АТФаз  возможно  связано  со  способностью  0 8 8 0  образовывать   8  8   связи  с 

остатками  цистеина  на субъединицах  А и Е  (Тауако)!  е! а!.,  2001). 

Транспортная  активность  Н^АТФазы  при  изменении  редоксстатуса,  в 

норме  и  при  гиперосмотических  условиях,  снижалась.  Только  при 

гипоосмотическом  стрессе  происходило  выраженное  стимулирование 

активности  Н^АТФазы  в присутствии  редоксагентов. 

Изучение  влияния  изменения  редоксстатуса  на  активность  Н"ПФазы 

показало,  что  во  всех  вариантах  опыта  происходило  существенное 

ингибирование  гидролитической  и  транспортной  активностей  фермента  (рис. 

6).  Исключение  составляет  вариант  с  транспортной  активностью  в  условиях 
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гиперосмотического  стресса  в  присутствии  окисленного  глутатиона. 

Наблюдаемое  снижение  активности  пирофосфатазы  можно  объяснить 

глутатионированием  отдельных  тиольных  групп,  что  может  приводить  к 

изменению  активности  фермента. 
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Рис.  6.  Гидролитическая  (А)  и  транспортная  (Б)  активность  Н'^ПФазы  при 

изменении  редоксстатуса  в  норме  и  при  разных  видах  осмотического 

Анализировали  влияние  оксид  азота  (N0)  на  активность  протонных  помп 

тонопласта  при  изменении  редоксстатуса.  N 0  обладает  множеством  функций  и 

принимает  участие  в  регулировании  внутриклеточных  и  межклеточных 

процессов  в  растительных,  животных  и  бактериальных  клетках  (N6111  е1  а1., 

2003;  ВеззопВагс! et а1., 2008). 

Чтобы  доказать  влияние  оксида  азота  на  активность  протонных  помп 

тонопласта  использовали  гемоглобин  (0,1  которой  связывал  свободный 

оксид  азота. 

Было  отмечено,  что  оксид  азота  вызывал  слабое  стимулирование 

гидролитической  активности  АТФаз  на  стадии  покоя  корнеплодов  (рис.  7А). 

В  период  роста  влияние  оксида  азота  также  практически  не  было 

выявлено.  В  условиях  осмотического  стресса  наблюдалось  ингибирование 

гидролиза  АТФ.  Однако  при  изменении  редоксстатуса  в  более 

восстановленные  значения  с  одновременным  внесением  N 0  происходило 

резкое  увеличение  гидролитической  активности  АТФаз  как  в  покое,  так  и  при 

гиперосмотическом  стрессе.  Следует  учесть,  что  восстановленный  глутатион  на 

стадии  покоя  сам  по  себе  вызывал  увеличение  активности  (рис.  5А),  поэтому  в 

каждом  конкретном  случае  мы  не  можем  говорить  о  прямом  влиянии  оксида 

азота. 
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При  гиперосмотическом 

стрессе  стимуляция 

гидролитической  активности  АТФаз 

после  добавления  восстановленного 

глутатиона  связана,  повидимому,  с 

добавлением  оксида  азота,  так  как 

сам  по  себе  восстановленный 

глутатион  при  этом  виде  стресса 

вызывал  снижение  активности 

фермента.  При  гипоосмотическом 

стрессе  происходило 

ингибирование  активности 

ферментов. 

В  опытах  с  окисленным 

глутатионом  активность  АТФаз 

подавлялась  во  всех  вариантах, 

кроме  того,  на  стадии  покоя 

добавление  N 0  снимало 

стимулирующее  влияние  0 8 5 0 , 

выявленное  в  проведённых  ранее 

экспериментах  (рис.  5А). 

Исследование  влияния  оксида 

азота  на  транспортную  активность 

Н^АТФазы  показало  отсутствие 

влияния  как  на  стадии  покоя,  так  и 

при  осмотических  стрессах  (рис. 

7Б).  При  смене  редоксусловий 

наблюдалось  ингибирование 

транспорта  протонов  через  вакуолярную  мембрану  в  большинстве  вариантов. 

Однако  подавление  активности  на  стадии  покоя  и  при  гиперосмотическом 

стрессе  обусловлено  не  действием  N 0 ,  а  влиянием  тиолов,  которые  сами  по 

себе  вызывали  такую  реакцию  (рис.  5Б).  При  гипоосмотическом  стрессе 

отмеченное  ранее  стимулирующее  влияние  0 8 Н  и  0 8 8 0  в  присутствии  N 0 

снижалось,  причем  в  окисленных  условиях,  вплоть  до  ингибирования  работы 

фермента. 

Исследование  другого  протонного  насоса  вакуолярной  мембраны    Н^

ПФазы    показало  иной  характер  реагирования  на  действие  оксида  азота  с 

совместным  использованием  редоксагентов  (рис.  8). 

покой  (норма)  гиперосм,  стресс  гипоосмстресс 

Рис.  7.  Влияние  оксида  азота  на 

гидролитическую  активность  АТФаз  (А) 

и транспортную  активность  Н^АТФазы 

(Б)  тонопласта  в  норме,  при  разных 

видах  осмотического  стресса  и  при 

изменении  редоксстатуса.  В  качестве 

источника  N 0  использовали  SNP  в 

концентрации  100  мкМ. 
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Рис.  8.  Влияние  оксида  азота  на  гидролитическую  (А)  и  транспортную  (Б) 

активность  Н^ПФазы  тонопласта  в  норме,  при  разных  видах  осмотического 

стресса  и при  изменении  редоксстатуса. 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о том,  что оксид  азота  вызывает 

стимулирование  гидролитической  активности  Н'^ПФазы  в  норме  и  усиливает 

ингибирующий  эффект,  особенно  в  восстановленных  условиях  при  разных 

видах  осмотического  стресса. 

Транспортная  активность  Н^ПФазы  в  присутствии  монооксида  азота  как 

в  норме  в  период  покоя,  так  и  при  изменении  осмотических  условий  не  имела 

существенных  отличий  от  контроля.  Только  в  период  роста  было  отмечено 

достаточно  сильное  стимулирующее  влияние.  Изменение  редокссостояния  в 

любую  сторону  с совместным  внесением  оксида  азота  вызывало  ингибирование 

активности  фермента,  такая  же  реакция  была  выявлена  и  без  внесения  N 0 , 

поэтому  нельзя  говорить  о  влиянии  этого  соединения.  Исключение  составляет 

уровень  активности  Н^ПФазы  в  окисленных  условиях  при  гипоосмотическом 

стрессе.  В  данном  случае  оксид  азота  снимал  ингибирующее  влияние 

окисленного  глутатиона  и  увеличивал  активность  на  27%  по  сравнению  с 

контролем. 

Сравнивая  чувствительность  протонных  помп  вакуолярной  мембраны, 

можно  отметить,  что  в  присутствии  одного  оксида  азота  достоверное 

увеличение  гидролитической  и транспортной  активностей  происходит  только  у 

Н^ПФазы.  При  изменении  редоксусловий  в  присутствии  NO  отмечена 

стимуляция  транспортной  активности  Н^ПФазы  в  окисленных  условиях  и 

гидролитической  активности  АТФаз  в восстановленных  условиях. 

Поскольку  эксперименты  по влиянию  оксида  азота  в процессах  регуляции 

протонных  помп тонопласта  проводились  in  vitro  с экзогенным  источником  NO, 

нельзя  говорить  о его влиянии  in  vivo. 
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Чтобы  проверить  возможность  влияния  эндогенного  монооксида  азота  на 

активность  протонных  помп  тонопласта,  была  предпринята  попытка  выявить 

фермент  нитратредуктазу  в  исследуемой  фракции  вакуолей.  Нитратредуктаза 
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является  одним  из  потенциальных 

источников  формирования  оксида 

азота  в  растительной  клетке  (КеЛ! 

е! а!.,  2008;  Трифонова  и др.,  2010) 

и  использует  нитрат  в  качестве 

субстрата. 

В  результате  проведенных 

исследований  впервые  установили 

наличие  нитратредуктазной 

активности  во  фракции  вакуолей. 

Кроме  того,  и  во  фракции  везикул 

тонопласта  также  была  отмечена 

активность  нитратзависимого 

фермента. 

Полученные  данные  приведены  на  рис.  9.  Активность  нитратредуктазы 

присутствует  во  фракции  вакуолей  покоящихся  корнеплодов  и  во  фракции 

вакуолей,  выделенных  из  корнеплодов,  подвергнутых  разным  видам 

осмотического  стресса,  причем  при  гипоосмотическом  стрессе  наблюдалось 

снижение  уровня  активности  фермента. 

Известно,  что  увеличение  содержания  ионов  кальция  в  клетке  приводит  к 

возникновению  ответных  реакций,  направленных  на  защиту  от  воздействия 

какоголибо  вида  стрессора  (Тарчевский,  2002;  Медведев,  2005). 

Проводили  изучение  влияния  ионов  кальция  на  активность  протонных 

помп  тонопласта  при  изменении  редоксстатуса  и  при  разных  видах 

Рис.  9.  Активность  нитратредуктазы  в 
покое  (норма)  и  при  гипер  и 
гипоосмотическом  стрессе. 

£ о 

140 

1 2 0 

100 

80 

60 

40 

20 

О 

а Э Г Т А  Е Э Г Т А + О З Н  ПЭГТА+СЗЗО 

ПОКОЙ 
(норма) 

г и п е р о с м . 

с т р е с с 

1 
I 

г и п о о с м . 

с т р е с с 

Рис.  10.  Транспортная  активность 

Н^АТФазы  при  изменении 

содержания  ионов  кальция  в  норме, 

при  осмотических  стрессах  и  при 

изменении  редоксстатуса. 

Концентрация  ЭГТА  2 мМ. 

осмотического  стресса  (рис.  10).  В  экспериментах  использовали  ЭГТА  как 

хелатор  (поглотитель)  ионов  кальция,  которые,  как  мы  предполагаем, 
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содержались  в  примембранных  слоях  и  могли  принимать  участие  в  регуляции 

работы  протонных  помп. 

Удаление  ионов  кальция  в  нормальных  условиях  приводило  к 

небольшому  увеличению  транспортной  активности  Н^АТФазы,  которое 

исчезало  при  гипоосмотическом  стрессе  (рис.  10).  В  гиперосмотических 

условиях  было  отмечено  ингибирование  транспорта  протонов.  Изменение 

редоксстатуса  в большинстве  случаев  приводило  к снижению  активности  этого 

фермента. 

В  нестрессированных  условиях  связывание  ионов  кальция  увеличивало 

уровень  гидролитической  активности  Н^ПФазы  по  сравнению  с  транспортной. 

Изменение  редоксусловий  приводило  к  ингибированию  обоих  видов 

активности. 

Связывание  ионов  кальция  в  примембранных  слоях  также,  как  и  при 

изучении  активности  АТФаз,  оказывало  стимулирующее  влияние  на 

гидролитическую  активность  Н^'ПФазы  у  нестрессированных  корнеплодов 

(рис.11).  Но  у  Н^ПФазы  увеличение  уровня  активности  происходило  и  при 

в  8 
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Рис.  п .  Гидролитическая  (А)  и  транспортная  (Б)  активность  Н'^ПФазы  при 

изменении  содержания  ионов  кальция  в  норме  и  при  разных  видах 

осмотического  стресса  и при  изменении  редоксстатуса. 

разных  видах  осмотического  стресса,  что  не  было  отмечено  для  АТФаз. 

Изменение  редоксстатуса  у  Н^ПФазы  приводило  к  резкому  снижению 

гидролитической  активности.  Это  может  быть  в  большей  степени  связано  не  с 

влиянием  ЭГТА,  а  с  воздействием  глутатиона,  который  сам  по  себе  способен 

ингибировать  гидролитическую  активность  (рис.  6А). 

При  изменении  концентрации  ионов  кальция  транспортная  активность 

Н'"ПФазы  практически  не  менялась.  При  гипер  и  гипоосмотическом  стрессах 

также  происходило  снижение  активности  пирофосфатзависимого  фермента, 

связанное  с  влиянием  изменения  редоксусловий.  Изменение  содержания  ионов 
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кальция  в  этих  экспериментах  существенного  влияния  на  регуляцию 

активности  Н'ПФазы  не  оказывало. 

Установлено,  что  в  растениях  вероятными  медиаторами  N 0  сигналов 

являются  ионы  Са̂ "̂ , а также  протеинкиназы,  включая  МАРК  и  8пКК2  (Веззоп

Вагё  е!  а1.,  2007).  Нами  проводилось  изучение  совместного  влияния  оксида 

азота  и  изменения  содержания  ионов  кальция  на  гидролитическую  и 

транспортную  активность  протонных  помп  тонопласта  в  норме  и  при  разных 

видах  осмотического  стресса. 

В  нормальных  условиях  совместное  воздействие  оксида  азота  и  хелатора 

ионов  кальция  на  гидролитическую  активность  АТФаз  приводило  к 

существенному  ингибированию  гидролиза  субстрата  (рис.  12).  Это  говорит  о 

необходимости  присутствия  в  примембранных  слоях  определённых 

концентраций  ионов  кальция  для  успешного  выполнения  оксидом  азота  своих 

функций.  При  действии  стрессоров,  только  в  условиях  гипоосмотического 

стресса  было  отмечено  увеличение  уровня  активности  АТФаз  при 

одновременном  использовании  ЭГТА  и оксида  азота. 
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Рис.  12. Влияние  взаимодействия  оксида  азота  и ионов Са^^ на  гидролитическую 
активность  АТФаз  (А)  и  транспортную  активность  Н^АТФазы  (Б)  на  разных 
фазах  онтогенеза  и в стрессированных  условиях. 

Транспортная  активность  Н^АТФазы  во  всех  вариантах  опыта  с 

внесением  N 0  не  имела  достоверных  отличий  по  сравнению  с  контролем. 

Однако  при  совместном  применении  ЭГТА  и  оксида  азота  при 

гипоосмотическом  стрессе  было  отмечено  стимулирование  активности 

фермента. 

Исследование  гидролитической  активности  Н'^ПФазы  показало,  что 

совместное  использование  оксида  азота  и  хелатора  ионов  кальция,  меняющего 

кальциевый  гомеостаз,  приводило  к  исчезновению  стимулирующего  влияния 

N 0  в  нормальных  условиях  (рис.  13).  При  гиперосмотическом  стрессе 
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обнаружили,  что  связывание  ионов  кальция  совместно  с  добавлением  оксида 

азота  оказывает  стимулирующее  влияние  на  НС'ПФазу.  Однако  такой  же 

результат  наблюдался  и  при  применении  одного  ЭГТА.  При  гипоосмотическом 

стрессе оксид  азота  ингибировал  гидролитическую  активность  Н^ПФазы. 
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Рис.  13.  Влияние  взаимодействия  оксида  азота  и  ионов  Са̂ "̂   на 
гидролитическую  (А)  и  транспортную  (Б)  активность  Н^ПФазы  на  разных 
фазах  онтогенеза  и в стрессированных  условиях. 

Существенного  влияния  сигнальных  молекул  на  транспортную 

активность  Н"^ПФазы  в  период  покоя  не  наблюдалось.  Только  при 

гиперосмотическом  стрессе  ингибирование  активности,  вызванное 

добавлением  оксида  азота,  усиливалось  в ответ  на связывание  ионов  кальция. 

На  основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  оксид  азота 

и ионы  кальция  участвуют  в регуляции  транспортных  процессов  на  тонопласте, 

причем  регулирующее  влияние  оксида  азота  связано  с  поддержанием 

гомеостаза  ионов  кальция. 

Анализировалось  влияние  осмотического  стресса  на  стабильность 

мембран  по  результатам  периода  полураспада  изолированных  вакуолей.  Было 

отмечено,  что  при  гиперосмотических  условиях  происходило  значительное 

снижение  стабильности  мембран  вакуолей.  Возможно,  такие  изменения 

связаны  со  структурными  нарушениями,  возникающими  в  условиях  дефицита 

влаги.  В  условиях  гипоосмотического  стресса  существенных  сдвигов  в 

стабильности  мембран  не  наблюдалось. 

Проводилось  изучение  используемых  в  работе  редоксагентов  (08Н, 

0 8 8 0 )  и  оксида  азота  на  стабильность  вакуолярных  мембран  в  норме  и  при 

осмотических  стрессах,  поскольку  свойства  и  состояние  мембраны  зависят  от 

редоскстатуса  кпетки,  который  меняется  при  действии  стрессора  (8га1а1  е1 а1., 

2009). 

По  результатам  проведённого  эксперимента  в  нормальных  условиях  было 

выявлено  увеличение  стабильности  мембран  вакуолей  при  добавлении  0 8 Н  в 
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концентрации  1  мМ  (рис.  14).  Полученный  эффект  может  быть  связан  со 

способностью  глутатиона  стабилизировать  мембранные  структуры 

(Октябрьский,  Смирнова,  2007).  Использование  окисленной  формы  тиола  в  той 

же  концентрации  приводило  к  сокращению  периода  полураспада 

изолированных  вакуолей.  Оксид  азота  не  оказывал  заметного  воздействия  на 

барьерные  свойства  вакуолярной  мембраны. 

В  условиях  гипоосмотического  стресса  при  добавлении  обеих  форм 

глутатиона  и  N 0  в  концентрации  1  мМ  происходило  снижение  стабильности 

мембран.  В  условиях  гиперосмотического  стресса  наблюдалось  увеличение 

устойчивости  вакуолярных  мембран  к  окисленному  глутатиону  и  к  N 0 . 

Восстановленный  глутатион  не  влиял  на  стабильность  мембран.  Изменение 

стабильности  вакуолярных  мембран  в экспериментах  с  редоксагентами  может 

быть  связано  со  сложными  физиологобиохимическими  процессами, 

протекающими  в  вакуоли. 
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Отношение  восстановленный/окисленный  глутатион  внутри  клетки 

является  одним  из  важнейших  параметров,  который  характеризует  состояние 

стресса  и запускает  синтез  сигнальных  молекул. 

Чтобы  оценить  изменения  в соотношении  пула  глутатиона  в  корнеплодах 

столовой  свёклы,  было  проведено  количественное  определение  этого тиола  при 

разных  видах  стрессового  воздействия  (табл.  1). 

Таблица  1.  Содержание  восстановленного  и  окисленного  глутатиона  в 

корнеплодах  столовой  свёклы,  мкг/г  сыр.  веса. 

Вариант  GSH  GSSG  GSH/GSSG 
Норма  257±39  12.9±2.1  19.9 
Гиперосмотический  стресс  222±3.8  185±48  1.2 

Гипоосмотический  стресс  381.2±55  536.5±67.6  0.71 
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Было  отмечено,  что  соотношение  восстановленного  глутатиона  к 

окисленному  меняется  при  переходе  от  нормальных  условий  роста  к  гипер  и 

гипоосмотическому  стрессу.  Происходит  значительное  снижение  соотношения 

глутатиона  в  корнеплодах  столовой  свёклы,  причём  самый  низкий  показатель 

отмечен  при  гипоосмотическом  стрессе. 

ВЫВОДЫ 

1. Протонные  помпы тонопласта  при  разных  видах осмотического  стресса 

могут  участвовать  в адаптационных  процессах,  происходящих  в клетке,  причем 

более существенный  вклад  вносит  Н^ПФаза. 

2.  Протонные  помпы  поразному  реагируют  на  изменение  редоксстатуса, 

особенно  эти  отличия  заметны  при  разных  видах  осмотического  стресса. 

Проведённые  эксперименты  обосновывают  необходимость  присутствия  на 

тонопласте  двух  протонных  помп, выполняющих  одинаковые  функции. 

3.  Оксид  азота  и  уменьшение  содержания  ионов  кальция  в 

примембранных  слоях  оказывают,  главным  образом,  стимулирующее  влияние 

на  активность  протонных  помп  тонопласта.  Изменение  редоксстатуса  в 

условиях  осмотического  стресса  приводит  к  ингибированию  активности 

протонных  помп  тонопласта.  Эти  результаты  позволяют  говорить  о 

возможности  участия  КОсинтазной  и  кальциевой  сигнальных  систем  в 

регуляции  активного  транспорта  на  вакуолярной  мембране. 

4.  Во  фракции  изолированных  вакуолей  выявлена  активность 

нитратредуктазы,  которая  может  быть  источником  оксида  азота  в  растительной 

клетке. 

5.  Регуляторное  влияние  оксида  азота  на  активность  протонных  помп 

тонопласта  связано  с поддержанием  гомеостаза  ионов  кальция. 

6.  Стабильность  изолированных  мембран  меняется  при  разных  видах 

осмотического  стресса,  причем  при  гипоосмотическом  стрессе  этот  процесс 

существенно  зависит от  редоксусловий. 

7.  Наиболее  значимые  изменения  в  активности  протонных  помп 

происходят  при  гипоосмотическом  стрессе,  что  может  быть  связано  с  разницей 

в соотношении  восстановленного  и окисленного  глутатиона. 

Работа  выполнена  при  поддержке  Гранта  РФФИ  090400396а. 
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