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Актуальность проблемы. Одна из фундаментальных проблем современной биологии со-

стоит в выяснении механизмов, ответственных за поддержание ионного гомеостаза живо-

тных и растительных клеток. Действие этих механизмов во многом зависит от активности

ион-транслоцирующих систем, локализованных в клеточных мембранах, в том числе в

эндомембранах, ограничивающих некоторые внутриклеточные органеллы.

В растительных клетках в гомеостатической регуляции ионного состава их цитозоля

очень важную роль играет вакуоль — уникальная мультифункциональная органелла, акти-

вность которой тесно интегрирована с активностями остальной части клетки (Matile, 1978;

Wink, I993; Marty, 1999; Андреев, 2001).

К настоящему времени установлено, что вахуолеподобный компартмент часто образу-

ется и в ходе взаимодействия микроорганизмов с эукариотами, например, при заражении

ряда животных клеток патогенами, что приводит к установлению симбиотических взаимо-

отношений между ними (Sinai and Joiner, 1997; Meresse et al., 1999; Pamiske, 2000; Verha-

ert, 2005). Этот внутриклеточный компартмент является для микросимбионта местом его

обитания, роста и размножения (Sinai, Jonier, 1997; Pamiske, 2000). Согласно данным, име-

ющимся в настоящее время в литературе, в растениях примером вакуолеподобного

компартмента рассматриваемого типа могут быть присутствующие в клетках корпевых

клубеньков бобовых симбиосомы, которые содержат бактероиды и ответственны за сим-

биотическуго фиксацию атмосферного азота (Mellor, 1989; Mylona et al., 1995; Измайлов,

1996; Verhaert et al., 2005). Вместе с тем роль симбиосом в клетках, инфицированных поч-

венными бактериями — ризобиями, вероятно не ограничивается только этой функцией и,

скорее всего, включает в себя и другие, свойственные вакуолям обычных растительных

клеток. До недавнего времени данные в пользу этой гипотезы были представлены лишь

сообщениями о литическом характере перибактероидного пространства (ПБП) симбиосом

(Mellor, 1989; Verhaert et al., 2005) и она не имела каких-либо убедительных эксперимен-

тальных подтверждений, в том числе основанных на характеристиках обмена ионами ме-

жду макро- и микросимбионтом.

В этой связи в настоящей работе проведена проверка справедливости рассматриваемой

гипотезы на основе исследований механизмов транспорта основных физиологически важ-

ных ионов (ИГ, К*, Са2+) через вакуолярную и симбиосомальную (перибактероидную

(ПБМ)) мембраны. Был проведен сравнительный анализ барьерных свойств исследуемых

мембран по отношению к указанным ионам, а также изучены характер, транспортные ак-

тивности и способы регуляции первично- и вторично-энергизованных ион-транслоциру-

ющих систем, локализованных в этих мембранах.



Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в выяснении механизмов транс-

локации основных физиологически важных ионов (Н+, К*, Са2+) через тонопласт и ПБМ

растительных клеток, а также способов эндогенной регуляции этих процессов. В этой свя-

зи были поставлены следующие задачи:

1. Провести анализ барьерных свойств исследуемых мембран для основных физиологи-

чески важных ионов (Н+, К+, Ca2f), то есть оценить их способность удерживать транс-

мембранные ионные градиенты.

2. Провести функциональную идентификацию основных генераторов трансмембранного

протонного градиента (Дцн*) в тонопласте и ПБМ растительных клеток и установить

их природу.

3. Выяснить механизмы активного транспорта Са2+ через вакуолярную и симбиосомаль-

пую мембраны, а также факторы, контролирующие активность соответствующих Са2*-

транспортирующих систем.

4. Провести экспериментальную проверку гипотезы о том, что симбиосомы в инфици-

рованных клетках клубеньков бобовых ведут себя как внутриклеточные Са-запасаю-

щие компартменты.

5. Исходя из известного участия вакуоли в осморегуляции растительных клеток, выяс-

нить, чувствительна ли активность ион-транспортирующих систем тонопласта к осмо-

тическому сжатию этой мембраны.

6. Исследовать механизм транспорта через ПБМ ионов К+ как одного из основных осмо-

тически-активных компонентов симбиосом.

7. Исследовать возможную роль АТФ и других адениновых нуклеотидов в аляоетериче-

ской регуляции транспорта ионов через тонопласт.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Симбиосомальная мембрана растительных клеток, также как и вакуолярная, снабжена

только одним АТФ-зависимым протонным насосом, активность которого как генератора

Дцн* ответственна за энергообеспечение процессов транслокации через эту мембрану

ряда ионов и метаболитов.

2. Подобно вакуолям, симбиосомы в инфицированных растительных клетках ведут себя

как Са-запасающие компартменты, что во многом обусловлено функционированием на

ограничивающих их мембранах системы активного транспорта Са , стимулируемого

кальмодулином.



3. На тонопласте вакуолей высших растений функционируют анионные транспортеры,

активность которых может модулироваться осмотическим сжатием этой мембраны, а

также адениновыми нуклеотидами.

4. Вакуоли и симбиосомы во многом сходны между собой в отношении направленности и

характера переноса через ограничивающие их мембраны основных физиологически ва-

жных ионов (Н*. К+, Са24).

5. Поведение кальция в симбиосомах, активности ионных транспортеров в ПБМ, а также

известный литический характер ПБП согласуются с потенциальной способностью этих

клеточных структур выполнять в инфицированных клетках корневых клубеньков фун-

кции вакуоли.

Научная новизна работы. Выполненные исследования - это одна из первых работ, где

на тонопласте высших растений выявлено и охарактеризовано несколько ион-транспор-

тирующих систем, представленных как генераторами (М$2+-зависимые АТФаза и неорга-

ническая пирофосфатаза), так и потребителями (анионные транспортеры и Са2+/пН+ анти-

портер) энергии трансмембранного протонного градиента (Дцн+).

Обнаружено сильное стимулирующее действие кальмодулина - известного Са2+-связыва-

ющего белка на активность Са ^

Впервые установлено, что ПБМ симбиосом корневых клубеньков бобовых содержит толь-

ко одну Н^ЧАТФазу Р-типа, блокируемую ванадатом и ионами Са + и ответственную за

энергизацию этой мембраны.

Обнаружено, что симбиосомы в инфицированных клетках клубеньков ведут себя как Са-

запасающие компартменты, которые снабжены М§2+-зависимой Са2*-АТФазой, локализо-

ванной в ПБМ и катализирующей трансмембранный перенос ионов Са2+ из цитозоля

внутрь симбиосом.

Показано, что на ПБМ функционируют также Са2+- и К+-транспортеры, которые катализи-

руют выход Са2+ и К+ из симбиосом, активируются при деполяризации ПБМ и блокиру-

ются верапамилом и тетраэтиламмонием, соответственно.

Установлено, что активность анионного транспортера, выявленного в тонопласте корне-

плода сахарной свеклы, чувствительна к осмотическому сжатию этой мембраны, тогда как

анион-транспортирующая система, функционирующая в тонопласте листовых клеток ме-

зофилла гороха, аллостерически активируется АТФ, а также другими адениновыми нук-

леотидами.

Научная и практическая ценность. Полученные данные существенно расширяют пятя

знания о характере транспорта ионов через тонопласт и ПБМ растительных клеток. Ре-
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зультаты работы, особенно те, что касаются влияния кальмодулина на сродство С

антипортера на тонопласте к ионам Са2+, а также чувствительности анион-транспорти-

рующих систем в этой мембране к ее осмотическому сжатию и аллостерическому дейст-

вию АТФ, имеют приоритетный характер и вносят значительный вклад в решение пробле-

мы регуляции ионного транспорта через тонопласт в условиях его нативного окружения in

situ. Обнаружение того, что симбиосомы в инфицированных клетках корневых клубень-

ков бобовых ведут себя как Са-запасающие компартменты и содержат на ПБМ Са2+-

транслоцирующую АТФазу, может быть важным в плане выяснения факторов,, опреде-

ляющих эффективность симбиоза у бобовых и тем самым активность симбиотической

азотфиксирующей системы.

Личный вклад соискателя. Работа выполнена в лаборатории мембран растительных

клеток Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН. Из результатов иссле-

дований, проведенных в соавторстве с коллегами, в диссертационную работу включены и

вынесены на защиту только те, в получении которых автору принадлежит определяющая

роль. Значительная часть работы проведена в тесной кооперации с сотрудниками лабо-

ратории азотного обмена ИФР. В экспериментах, связанных с изучением механизмов ион-

ного транспорта через вакуолярную мембрану растений, участвовали В. Д. Кореньков и

М. С. Орлова. В. В. Крылова и П. Н. Дуброво принимали участие в выделении симбиосом

и везикул ПБМ и проведении на них соответствующих исследований. И. Н. Андреева и Г.

М. Кожаринова проводили электронно-микроскопические исследования симбиосом in vi-

vo и in vitro. Автор выражает всем участникам настоящей работы глубокую благодарность

за сотрудничество.

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы были представлены на

международных и всесоюзных симпозиумах, семинарах и съездах: Всесоюзном симпози-

уме по структуре и функциям биологических мембран (Иркутск, 1983), III Международ-

ном симпозиуме по регуляции метаболизма у растений (Варна, 1983), Сабининских семи-

нарах "Ионный обмен н физиология корня" (Москва, 1986, 1988), III Международном

симпозиуме "Структура и функции корней" (Нитра, 1987), семинаре "Физиология мемб-

ран, проблемы и перспективы" (Чернигов, 1989), VII Конгрессе Европейской Федерации

Обществ физиологов растений (Умео, 1990), Международном симпозиуме по ростовым

веществам у растений (Амстердам, 1991), Международной конференции "Физиология ра-

стений - наука III тысячелетия" (Москва, 1999) и Международных симпозиумах "Plant

under Environmental Stress" (Москва, 2001) и "Plant-Microbe Interaction" (Санкт-Петербург,

2003), V съезде физиологов растений России (Пенза, 2003).



Структура диссертации. Диссертационная работа включает в себя следующие разделы:

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты и обсужде-

ние, заключение, выводы и список цитированной литературы. Работа изложена на 171

страницах и содержит 34 рисунка. Список цитированной литературы включает в себя

225 наименований. По материалам диссертации опубликовано 35 работ, список которых

приведен в конце автореферата.

ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделение вакуолей и получение из них везикул тонопласта.

Вакуоли из корнеплодов кормовой и сахарной свеклы выделяли путем механической

резки растительной ткани, используя методику, первоначально описанную Leigh и Bran-

ton (1976) и в дальнейшем модифицированную Саляёвым и сотр. (1981). Везикулы топоп-

ласта из вакуолей сахарной свеклы получали путем осмотического лизиса очищенных ор-

ганелл в гипотонической среде с последующим ультрацентрифугированием лизата (Анд-

реев и др., 1990; Андреев, 1992).

Выделение вакуолей из тканей мезофилла листьев гороха, их очистку, а также получе-

ние из них везикул тонопласта проводили после предварительного выделения из этих рас-

тительпых тканей протопластов. Последние для получения из них вакуолей были подверг-

нуты ультрацентрифугированию на подложке фиколла (Андреев и др., 1985, 1987).

Чистоту препаратов вакуолей и вакуолярных мембран оценивали на основе измерения

активностей соответствующих маркерных ферментов примесных мембран, а также чувст-

вительности ЛТФ-гидролазной и АТФ-зависимой Н^транслоцирующей активностей вы-

деленных органелл и мембран к известным ингибиторам мембранных АТФаз.

Выделение симбиосом и получение из них везикул ПБМ.

Симбиосомы выделяли из корневых клубеньков кормовых бобов и люпина желтого,

выращенных после инокуляции семян растений эффективными штаммами Rhizobium teg-

uminosarum bv viciae 501 и Rhizobium lupini 359", соответственно. Методика выделения

симбиосом включала в себя их очистку в ступенчатом градиенте плотности перколла

(Дуброво и др., 1992; Andreev et al., 1997; Андреев и др., 2001). Везикулы ПБМ получали

путем гипотонического лизиса симбиосом и последующего центрифугирования лизата в

ступенчатом градиенте плотности сахарозы. Чистоту препаратов симбиосом оценивали на

основании прямой визуализации их с помощью электронной микроскопии, а также чувст-



вительности MgATO-зависимых электрогенной и протонтранслоцируюшей активностей

изолированных клеточных структур к ряду известных ингибиторов мембранных АТФаз.

Низкоскоростное центрифугирование лизата симбиосом в той же гипотонической сре-

де было использовано для получения фракции бактероидов (Дуброво и др., 1992; Andreev

etal., 1998).

Определение АТФ-гидролазной активности препаратов вакуолярных и симбиосома-
льных мембран

Об АТФ-гидролазной активности препаратов вакуолярных и симбиосомальных мемб-

ран судили по увеличению неорганического фосфата в реакционной среде, содержание ко-

трого определяли методом Rathbun и Betlach (1969) или Ames (1966), соответственно (Ан-

дреев и др., 1987; Дуброво и др., 1992). Концентрацию белка в препаратах определяли по

методу Bradford (1976).

Регистрация мембранного потенциала на мембране выделенных вакуолей, симбио-
сом и полученных т них везикул топопласта и ПБМ.

За генерацией мембранного потенциала (трансмембранной разности электрических по-

тенциалов, Ду) на мембране выделенных вакуолей, симбиосом и везикул тонопласта и

ПБМ следили с помощью потенциал-чувствительных индикаторов Ду - оксонола VI и diS-

Сз-(5), часто используемых для регистрации мембранных потенциалов положительной

(Apell, Bersch, 1987) и отрицательной (Waggoner, 1974) полярностей, соответственно. При

использовании оксонола VI следили за изменением разности оптических поглощений

этого индикатора при 590 и 610 нм на спектрофотометре Hitachi-557 в двухволновом ре-

жиме работы прибора. Флуоресценцию diS-C3-(5) измеряли на флуоресцентном спектро-

фотометре Hitachi-850. Измерения проводили при комнатной температуре в стандартных

1 см кюветах без перемешивания суспензий исследуемых препаратов мембран или орга-

нелл в ходе экспериментов.

Регистрация трансмембранного градиента рН на мембране выделенных органслл и
полученных из них везикул (тонопласте и ПБМ)

За сдвигом рН внутри выделенных вакуолей и симбиосом или везикул исследуемых

мембран следили по изменению разности поглощений при 492 и 540 нм проникающего

через мембраны ДрН-индикатора акридинового оранжевого (Palmgren, 1991). Спектрофо-

тометрические измерения проводили на том же названном выше спектрофотометре в
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двухволновом режиме работы прибора и в тех же экспериментальных условиях, что ис-

пользованы для экспериментов с оксонолом VI.

Цитохимическая визуализация кальция в симбиосомах in vivo и in vitro и выявление
в них Са-дспо

О локализации кальция в симбиосомах инфицированных клеток клубеньков бобовых

судили по наличию электронно-плотных гранул — продукта его цитохимической реакции

с пироантимонатом калия (Wick, Hepler, 1982; Андреева и др., 1995), легко наблюдаемых с

помощью электронной микроскопии. Ультратонкие срезы образцов получали на ультра-

микротоме OmU3 ("Reichert", Австрия), контрастировали на сеточках цитратом свинца и

просматривали в электронном микроскопе JEM 1000 СХ ("Jeol", Япония). Ту же методику

использовали для выявления кальция в препаратах изолированных симбиосом.

О присутствии Са-депо в исследуемых клеточных структурах судили также по аккуму-

ляции в них проникающего через мембраны флуоресцентного Са2+-индапсатора хлортетра-

циклина (Dixon et al., 1984; Andreev et al., 1999). Его флуоресценцию регистрировали при

530 нм на флуоресцентном спектрофотометре Hitachi-850, возбуждая ее светом при 380

Регистрация поглощения кальция симбиосомами и везикулами НЕМ, изолирован-
ными из корневых клубеньков бобовых.

За поглощением Са + изолированными симбиосомами и везикулами ПБМ следили по

изменению разности поглощений при 720 и 650 нм (А720 - Aeso) непроникающего через

мембраны металлохромного Са2+-индикатора арсеиазо III (Scarpa, 1979), добавляемого к

реакционной смеси. Измерения проводили при комнатной температуре на указанном вы-

ше спектрофотометре, действующем в двухволновом режиме. За активным транспортом

Са*+ через ПБМ следили также по изменению флуоресценции при 530 нм хлортетрацик-

лина - проникающего через мембраны Са2+-индикатора (Dixon et al., 1984; Андреев и др.,

2001), возбуждая ее светом при 380 нм.

Регистрация осмотически-индуцированных изменений объема симбиосом.

За осмотическим изменением объема симбиосом, обусловленным выходом из них ио-

нов К* в бескалиевую среду, следили по изменению мутности суспензии этих клеточных

структур, регистрируемой как изменение ее оптической плотности при 550 нм на ука-



занном выше спектрофотометре в лвухлучевом режиме работы прибора (Андреев и др.

2004). Согласно полученным данным наблюдаемые изменения мутности суспензии сим-

биосом реально отражали изменения интенсивности их светорассеяния, поскольку в выб-

ранной спектральной области не обнаруживалось каких-либо специфических полос погло-

щения исследуемых клеточных структур.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

I. Функциональная идентификация, характеристика и выяснение некоторых фак-
торов контроля активности ион-транспортирующих систем в вакуолярной мемб-
ране растений

1.1 Барьерные свойства тонопласта выделенных вакуолей для ряда основных фи-
зиологически важных ионов и функциональная идентификация в этой мемб-
ране АТФ- и иирофосфатзависимого протонных насосов.

Хорошо известно, что ионная проницаемость биологических мембран является важ-

ным фактором, определяющим их способность генерировать тем или иным путем транс-

мембранпые электрохимические ионные градиенты, используемые для энергообеспече-

ния трансмембранной транслокации других ионов и метаболитов. Поэтому первая задача

настоящей работы состояла в изучении барьерных свойств тонопласта изолированных

вакуолей для ряда физиологически важных ионов. В исследованиях, проведенных нами в

этом направлении, были использованы вакуоли, выделенные из запасающей ткани кор-

неплодов кормовой свеклы модифицированным Саляевым и сотр. (Саляев и др., 1981)

методом Ли и Брэнтона (Leigh, Branton, 1976), а также везикулы тонопласта, приготов-

ленные из тканей мезофилла листьев гороха после предварительного получения из них

протопластов, а затем вакуолей (Андреев и др., 1985). Указанные растительные ткани

были выбраны для выделения из них вакуолей не только по причине успешной приме-

нимости к ним использованных нами методических приемов, но и с целью сравнения

исследуемых свойств вакуоляриой мембраны из гетеротрофных и фотосинтезирующих

растительных клеток. Судя по активностям маркерных ферментов различных клеточных

мембран, чувствительности их АТФазной активности к известным ингибиторам мемб-

ранных АТФаз и некоторым другим характеристикам, полученные нами препараты ваку-

олей и вакуолярных мембран были практически свободны от примесей других кле-

точных мембран. Как будет показано ниже, они обнаруживали активность, присущую

ряду белков тонопласта. При этом большая часть везикул этой мембраны сохраняла ори-

ентацию исходной мембраны интактных вакуолей.
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Прежде всего мы попытались оценить проницаемость вакуолярной мембраны из выб-

ранных растительных объектов для ионов К*, которыми, как хорошо известно, обогаще-

ны как цитозоль, так и вакуоль растительных клеток.

Первые эксперименты такого рода были проведены нами на вакуолях, выделенных из

корнеплодов кормовой свеклы и помещенных в изотоническую буферную среду, содер-

жащую проникающий через мембраны ДрН-индикатор акридиновый оранжевый, но ли-

шенную ионов К+. Мы следили здесь за кинетикой образования и удерживания транс-

мембранного рН-градиента, генерируемого на тонопласте добавлением к вакуолям ниге-

рицина, известного ^/Н^-обменника, или К+-ионофора валиномицина и протопофора

карбонилцианид-и-трифторметоксифенилгидразона (FCCP) - двух соединений, способ-

ных в комбинации имитировать действие нигерицина. Из данных, представленных на

рис. 1, следует, что нигерицин вызывает значительное уменьшение рН внутренней вод-

ной фазы вакуолей и этот эффект имитируется при совместном добавлении к вакуолям

валиномицина и FCCP и обращается внесением в среду высоких концентраций КС1 или

NH4CI.

Эти результаты говорят о низкой проницаемости мембраны выделенных вакуолей

для ионов Н* и К*. Такой вывод подтверждается и демонстрацией образования на тоноп-

ласте мембранного потенциала ("минус" внутри органелл), генерируемого добавлением

к вакуолям валиномицина или KSCN и регистрируемого по изменению флуоресценции

цианинового красителя diS-C2-(5) (Рис. 2). Поляризация тонопласта, обусловленная здесь

выходом ионов К* из вакуолей или, напротив, поступлением внутрь органелл проникаю-

щих анионов SCN", в свою очередь указывает на относительно низкую проницаемость

вакуолярной мембраны и для компенсирующих заряд противоионов, представленных

внутривакуолярными анионами, такими как СГ. В противном случае происходил бы

электрофоретический выход их из вакуолей, сопровождаемый исчезновением мемб-

ранного потенциала. Согласно нашим наблюдениям во многом аналогичные барьерные

свойства тонопласта по отношению к рассмотренным выше ионам свойственны и ваку-

олям, выделенным тем же упомяпутым выше методом механической резки ткани из кор-

неплодов сахарной свеклы.

Результаты подобных экспериментов, проведенных на везикулах тонопласта, изоли-

рованных из фотосинтезируюших растительных клеток мезофилла листьев гороха, по-

казали, что проницаемость его для ионов К* гораздо выше калийной проницаемости то-

нопласта из клеток запасающей ткани корнеплода кормовой свеклы. В этом случае доба-

вление только одного протонофора FCCP к везикулам тонопласта, нагруженным сульфа-
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том калия и помещенным в бескалиевую буферную среду, немедленно инициировало

снижение рН их внутренней водной фазы (Рис. 3).

Вакуоли
, ' FCCP

_ Валинамицин
.2

РИС. 1 Снижение рН внутренней водной фазы изолированных вакуолей кормовой свеклы
под влиянием нигерищша и имитация его действия совместным добавлением к вакуолям
FCCP и валиномицина (Андреев и др., 1985, Биологические мембраны, т. 2,996-1002).

Этот феномен проще всего объясняется электрофоретическим движением протонов

внутрь везикул, которое облегчается в присутствии протонофора и происходит в резуль-

тате образования на везикулярной мембране диффузионного потенциала ионов К+ за

счет их пассивного выхода из везикул по трансмембранному электрохимическому гради-

енту в наружную среду. Вместе с тем данные, представленные на рис. 3, указывают так-

же на относительно низкую протонную проводимость тонопласта, то есть способность

данной мембраны удерживать трансмембранный градиент рН.

Наблюдаемое поведение вакуолярной мембраны как малопроницаемого барьера для

ионов Н+ проявлялось и в ее способности генерировать трансмембранный рН градиент в

присутствии в инкубационной среде ионов Mg2* и АТФ или пирофосфата благодаря

функционированию в этой мембране двух Mg^-зависимых протонных насосов, Н+-

АТФазы и Н^-пирофосфатазы. Их функциональная активность, регистрируемая по сни-

жению рН внутривакуолярной среды в присутствии АТФ или пирофосфата и ионов Mg2+

в реакционной смеси, наблюдалось нами в вакуолях, выделенных из корнеплодов саха-

рной свеклы, но лишь в везикулах тонопласта из мезофилла листьев гороха (Рис. 3 и 4).
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Вакуоли, изолированные из последнего растительного объекта, как выяснилось, были

не способны в тех же экспериментальных условиях к Л^АТФ-зависимому снижению рН

их внутренней водной фазы, что вероятнее всего объясняется как высокой буферной ем-

костью, так и исходно низкой величиной рН внутривакуолярной среды. Существенно от-

метить здесь, что подобные результаты были получены и другими авторами в экспе-

Рис. 2 Формирование на тонопласте вакуолей из корнеплодов кормовой свеклы К+- и
SCN" -диффузионных потенциалов в присутствии валиномицина и тиоцианата калия, со-
ответственно (Андреев и др., 1.985, Биологические мембраны, т. 2,996-1002).

Рис. 3 Закисление среды внутри везикул тонопласта из мезофилла листьев гороха, обус-
ловленное функционированием вакуолярной Н+-АТФазы (1, 2) или действием протоно-
фора КЦФФГ (3). В случаях 1 и 3 везикулы тонопласта были нагружены 50 мМ K2SO4 и
помещены в бескалиевую буферную среду. (Андреев и др., 1987, Физиология растений,
т. 34,1045-1056).
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Грамицидин В

2 мин

РИС. 4 Снижение рН внутренней водной фазы везикул тонопласта из мезофилла листьев
гороха, обусловленное действием вакуолярной пирофосфатазы, и диссипация трансмем-
бранного градиента рН в присутствии ионов Са2+ (Андреев и др., 1989, Биологические
мембраны, т. 6,153-158).

риментах того же типа, проведенных на целых вакуолях, выделенных из фотосинтези-

рующих тканей других растительных объектов. Вместе с тем успешное выявление транс-

портных активностей Mg2+-3aBHCHMux Н+-АТФазы и Н+-пирофосфатазы в везикулах то-

нопласта, полученных из тех же изолированных вакуолей (рис. 3 и 4), находится в соот-

ветствии с данной выше интерпретацией неспособности целых органелл рассматривае-

мого типа к MgAT<J>-3aBHciiMOMy закислению их внутренней водной фазы.

В случае вакуолей из клеток мезофилла листьев гороха (Pisum sativum L.) было най-

дено, что характеристики, свойственные вакуолярной Н+-АТФазе (Н+-АТФазе V-типа),

отражаются в соответствующем поведении кинетики MgATCMaBHCHMoro закисления

везикул тонопласта. Этот процесс стимулировался проникающими анионами, такими как

СГ, Вг" и NO3" (самая начальная фаза ответной реакции), ингибировался анионами NCb',

дициклогексилкарбодиимидом, кверцетином, мерсалилом, но был не чувствителен к ва-

надату, азиду, а также анионам SO4*, HPO-t* и НСОз", плохо проникающим через тоноп-

ласт (Рис. 5).

Кроме того, рН-оптимум К^АТФ-зависимого снижения рН внутривезикулярной вод-

ной фазы обнаруживался в области щелочных значений рН (8,0) и соответствовал рН-оп-

тимуму АТФ-гидролазной активности тех же препаратов тонопласта, измеренной в тех

же условиях, но в присутствии грамицидина D. Использование последнего соединения в
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рассматриваемых экспериментах обеспечивало снятие на везикулярной мембране хи-

мической и электрической составляющих трансмембранного протонного градиента и,

тем самым, протонного контроля вакуолярной Н+-АТФазы, как фактора, способного ли-

митировать активность этого фермента.

Согласно полученным данным стимуляция анионами протонтранслоцирующей актив-

ности тонопластных везикул обусловлена как снятием на тонопласте мембранного по-

тенциала, генерируемого в ходе гидролиза АТФ, так и прямым активирующим влиянием

их на вакуолярную ЬГ -̂АТФазу. На действие первого механизма стимуляции анионами

кинетики процесса указывает наличие линейного компонента зависимости начальной

скорости М§АТФ-индуцируемого снижения внутривезикулярного рН от концентрации

анионов СГ в реакционной смеси (данные не приведены).

Этот компонент вероятнее всего отражает функционирование в вакуолярной мемб-

ране анионпроводящего пути или канала и свидетельствует об электрогенном характере

трансмембранного переноса протонов вакуолярной Н*-АТФазой. Электрогенность дан-

ного процесса скорее всего выявляется здесь в его стимуляции в везикулах тонопласта,

нагруженных 50 мМ сульфатом калия (Рис. 3), ибо пассивный выход из них ионов К* в

бескалиевую среду способен обеспечивать диссипацию мембранного потенциала, гене-

рируемого ЬГ -̂АТФазой. С другой стороны, прямое стимулирующее действие анионов на

активность этого фермента выражается в наличии также насыщаемого компонента вы-

шеупомянутой зависимости и, кроме того, в активации анионами СГ скорости гидролиза

АТФ в присутствии грамицидина D (данные не приведены). Из полученных результатов

также следует, что концентрационная зависимость анионной стимуляции АТФ-гидролаз-

ной активности тонопластных везикул практически совпадает с соответствующей кон-

центрационной зависимостью, характеризуемой насыщением, отражающей стимуляцию

анионами начальной скорости транслокации протонов через тонопласт вакуолярной Н+-

АТФазой.
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Рис. 5 Действие анионов на кинетику М^АТФ-зависимого снижения рН внутренней во-
дной фазы везикул тонопласта из мезофилла листьев гороха (Андреев и др., 1987, Фи-
зиология растений, т. 34, 1045-1056).

1. 2 Са2+/пН*-антипортер на тонопласте и стимуляция его активности кальмодули-

ном

Давно предполагалось, что вакуоль как самый большой внутриклеточный компарт-

мент растительной клетки участвует в ее ионном гомеостазе, в том числе в регуляции

уровня свободного Са2+ в цитозоле, достигающего в большинстве клеток субмикромо-

лярных концентраций. Исследования, исходно проведенные на клеточном уровне, пока-

зали, что включение вакуоли во внутриклеточный Са-гомеостаз во многом базируется

на ее способности накапливать ионы Са2+ до тотальных концентраций 1-10 мМ и удер-

живать на тонопласте очень большой по величине градиент концентрации свободного

Са2+ (Bush, 1995). Это указывало на существование в тонопласте системы активпого.

транспорта Са2+ в вакуоль и стимулировало попек в вакуолярной мембране соответст-

вующей Са2+-транслоказы. В настоящей работе исследования такого рода были проведе-

ны на вакуолях и везикулах тонопласта, выделенных указанными выше методами из ко-

рнеплодов сахарной свеклы и мезофилла листьев гороха.

Из данных, представленных на рис. 6 А, следует, что добавление ионов Са2+ к вакуолям

сахарной свеклы после генерации на мембране органелл трансмембранного рН гради-

ента (ДрН) в присутствии АТФ и ионов Mg2* и СГ вызывает выраженную диссипацию
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ДрН, причем ее начальная скорость в существенной степени зависит от концентрации

добавленного катиона и достигает максимальных значений при [Са2+], превышающих 50

мкМ. Полученная зависимость скорости процесса от концентрации свободного Са2+ в

среде удовлетворительно описывается кинетикой Михаэлиса-Ментен с кажущейся Км =

10мкМ(Рис. 6 В).
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Рис. 6 А: Кинетика формирования трансмембранного градиента рН на тонопласте изо-
лированных вакуолей из корнеплодов сахарной свеклы вакуолярной Н+-АТФазой и об-
ращения этого процесса в присутствии ионов Са2+ и грамицидина D. В: Зависимость на-
чальной скорости Са-зависимой диссипации ДрН от концентрации кальция в среде. (Ап-
dreev et al., J. Plant Physiol., 1990, vol. 136, 3-7).

Са2+-зависимая диссипация ДрН наблюдалась в тех же условиях также в везикулах

топопласта, приготовленных из выделенных вакуолей, и полностью подавлялась в при-

сутствии катионов La3+ (Рис. 7). Последний эффект свидетельствует о том, что сдвиг рН

внутри вакуолей и везикул тоношгаста, наблюдаемый в присутствии ионов Са2+, вызван

транспортом данного катиона через вакуолярную мембрану.

Мы обнаружили, что при ненасыщающих концентрациях экзогенного кальция в ин-

кубационной смеси добавление кальмодулина к везикулам тонопласта приводит к су-

щественному ускорению Са2+-зависимой диссипации трапсмембранного рН градиента,

генерированного в присутствии АТФ и ионов Mg2+ (Рис. 7). Такой эффект кальмодулина

наблюдался нами и при отсутствии экзогенного кальция в среде, когда его эндогенная

концентрация составляла 12 мкМ, причем добавление к везикулам насыщающих кон-

центраций этого катиона (100 мкМ) уже не вызывало увеличения скорости Са-зависимой

диссипации ДрН (Рис. 7). Рис. 7 также показывает, что эффект кальмодулина блокирует-

ся в присутствии катионов Ьа3т или хелатора Са2+ (ЭГТА), то есть тех же агентов, что

подавляют Са-зависимую диссипацию ДрН на тонопласте в отсутствие кальмодулина.
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Важно отметить, что подобное действие этого биорегулятора наблюдалось нами и в экс-

периментах, проведенных на целых вакуолях, когда рН градиент на тонопласте был соз-

дан просто помещением выделенных органелл в слабощелочную инкубационную среду.

Этот результат показывает, что наблюдаемый эффект кальмодулина не опосредован ак-

тивностью мембрансвязанных протеинкиназ и, скорее всего, сводится к непосредствен-

ному взаимодействию данного белка с Са VnH* антипортером. Тот факт, что значите-

льный эффект кальмодулина наблюдается даже при отсутствии экзогенного кальция в

Рис. 7 Стимуляция кальмодулином Са-зависимой диссипации трансмембранного гради-
ента рН в везикулах тонопласта корнеплода сахарной свеклы, генерированного вакуо-
лярной Н+-АТФазой, и подавление этого эффекта катионами La3+ и хелатором Са2+

ЭГТА (Andreev et al., J. Plant Physiol., 1990, vol. 136,3-7).

среде дает основание полагать, что он обусловлен существенным снижением кажущейся

Км антипортера для ионов Са2*. Это предположение нашло прямое подтверждение в се-

рии экспериментов, в которых начальная скорость Са-зависимой диссипации АрП в

Л^АТФ-энергизованных везикулах тонопласта в присутствии кальмодулина была изме-

рена при разных концентрациях свободного кальция в инкубационной смеси (Ю'-Ю"4

М), создаваемых с помощью Са^-ЭГТА-буфера. Было найдено, что изменение кинетики

исследуемого процесса в присутствии кальмодулина в основном обусловлено 1000-кра-

тным снижением кажущейся Км антипортера для Са2*, которая сдвигается от 10'5 М в

область 10"7-10"s М (Рис. 8). Такое изменение Км свидетельствует о том, что при субми-

кромолярных концентрациях свободного кальция Са^/пН* аптипортер должен катали-

зировать Са2+/пН+ обмен через тонопласт так же эффективно, как и при насыщающих

концентрациях переносимого катиона. Важная особенность действия кальмодулина в

данном случае заключается в том, что оно проявляется даже при крайне низких кон-

центрациях кальция в среде (< 10" М) , которые явно не достаточны для образования

18



функционально-активного комплекса Са2+-кальмодулин (Ко » 1 мкМ). В этой связи мы

предполагаем, что наблюдаемая модификация кинетических свойств Са2+/пН+ антипор-

тера в присутствии кальмодулина является результатом его прямого взаимодействия со

специфическим доменом рассматриваемого переносчика. В пользу такого механизма

действия кальмодулина свидетельствуют имеющиеся в литературе данные, демонстри-

рующие Са-независимое влияние этого белка на активность ряда ферментов как в живот-

ных, так и в растительных клетках (Niggli et al. 1981; Ambudkar et al., 1989; Rhoads,

Friedberg, 1997; Jurado et al., 1999; Reddy, 2001; Chin, Means, 2000).

Рис. 8 Зависимость начальной скорости Са +-зависимой диссипации ДрН, генерирован-
ного Н -АТФазой в везикулах тонопласта из клеток корнеплода сахарной свеклы, от кон-
центрации свободного Са2+ в среде в отсутствие (1) и в присутствии (2) кальмодулина.
Теоретические кривые 1 и 2, проведенные через экспериментальные точки, рассчитаны
исходя из оценок К„, полученных путем линеаризации наблюдаемых зависимостей,
представленной на вставке рисунка. (Andreev et al., J. Plant Physiol., 1990, vol. 136, 3-7).

Качественно подобные результаты, касающиеся стимулирующего действия кальмо-

дулина на активность Са2+/пН* антипортера, были получены нами и в экспериментах то-

го же типа, выполненных на везикулах тонопласта из мезофилла листьев гороха. Было

найдено, что наблюдаемый в присутствии кальмодулина Са-зависимый сдвиг рН внутри-

везикулярной водной фазы предотвращается верапамилом, известным блокатором Са2+-

каналов клеточных мембран, также подавляющим Са2+/пН+ антипорт в исследуемых ме-

мбранах и в отсутствие кальмодулина. Хотя в рассматриваемой серии экспериментов мы

не проводили детального исследования влияния кальмодулина на кинетику Са-зависи-

мой диссипации ДрН на тонопласте, полученные результаты вполне объяснимы также на

основе существенного снижения кажущейся Км антипортера для Са2+. Это обстоятельст-

во может указывать на определенную общность механизмов, посредством которых осу-

ществляется регуляция кальмодулином кинетических свойств Са +/пН^ антипортера на

тонопласте растительных клеток.
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1. 3 Функциональная идентификация в тонопласте анион-транспортирующей сис-
темы как сенсора, определяющего чувствительность Л^АТФ-зависимой гене-
рации трансмембранного градиента рН к осмотическому сжатию вакуолярной
мембраны.

К настоящему времени установлено, что способность вакуоли включаться в осмо-

регуляторные ответные реакции растительной клетки во многом обусловлена соответст-

вующей модуляцией активности ион-транспортирующих систем тонопласта в условиях

осмотического стресса. Однако, несмотря на интенсивно ведущиеся исследования в этом

направлении, механизмы, лежащие в основе такой модуляции до сих пор остаются неяс-

ными.

В настоящей работе мы попытались внести вклад в решение этой проблемы, иссле-

дуя действие осмолярности инкубационной среды на кинетику МдАТФ-зависимой гене-

рации трансмембранного протонного градиента на тонопласте изолированных вакуолей,

а также полученных из них везикул тонопласта. Проведение описанных здесь экспери-

ментов было стимулировано обнаружением того обстоятельства, что в препаратах ваку-

олей и везикул тонопласта, изолированных из тканей корнеплода сахарной свеклы, про-

цесс АТФ-зависимой аккумуляции ионов Н* чувствителен к тоничности среды инкуба-

ции и в заметной степени подавляется в гипертонической среде (Андреев и др., 1990).

Такое действие ее на кинетику понижения рН водной фазы внутри вакуолей и везикул

тонопласта показано на рис. 9.

Обращает на себя внимание гораздо более сильный эффект, наблюдаемый в препара-

тах изолированных вакуолей. С целью идентификации компонента вакуолярной мембра-

ны, чувствительного к изменению физического состояния тонопласта в результате уве-

личения осмолярности инкубационной среды, наши дальнейшие эксперименты были

проведены на везикулах тонопласта, позволяющих в отличие от вакуолей изменять в хо-

де их выделения состав их внутренней водной фазы. Хлорид-анионы существенно сти-

мулировали \^АТФ-зависимую НГ'-транслоцирующую активность везикул, причем в ве-

зикулах, помещенных в гипертоническую среду, кинетика этого процесса заметно замед-

лялась (Рис. 10). Последний эффект может быть обусловлен подавлением каталитиче-

ской активности вакуолярной Н^АТФазы или уменьшением анионной проводимости ве-

зикулярной мембраны, способным приводить к снижению величины химической соста-

вляющей (ДрН) трансмембранного протонного градиента (Дцн

+), генерируемого Н+-

АТФазой, в результате увеличения его электрической составляющей (Ду). Иначе говоря,

20



в случае реализации второй возможности следует ожидать соответствующей осмотиче-

ской модуляции М£АТФ-зависимой электрогенной активности везикул. В эксперимен-

Рис. 9 Влияние осмотического потенциала инкубационной среды на кинетику АТФ-зави-
симого трансмембранного переноса протонов в везикулах тонопласта (А) и вакуолях (Б),
изолированных из корнеплодов сахарной свеклы. Инкубационная среда содержала 100
(1), 50 (2), 300 (3), 500 (4), 800 (5), 900 (6) и 1400 (7) мМ сорбита. (Андреев и др., Физи-
ология растений, 1990, т. 37,432-440).

тах, проведенных на препаратах везикул тонопласта, мембрана которых была предвари-

тельно деполяризована в присутствии валиномицина и эквимолярных концентраций ио-

нов К+ внутри и снаружи везикул, было найдено, что в этих условиях рассматриваемый

процесс существенно ускоряется, но при инкубации везикул в гипертонической среде

кинетика его начальной стадии остается практически неизменной (рис. 10).

Это означает, что, хотя скорость генерации ДрН на тонопласте сильно возрастает в резу-

льтате его деполяризации и тем самым конверсии Ду в ДрН, активность протонного на-

соса на тонопласте не претерпевает каких-либо существенных изменений с увеличением

осмолярности инкубационной среды. Таким образом, торможение процесса MgATO-

зависимого закисления везикул тонопласта, инкубированных в гипертонической среде в

отсутствие в ней валиномицина и ионов К*, вероятнее всего объясняется уменьшением в

таких условиях анионной проводимости вакуолярной мембраны. С этой интерпретацией

согласуется и то наблюдение, что в везикулах, помещенных в гипертоническую среду
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Рис. 10 Влияние валиномицина' в присутствии ионов К+ на кинетику АТФ-зависимого
формирования трансмембранного градиента рН на тонопласте из клеток корнеплода са-
харной свеклы и ее чувствительность космолярности инкубационной среды. Везикулы
тонопласта, нагруженные 15 мМ K2SO4 и помещенные в среду инкубации, содержащую
30 мМ КС1 (1) или 30 мМ КС1 и 0, 7 М сорбит (2). В случае (б) среда инкубации была
дополнена 0, 5 мкМ валиномицина. (Андреев^' , \ •. Биологические мембраны, 1992, т. 9,
19-25).

заметно возрастает величина MgATO-3aaHCHMoro мембранного потенциала, генерируе-

мого на везикулярной мембране вакуолярной Н+-АТФазой (рис. 11).

ГрамициЭин D

L

ZMUH

РИС. 11 Кинетика MgATO-3aBHCHMOU генерации мембранного потенциала в везикулах
тонопласта, изолированных из корнеплодов сахарной свеклы и помешенных в изотони-
ческую (1) или гипертоническую (дополнительно содержащую 0, 7 М сорбит) (2) среду.
(Андреев, Биологические мембраны, 1992, т. 9,19-25).
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Наше заключение о роли анионной проводимости тонопласта в осмотической моду-

ляции МдАТФ-зависимой электрогенной активности везикул подтверждается также ре-

зультатами, полученными при искусственной генерации на везикулярной мембране К+-

диффузионного потенциала. За его образованием следили косвенно по снижению рН

внутривезикулярной среды, вызванному добавлением валиномицина к везикулам, наг-

руженным КС1 и помещенным в бескалиевую среду, содержащую ДрН-индикатор акри-

диновый оранжевый (Андреев, 1992). Эти эксперименты ясно показали, что максималь-

ная величина создаваемого таким путем трансмембранного градиента рН, определяемая

здесь в основном величиной Д\|/ на везикулярной мембране, не чувствительна к протон-

ной проводимости тонопласта, но существенно зависит от тоничности инкубационной

среды и заметно возрастает с ее увеличением.

В целом, совокупность приведенных выше данных позволяет заключить, что некая

анион-транспортирующая система тонопласта способна выступать в роли сенсора транс-

мембранного осмотического градиента, возникающего на вакуолярной мембране после

помещения везикул тонопласта в гипертоническую среду. Вероятно, их осмотическое

сжатие из-за выхода из них воды приводит к механической деформации тонопласта или

определенной модуляции в нем белково-лштидных взаимодействий и, тем самым, к кон-

формациенным изменениям мембранных белков, участвующих в транспорте анионов че-

рез тонопласт. Хотя молекулярная идентификация обнаруженной анион-транспортирую-

щей системы не проведена в настоящей работе, нельзя исключить возможность, что за

наблюдаемые феномены ответственен механосенсорный ионный канал в тонопласте.

Представляется вероятным, что действие в тонопласте анион-проводящих путей, чувст-

вительных к изменению физического состояния этой мембраны в условиях осмотичес-

кого стресса, может лежать в основе механизмов, ответственных за соответствующую

модуляцию процессов вакуолярной компартментации ионов и метаболитов, участвую-

щих в клеточной осморегуляции. Предполагается, что такая осмотическая модуляция

способна базироваться на изменении в рассматриваемых условиях степени энергизации

тонопласта в форме A\\i или ДрН как движущих сил транспорта тех или иных осмолитов

через вакуолярную мембрану.

1.4 Выявление в тонопласте анион-транспортирующей системы, аллостеричеекп ак-

тивируемой адениновыми нуклеотидами

В ходе исследований, связанных с функциональной идентификацией вакуолярной

Н+-АТФазы в клетках мезофилла листьев гороха, нами бьшо обнаружено, что добавление
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АТФ к выделенным вакуолям, помещенным в слабощелочную инкубационную среду, вы-

зывает частичную диссипацию трансмембранного градиента рН на тонопласте, причем

этот эффект не зависит от наличия в среде ионов Mg2*. Механизм, лежащий в основе та-

кого действия АТФ, был детально исследован нами на везикулах тонопласта из того же

растительного объекта после искусственной генерации на этой мембране трансмембран-

ного градиента рН (кислая среда внутри везикул). Для формирования последнего вези-

кулы тонопласта нагружали слабозабуференным раствором сульфата калия (25 мМ) и

далее помещали их в бескалиевую среду с относительно высокой буферной емкостью, со-

держащую ДрН-индикатор акридиновый оранжевый. Было установлено, что закисление

среды внутри везикул, которое имело место в этих условиях (рис. 12), происходит в резу-

льтате генерации К+-диффузионного потенциала на тонопласте, обусловленной пассив-

ным выходом ионов К* в наружную среду по градиенту концентрации, и последующего

элекгрофоретического поглощения ионов Н* везикулами как ответной реакции на поля-

ризацию везикулярной мембраны. Такое объяснение механизма закисления везикул сог-

ласуется с существенным ускорением этого процесса протонофором FCCP (рис. 12).

Последующее добавление АТФ или АДФ к суспензии везикул приводило к быстрому

обращению сдвига рН внутри везикул. Действие, подобное таковому адениновых нуклео-

тидов, не наблюдалось при добавлении ЭДТА к везикулам, хотя это соединение имеет та-

кой же заряд и такие же хелатирующие свойства по отношению к Mg2'1" и Са2+, что и АТФ

(рис. 13).

ятр

Рис. 12 Действие АТФ (а) и АДФ (б) на кинетику пассивной аккумуляции ионов Н* в ве-
зикулах тонопласта из мезофилла листьев гороха, нагруженных 50 мМ сульфатом калия и
помещенных в бескалиевую среду. (Андреев и Кореньков, Биологические мембраны,
1995, т. 12,247-253).
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Более того, эффект АТФ/АДФ не обнаруживал какой-либо чувствительности к ионам

Mg2+ в среде инкубации, но заметно подавлялся в присутствии хлорид-анионов или в ги-

пертонической среде (рис. 13). С другой стороны, такое же диссипирующее действие на

величину ДрН оказывало снятие мембранного (К*-диффузионного) потенциала на везику-

лярной мембране в присутствии легко проникающих через мембрану липофильаых кати-

онов или анионов, таких как тетрафеяилфосфоний или роданид, соответственно (данные

не приведены).

Рис. 13 а: Кинетика АТФ-индушруемой диссипации ДрН в везикулах тонопласта гороха
Б контроле (1) и в той же инкубационной среде, дополненной 2 мМ MgSO< (2), 30 мМ
бис-трис-пропан-С1 (3) или 0, 3 М сорбитом (4); б: Действие на пассивное формирование
ДрН ЭДТА я АТФ в отсутствие протонофоров. (Андреев и Кореньков, Биологические ме-
мбраны, 1995, т. 12, 247-253)

Трансмембранный градиент рН на тоногиасте снижался под действием АТФ или АДФ

также при генерации его в присутствии неорганического пярофосфата и ионов Mg + и

NCV в инкубационной смеси. В этом случае поляризация везикулярной мембраны или

принимала положительное значение ("плюс" внутри везикул) или, скорее всего, отсутст-

вовала (рис. 14), В этих условиях, однако, скорость диссипации ДрН была значительно

меньше, что вероятно связано с продолжением работы на тонопласте Mg-гдарофосфат-за-
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Рис. 14 АДФ/АТФ-индуцярованная диссипация градиента рН на тонопласте из клеток
мезофилла листьев гороха в случае его генерации вакуолярной Н*-пирофосфатазоЙ. (Анд-
реев и Коренько», Биологические мембраны, 1995, т. 12,247-253).

висимого протонного насоса, но не Mg-зависимой АТФазы ввиду присутствия в среде ин-

кубации относительно высоких концентраций анионов нитрата.

Обращаясь к интерпретации обнаруженного эффекта адениновых нуклеотидов, важно

отметить прежде всего, что он не сводится ни к активации вакуолярной Н*-АТФазы или

какой-либо протеинкиназы, возможно связанной с тонопластом, ни к увеличению про-

тонной проводимости вакуояярной мембраны. Такое заключение следует из тех наблюде-

ний, что этот эффект проявляется и в отсутствие ионов Mg2+ в инкубационной среде и не

имитируется действием протонофора FCCP, который вызывал обратный эффект. Дисси-

пация ДрН под действием АТФ или АДФ скорее всего обусловлена здесь быстрой депо-

ляризацией тонопласта в присутствии нуклеотидов, так как такое же действие оказывали

липофильные катионы и анионы, снимающие мембранный потенциал на везикулярной

мембране. В этой связи резонно полагать, что ее деполяризация, связанная с исчезнове-

нием на ней КЧпиффузионяого потенциала, обусловлена открыванием в вакуолярной

мембране ионного канала, проницаемого для анионов, находящихся внутри везикул. В

роли таких анионов могут выступать ионы СГ, ибо увеличение их концентрации во вне-

шней среде в существенной степени подавляло АТФ-индуцируемую диссипацию транс-

мембранного рН градиента. Полученные нами результаты говорят также о специфичес-

ком характере действия адениновых нуклеотидов, ибо оно не связано с хелатирующими

свойствами таких соединений по отношению к двухвалентным катионам или их способ-

ностью изменять поверхностный заряд мембраны. Кроме того, представляется обосно-

ванным говорить также о физиологической значимости обнаруженных эффектов этих со-
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единений. Их концентрации, использованные в описанных выше экспериментах, сходны

с эндогенными концентрациями АТФ и АДФ в цитозоле растительных клеток. Подобное

аллостерическое действие адениновых нуклеотидов ранее было обнаружено в отношении

транспортных систем, участвующих в переносе через тонопласт некоторых аминокислот

(Gorlach, Willms-Hoff, 1992). Эффекторное действие адениновых нуклеотидов, хорошо

известное в отношении мембран ряда животных клеток (Bean, 1992; Szewczyk, Pikuta,

1998), к настоящему времени выявлено как на плазмалемме (Katsuhara et al., 1990; Spal-

ding,Goldsmith, 1993), так и натонопласте (Dietz et al., 1994; Davies, Sanders, 1995) расти-

тельных клеток. В последней из цитируемых здесь работ продемонстрирована активация

под действием АТФ выхода К из вакуолей, которая обусловлена открыванием в тоно-

пласте быстро активируемых ионных каналов. В нашей работе, однако, не проведена мо-

лекулярная идентификация анион-транспортирующей системы тонопласта, предположи-

тельно ответственной за наблюдаемые эффекты. Поэтому трудно дать определенный от-

вет на вопрос о том, какой конкретно ионный канал тонопласта функционирует в иссле-

дованных транспортных процессах и в чем состоит его функциональное назначение. Тем

не менее, функция рассматриваемого транспортера могла бы состоять в контроле про-

цесса закисления среды внутри вакуолей в ходе работы протонного насоса тонопласта

(Wada et al., 1992), если предположить, что его активность отражает действие вышеупо-

мянутых быстро активируемых ионных каналов тонопласта.

Заканчивая данный раздел настоящей работы, важно отметить, что высокая калийная

проницаемость вакуолярных мембран из клеток мезофилла листьев гороха не является

универсальной особенностью тонопласта растительных клеток. Согласно приведенным

выше результатам вакуоли из клеток запасающих тканей растений (корнеплоды кормо-

вой и сахарной свеклы), помещенные в бескалиевую среду, не способны к генерации на

тонопласте в таких условиях К+-диффузионного потенциала (Андреев и др., 1985; Анд-

реев, 1992), что указывает на поведение этой мембраны как существенного барьера для

ионов К+.

II. Идентификация и характеристика ион-транспортирующих систем в перибакте-
роидной мембране симбиосом - азотфиксируюших компартментов в инфициро-
ванных клетках корневых клубеньков бобовых

Как уже выше отмечалось, другой предмет исследований, проведенных в настоящей

работе, это вьиснение механизмов транспорта ионов через перибактероидную мембрану

(ПБМ) симбиосом инфицированных клеток корневых клубеньков бобовых растений, где

происходит симбиотическая фиксация атмосферного азота. Симбиосомы представляют

собой особые структуры, где бактероиды (дифференцированные клетки почвенных бак-
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терий - ризобий, обладающие шпрогеназной активностью), отделены от цитозоля расти-

тельной клетки ПБМ и перибактероидным пространством (ПБП) (Bergersen, 1982). Сим-

биосомальная или ПБМ имеет растительное происхождение (Verma, Hong, 1996) и, как

установлено к настоящему времени, играет доминирующую роль в контроле обмена ме-

таболитами между макро- и микросимбионтом и тем самым нитрогеназной активности

симбиосом (Измайлов, 1996; Udvardi, Day, 1997; Whitehead, Day, 1997). Исследования,

проведенные в последние годы, показали, что этот контроль осуществляется благодаря

строго координированному переносу через ПБМ ряда неорганических ионов, прежде

всего тех, что способны включаться в энергизацию данной мембраны, а также в регуля-

цию рН и уровня Са2+ в ПБП симбиосом. Однако до недавнего времени механизмы, ле-

жащие в основе этих процессов, оставались во многом неясными, и до сих пор многие

аспекты их функционирования еще являются предметом интенсивных исследований. В

настоящей работе мы попытались внести вклад в решение этих проблем, акцентируя осо-

бое внимание на выяснении механизмов переноса через ПБМ основных физиологически

важных ионов, таких как Н*, Са2+ и К+.

Исследования в данном направлении были начаты нами с выявления в ПБМ активно-

сти Н*-АТФазы, фермента, играющего ключевую роль в энергизации этой мембраны, но

до сих пор только слабо охарактеризованного, как в отношении его природы, так и в пла-

не его каталитической и транспортной функций (Whitehead, Day, 1997; Fedorova et al.,

1299}.

2. 1 Функциональная идентификация электрогениой Н+-АТФазы Р-тнпа в перибак-
тероидной мембране симбиосом п ингобированис се активности ионами Са2+.

Хотя давно предполагалось, что ПБМ симбиосом корневых клубеньков бобовых снаб-

жена ион-транслоцирующей АТФазой, долгое время оставались неясными как природа,

так и число разного рода АТФаз в симбиосомальной мембране, и сообщения на эту тему

носили во многом противоречивый характер (Bassarab et al., 1986; Дуброво и др., 1992;

Szafran, Haaker, 1995). Существенный прогресс в решении этой проблемы достигнут толь-

ко в самые последние годы, причем в заметной степени и благодаря результатам наших

исследований, проведенных совместно с В. В. Крыловой и П. Н. Дуброво.

Эксперименты, проведенные нами на симбиосомах, а также везикулах ПБМ, изолиро-

ванных из корневых клубеньков люпина желтого, показали, что только одна Mg^-зави-

симая Н+-АТФаза Р-типа локализована в этой мембране и что она функционирует как эле-

ктрогенный протонный насос. Результаты экспериментов, демонстрирующие способность

выделенных симбиосом к MgATФ-зaвиcимoй генерации мембранного потенциала (&ц>) на
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ПБМ ("плюс" на внутренней поверхности ПБМ), регистрируемого с помощью анионного

потенциал-чувствительного красителя оксонола VI (Appel, Bersch, 1987), представлены на

рис. 15.
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Рис. 15 Генерация Н*-АТФазой мембранного потенциала на ПБМ симбиосом из корневых
клубеньков люпина желтого и чувствительность этого процесса к проникающим анионам
и катионам, ионам Са2+ и ванадату - ингибитору Р-типа АТФаз. Показаны MgATO-jnuiy-
цированное изменение спектра поглощения оксонола VI (А) и кинетика этого процесса
(В). (Andreev et al., J. Plant Physiol., 1997, vol. 151, 563-569).

Обращает на себя внимание относительно быстрое снятие мембранного потенциала на

ПБМ в присутствии ванадата, анионов NO3", а также катионов Са2+. Чувствительность Mg-

АТФ-зависимой электрогенпон активности симбиосом к анионам NO3" обусловлена, как

выяснилось, действием их как проникающих ионов, а не ингибировапием действия Mg2+-

зависимой Н+-АТФазы на ПБМ. Такое заключение подтверждается данными, демонст-

рирующими MgATtI>-3aBncHMoe закисление ПБП симбиосом в присутствии анионов NOj",

когда среда инкубации дополнена ЭГТА - хелатором Са2+ (Рис. 16).

Важно отметить здесь, что при отсутствии ЭГТА, несмотря на наличие в инкубацион-

ной среде проникающих анионов NO3, кинетика сдвига рН внутри симбиосом развивается

крайне медленно. Это обстоятельство очевидно отражает ингибирующее действие Са2+ на

активность протонного насоса на ПБМ, поскольку в везикулах ПБМ из того же раститель-

ного объекта протонтранслоцирующая активность Н+-АТФазы легко обнаруживается и в

отсутствие ЭГТА (Рис. 17).

29



Рис. 16 Стимуляция Н*-транслоцирующей активности Н^-АТФазы на ПБМ симбиосом из
корневых клубеньков кормовых бобов, обусловленная снижением концентршши свобод-
ного Са2'1" в реакционной смеси с помощью хелатора Са2+ ЭГТА.

KNO, СаС1,

Рис. 17 Кинетика снижения рН внутри везикул ПБМ из корневых клубеньков люпина же-
лтого в ходе функционирования на этой мембране Н^АТФазы. (Andreev et al., J. Plant Phy-
siol., 1997, vol. 151,563-569). •

Из результатов, полученных при варьировании уровня свободного Са2+ в среде инкуба-

ции симбиосом с помощью Са2*-ЭГТА буфера, следует, что полумаксималыюе подавле-

ние Н+-транслоцирующей активности Н*-АТФазы на ПБМ наступает уже при микромо-

лярных концентрациях свободного кальция (Ко,5 к 4 мкМ). Выявленные характеристики

М§АТФ-зависимого закисления внутренней водной фазы везикул ПБМ хорошо согласу-

ются с соответствующими характеристиками MgATФ-зaвиcимoй электрогенной активно-
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ста симбиосом. Согласно нашим наблюдениям снижение уровня свободного Са2+ в среде

с помощью ЭГТА приводит также к выраженной стимуляции Mg-АТФ-зависимой элек-

трогенной активности симбиосом (данные не приведены).

Описанные выше результаты свидетельствуют о том, что ионы Са2+ включаются в ре-

гуляцию активности М^-зависимой НГ-АТФазы на ПБМ. Однако механизм, лежащий в

основе Са2+-зависимой модуляции активности этого фермента, остается неясным. Вместе

с тем быстрое снятие Са2+-зависимого ингибирования протонного насоса в присутствии

Са2*-хелатора ЭГТА, а также быстрое обращение такого эффекта последующим добавле-

нием к симбиосомам ионов Са2+ вероятнее всего говорят в пользу прямого действия этих

катионов на И^-АТФазу. Как показывают данные литературы, модулирующее или регу-

лирующее влияние Са2+, прямое или опосредованное действием локализованной в ПБМ

Са2+-зави«шой протеиикинаэы, распространяется и на некоторые другие транспортные

системы в ПБМ, катализирующие перенос через нее дикарбоновых кислот (Ouyarig et al.,

1991), ионов NH4

+ (Tyerman et al., 1995), а также молекул воды (Guenther et al., 2003).

2. 2 Поведение симбиосом как Са-запасающих компартментов в инфицированных
клетках корневых клубеньков бобовых.

Отмеченные выше эффекты Са2+ на ряд транспортных процессов, происходящих на

симбиосомальной мембране, а также рассмотренные выше результаты, касающиеся моду-

лирующего действия этих катионов на активность функционирующего в ней АТФ-зависи-

мого протонного насоса, указывают на участие кальция в контроле метаболического взаи-

модействия между партнерами симбиоза в клетках корневых клубеньхов бобовых. Более

того, важная роль Са + в функционировании симбиосом подтверждается и рядом других

данных, косвенно свидетельствующих об аккумуляции кальция внутри этих компартмен-

тов, в частности внутри бактероидов, где с участием нитрогеназы и происходит симбио-

тическая фиксация азота (Andreeva et al., 1995; Vincent, Humprey, 1963). Важно отметить в

этой связи, что, например, клетки корневых волосков сои, инфицируемые почвенными ба-

ктериями Rhizobium japonicum, характеризуются весьма высоким уровнем кальция, при-

мерно в 7 раз превышающим уровень этого катиона в других частях корневой си-стемы

растений, что соответствует повышенному требованию кальция для нормального функ-

ционирования ризобий (Werner et al., 1985; Trinick, 1982). Все это дает основание пред

полагать, что симбиосомы ведут себя как Са-депо в инфицированных клетках клубет

ков. Кроме того, становится очевидной также актуальность выяснения особенностей п<

ведения кальция в симбиосомах, в том числе механизмов его транспорта через ПБМ и а

кумуляции внутри этих компартментов.
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Гипотеза о поведении симбиосом как Са-депо в клетках корневых клубеньков бобо-

вых была протестирована нами с использованием двух основных экспериментальных под-

ходов, позволяющих выявлять относительно высокие уровни Саг+ в тех или иных внутри-

клеточных компартментах. Один из этих подходов основан на применении хлортетрацяк-

лина (ХТЦ), проникающего через мембраны флуоресцентного Са2+-индикатора с относи-

тельно низким сродством к этому катиону (KQ » 100 мкМ) и поэтому способному накап-

ливаться в областях с достаточно высокой концентрацией ионов Caz+ (Dixon et al., 1984).

Результаты, полученные с использованием ХТЦ и демонстрирующие наличие кальциево-

го пула внутри симбиосом и бактероидов, выделенных из корневых клубеньков кормовых

бобов, показаны на рис. 18.

A231S7
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Рис, Х8 Кинетика пассивного распределения Са21-индикатора хлортетрациклияа между
средой инкубации и эндогенным Са-пулом внутри симбиосом (I) и бактероидов (2), выде-
ленных из корневых клубеньков кормовых бобов. (Andreev et al., FEBS Lett., 1999,447,49-
52).

Можно видеть, что добавление этих структур к среде, содержащей ХТЦ и лишенной экзо-

генного кальция, инициирует постепенное увеличение флуоресценции Са2*-индикатора,

отражающее его пассивное проникновение внутрь Са-содержащих компартментов, при-

чем наблюдаемый флуоресцентный сигнал в сильной степени обращается при последую-

щем добавлении к среде Са2+-ионофора А23187. Из данных рис. 18 также следует, что в

случае бактероидов амплитуда Са-зависимого флуоресцентного сигнала близка к соот-

ветствующей величине, наблюдаемой для симбиосом. С учетом того, что концентрация
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общего добавляемого белка в обоих случаях была одинаковой, можно заключить, что ос-

новная часть Са-пула внутри симбиосом связана с бактероидами.

Независимое подтверждение Са-запасающей способности симбиосом, причем in situ,

получено нами с использованием другого экспериментального подхода, основанного на

прямой цитохимической визуализации кальция внутри азотфиксирующих единиц с помо-

щью пироантимоната (ПА), Са2+-шгдикатора, способного к образованию электронно-плот-

ных комплексов с ионами Са2+ (Wick, Hepler, 1982). Согласно результатам электронно-

микроскопических наблюдений инфицированных клеток корневых клубеньков кормовых

бобов и люпина желтого, фиксированных в присутствии ПА, выраженная аккумуляция

этого индикатора наблюдалась в ряде внутриклеточных компартментов, в том числе вну-

три симбиосом и бактероидов (Andreeva et al., 1999; Андреев и др., 2001). Обработка кор-

невых клубеньков Са2+-хелатором ЭГТА в присутствии или отсутствии Са2+-ионофора

А23187 приводила к существенному снижению степени аккумуляции ПА в указанных

внутриклеточных компартментах, что ясно указывает на ее зависимость от размера их Са-

пула (Андреев и др., 2001).

Еще одно свидетельство в пользу наличия Са-пула внутри симбиосом получено нами в

экспериментах, в которых следили за выходом ионов Са2+ из этих азотфиксирующих еди-

ниц, выделенных из корневых клубеньков люпина желтого и помещенных в среду, лишен-

ную экзогенного кальция, но содержащую непроникающий через мембраны Са2+-индика-

тор арсеназо III. Выход Са2+ из симбиосом был индуцирован в этих экспериментах доба-

влениием к среде инкубации Са2+-ионофора А23187. Кинетика изменения спектра погло-

щения арсеназо III в результате образования комплекса его с ионами Ca i+ (Thomas, 1982),

а также сопутствующего А23187-индуцированного снижения рН водной фазы внутри

ПБП симбиосом в результате вызываемого ионофором элсктронейтралыюго Са2+/Н*-об-

мена представлены на рис. 19. При этом, сдвиг рН внутри симбиосом выявлялся в наибо-

льшей степени, если среда инкубации симбиосом была дополнена хелатором Са2+ ЭГТА.

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что значительный по величине градиент

концентрации ионов Са2+ способен удерживаться на ПБМ симбиосом, то есть она облада-

ет низкой проницаемостью для данных катионов.
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Рис. 19 Данные, демонстрирующие А23187-индуцированный выход Са2+ из симбиосом
люпина желтого в наружную среду, содержащую Са2+-индикатор арсеназо III (слева), и
сопутствующее ему снижение рН внутри этих клеточных структур (справа). (Andreeva et
al., J. Plant Physiol., 1999, vol. 155, 357-363).

2.3 Механизмы транспорта Са2+ через ПБМ симбиосом.

Наличие эндогеннного Са-пула внутри симбиосом дает основание полагать, что ионы

Са2+ играют существенную роль в функционировании этих азотфиксирующих клеточных

структур, и, вероятнее всего, как-то включаются в процессы, происходящие внутри бакте-

роидов. Последние очевидно требуют доставки этого катиона из цитозоля растительной

клетки, происходящей в результате транспорта его через симбиосомальную и бактероид-

ную мембраны симбиосом. Выяснение механизмов этих процессов, которые долгое время

оставались совершенно неясными, явилось одной из задач настоящей работы.

В свете описанных выше результатов наша рабочая гипотеза состояла в том, что пог-

лощение кальция симбиосомами происходит путем активного транспорта этого катиона

через ПБМ. Два возможных механизма могли бы лежать в основе такого процесса: дейст-

вие Са2+/пН* антипортера или Са2+-транслоцирующей АТФазы. Однако рассмотренные

выше данные, свидетельствующие об ингибировании активности Н*-АТФазы в ПБМ ио-

нами Са2+, позволяют исключить из рассмотрения Са^/пН* обмен как возможный меха-

низм поглощения Са2+ симбиосомами. Более того, такое заключение подтверждается и

тем наблюдением, что добавление к симбиосомам этих катионов даже в миллимолярных

концентрациях не вызывало какой-либо заметной диссипации градиента рН, искусственно

создаваемого на ПБМ (Andreev et al., 1997).

Вместе с тем положительные результаты были получены нами в ходе поиска возмо-

жного присутствия на ПБМ Са2+-транслоцирующей АТФазы. Ее функциональная иденти-

фикация была проведена нами в экспериментах, в которых за МдАТФ-зависимым погло-
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щением Са + симбиосомами, а также везикулами ПБМ следили по снижению уровня этого

катиона в среде инкубации, детектируемого с помощью арсеназо III, непроникающего че-

рез мембраны Са2+-индикатора (Thomas, 1982). Как следует из данных рис. 20 и 21, как в

выделенных симбиосомах люпина желтого, так и в полученных из них везикулах ПБМ

этот процесс развивается достаточно медленно и, как выяснилось, он не чувствителен к

соединениям, снимающим мембранный потенциал (валиномицин в присутствии ионов К*)

или трансмембранный рН градиент ((NKOiSO.») на ПБМ, но быстро останавливается в

присутствии ванадата - известного блокатора катион-транспортирующих АТФаз Р-типа.

Можно также видеть, что М§АТФ-зависимое поглощение Са2+ везикулами ПБМ из ко-

рневых клубеньков люпина желтого быстро обращалось в присутствии Са2+-ионофора

А23187, тогда как в симбиосомах, выделенных из того же растительного объекта, его ки-

нетика оставалась неизменной в присутствии данного катион/Н+-антипортера. Этот резу-

льтат может говорить о том, что кальций, поглощаемый симбиосомами люпина желтого,

по-видимому, не накапливается в ПБП, так как, скорее всего, он быстро транспортируется

внутрь бактероидов. Поглощение ионов Са2+ в присутствии АТФ и ионов Mg2* в инкуба-

ционной среде наблюдалось нами как в симбиосомах, так и в везикулах ПБМ, выделенных

из корневых клубеньков кормовых бобов, причем в обоих растительных объектах актив-

ная транслокация Са2+ через ПБМ быстро обращалась Са2+-ионофором А23187 (Andreev et

al., 1999).

Независимое подтверждение способности симбиосом к М£АТФ-индуцированному пог-

лощению Са2+ получено в экспериментах, в которых проведепа прямая электрошю-мик-

роскопическая визуализация кальция внутри этих изолированных клеточных структур с

помощью Са-индикатора пироантимоната (Andreeva et al., 1999), способного образовывать

электронно-плотные комплексы с тестируемыми катионами (Wick, Hepler, 1982). С ис-

пользованием и такого экспериментального подхода было установлено, что в соответст-

вии с вышеупомянутыми результатами процесс активного поглощения кальция симбиосо-

мами существенно ингибируется в присутствии ванадата, блокирующего, как мы пола-

гаем, активность Mg2+-3aBHCHMOs1 Са2+-транслоцирующей АТФазы на ПБМ. Согласно на-

шим наблюдениям действие АТФ-зависимого Са2+-насоса на ПБМ симбиосом отражалось

и в заметном ускорении развития в них флуоресцентного сигнала Са2+-ипдикатора хлор-

тетрациклина, выявляющего наличие в них Са-депо, если инкубационная среда была до-

полнена АТФ и ионами Mg2+. Важно отметить, что в случае симбиосом люпина желтого

дальнейшая стимуляция этого процесса наблюдалась в присутствии кальмодулина - из-
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Рис. 20 Кинетика М§АТФ-зависимого поглощения Са2+ симбиосомами, изолированными
из корневых клубеньков люпина желтого и помещенными в среду, содержащую Са2+-ин-
дикатор арсеназо III. Эффекты АТФ и ионов Mg + на кинетику спектральных изменений
арсеназо III, наблюдаемые во фракции бактероидов, представлены на кривой (5). (Andreev
et a!., J. Plant Physiol., 1998, vol. 153,610-614).

A23J87

Рис. 21 Кинетика М§АТФ-энергизованного поглощения Са2+ везикулами ПБМ из кор-
невых клубеньков люпина желтого, нагруженными 50 мМ K2SO4, регистрируемая с по-
мощью Са2+-индикатора арсеназо Ш, находящегося в реакционной смеси. Реакционная
смесь дополнена 30 мМ бистриспропан-1\ГОз" (2) или не содержала этой соли (1). (Andreev
et al., J. Plant Physiol., 1998, vol. 153, 610-614).

36



АТФ
Кальмодулин

I
AF/F = 0.01

• + А23187

2мин

Рис. 22 }^АТФ-зависимая активация поглощения Са + симбиосомами люпина желтого,
нагруженными Са2+-нндикатором хлортетрациклином, и стимулирующее действие на этот
процесс экзогенного кальмодулина. (Андреез и др., Физиология растений, 2001, т. 48, 364-
374).

вестного Са-связывающего белка животных и растительных клеток (Рис. 22).

Хотя механизм стимулирующего действия кальмодулина в данном случае остается еще

неясным, в настоящее время известны некоторые прецеденты подобного действия этого

биорегулятора на активность Са2+-АТФаз (типа НВ) в животных и растительных клетках

(Harper et al., 1998; Carafoli, Brini, 2000). Как выяснилось, оно обусловлено снятием каль-

модулином в присутствии ионов Са2+ частичного ингибирования активности этих фермен-

тов под действием их автоингибиторного домена (Luoni et al., 2006).

Поведение симбиосом как Са-запасающих компартментов инфицированных клеток

клубеньков бобовых наводило на мысль о том, что наряду с действием в ПБМ Са2+-насоса

в этой мембране должна, по-видимому, функционировать и другая транспортная система,

ответственная за экспорт из симбиосом ионов Са2+ или снижение внутри них активности

рассматриваемых катионов. В пользу этой гипотезы свидетельствовали ранее наши резу-

льтаты, демонстрирующие снижение уровня кальция в снмбиосомах in situ после длите-

льной инкубации корневых клубеньков в буферной среде, содержащей хелатор Са2* ЭГТА

(Андреев и др., 2000). Наши дальнейшие эксперименты, проведенные с использованием

Са-индикатора пироантимоната показали, что выход кальция из симбиосом in vivo в за-

метной степени предотвращается, если среда инкубации корневых клубеньков содержит

известные блокаторы Са2+-каналов - верапамил и рутеневый красный, причем эффект

последних сопровождался заметным возрастанием нитрогеназной активности клубеньков.

Подобное действие верапамила было выявлено нами и в симбиосомах, изолированных из

корневых клубеньков кормовых бобов. С помощью непроникающего через мембраны ин-

дикатора Са2+ арсеназо Ш было также обнаружено, что деполяризация ПБМ симбиосом в
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присутствии валиномицина и ионов К* или липофильного катиона тетрафенилфосфония

вызывает быстрый выход из них ионов Са2+, который в сильной степени подавляется вера-

памилом (Рис.23).

(б)

600

Рис. 23 Выход Са + из симбиосом кормовых бобов, запускаемый деполяризацией ПБМ в
присутствии валиномицина и ионов К+ в реакционной смеси и регистрируемый с помо-
щью Са2+-индикатрра арсеназо III, и его чувствительность к верапамилу. Показаны изме-
нение спектра поглощения арсеназо III (2) и кинетика этого процесса (5) в отсутствие ве-
рапамила. В случаях (3) и (6) к суспензии симбиосом было добавлено 100 мкМ верапами-
ла. Для сравнения показано изменение спектра поглощения арсеназо III, вызываемое доба-
влением к суспензии симбиосом в тех же условиях 50 мкМ СаСЬ (4). (1) — базовая линия
(контроль). (Крылова и др., Физиология растений, 2002, т. 49, 839-846).

Эти наблюдения свидетельствуют об электрогенности данного процесса и позволяют

предположить, что он обусловлен открыванием Са2+-канала в ПБМ, чувствительного к ве-

рапамилу. Рассмотренные выше данные не исключают возможности, что обеднение сим-

биосом кальцием in vivo в результате длительной обработки корневых клубеньков Са2+-

хелатором ЭГТА вызвано выходом Са2+ из симбиосом через такой канал в ПБМ, поско-

льку ее деполяризация возможно происходит и в условиях развивающегося Са-дефицита

инфицированных клеток клубеньков. В целом, совокупность полученных нами результа-

тов говорит о функционировании Са ^экспортирующей транспортной системы в ПБМ

симбиосом. Хотя назначение этого транспортера пока не ясно, можно высказать два пред-

положения относительно его возможной функции. Во-первых, выход Са2+ из симбиосом в

цитозоль растительной клетки мог бы выполнять сигнальную роль, то есть включаться в

трансдукцию тех или иных сигналов в инфицированных клетках клубенька. Это предпо-

ложение принимает во внимание как хорошо известную медиаторную роль Са2+ в прове-

дении различных сигналов в растительных клетках (Bush, 1995), так и выявленное нами

функционирование симбиосом как внутриклеточного источника Са2+. Во-вторых, выходя-

щий из симбиосом Са + мог бы включаться в процессы слияния везикул с ПБМ в ходе уве-
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личения площади поверхности этой мембраны на поздних стадиях становления симбиоза,

связанных с ростом и размножением бактероидов внутри симбиосом (Андреев, 1993; Ver-

haert et al., 2005). Следует отметить в этой связи, что активная роль Са2+ к настоящему

времени надежно установлена в процессах, протекающих как на ранних, так и на поздних

стадиях формирования симбиосом (Harris et al., 2003; Verhaert et al., 2005).

2. 4 Пассивный транспорт К* через ПБМ симбиосом

В рамках настоящей работы исследования транспорта ионов через ИБМ симбиосом

включали и изучение механизма пассивного перекоса через нее ионов К+, которыми в на-

ибольшей степени обогащены клетки как эу-, так и прокариот. Согласно результатам про-

веденных нами экспериментов и некоторым данным, имеющимся в литературе, симбио-

сомы корневых клубеньков бобовых также содержат значительный по размеру пул ионов

калия. Вместе с тем механизмы переноса К+ через ПБМ симбиосом до недавнего времени

оставались полностью неясными. Наши исследования, проведенные на симбиосомах,

выделенных из корневых клубеньков кормовых бобов и люпина желтого, вносят опреде-

ленный вклад в решение этой проблемы. Они посвящены выяснению механизма пассив-

ного выхода ионов К+ из симбиосом в бескалиевую изотоническую среду.

В ходе наших предыдущих исследований, посвященных функциональной идентифи^

кации электрогенной Н+-АТФазы в ПБМ симбиосом люпина желтого было обнаружено,

что эти азотфиксирующие структуры нагружены ионами К+ и претерпевают закисление

ПБП при их инкубации в бескалиевой среде (Andreev et al., 1997). Эксперименты пока-

зали, что подобный процесс наблюдается и в случае симбиосом, выделенных из корневых

клубеньков кормовых бобов и помещенных в бескалиевую инкубационную среду с рН

7, 0, содержащую ДрН-индикатор акридиновый оранжевый (рис. 24). Наблюдаемый сдвиг

рН внутри симбиосом, как выяснилось, существенно ускоряется К+-ионофором в&чино-

мицином и протонофорами, такими как карбопилцианид-«-трифторметоксифенилгид-

разон (FCCP), катализирующими электрогенный перенос через мембрану ионов К+ и Н+,

соответственно, также как антибиотиком нигерицином, катализирующим электронейт-

ральный К+/Н+ обмен. Вместе с тем можно видеть, что закисление симбиосом быстро

обращалось аммонием ((NH4)2SO4), а также сантимолярными концентрациями ионов К+

(K2SO4).
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Рис. 24 Пассивное закисление ПБП симбиосом, изолированных из корневых клубеньков
кормовых бобов и помещенных в бескалиевую среду, содержащую ДрН-индикатор акри-
диновый оранжевый, и чувствительность этого процесса к протонофорам, валиномицину
и сантимолярным концентрациям экзогенного К"1" (Андреев и др., Физиология растений,
2004, 51, 80-85; Andreev et al., Plant Science, 2005, vol. 168, 1005-1010).

Исходя из этих данных, было высказано предположение о том, что в основе наблюда-

емых эффектов лежит пассивный выход ионов К+ из симбиосом по градиенту концент-

рации и генерация на ПБМ трансмембранного К+-диффузионного потенциала. Можно по-

лагать, что создаваемая таким путем поляризация ПБМ и является движущей силой тран-

спорта ионов U1" внутрь симбиосом. Как показали наши последующие эксперименты, та-

кая интерпретация подтверждается теми результатами, что кинетика пассивного закисле-

ния симбиосом заметно подавляется в присутствии тетраэтиламмония — известного бло-

катора К+-каналов клеточных мембран и быстро обращается после деполяризации ПБМ

симбиосом липофильными катионами тетрафенилосфония, легко проникающими через

мембраны (Рис. 25).

Снятие мембранного потенциала на ПБМ должно облегчать выход ионов К+ из симби-

осом. Поэтому в присутствии тетрафенилфосфония можно ожидать существенного обед-

нения симбиосом калием как, вероятнее всего, их наиболее массовым катионом, а в резу-

льтате этого и осмотического выхода воды из исследуемых клеточных структур, то есть

бсмотического уменьшения их объема. Такой эффект действительно наблюдался нами,

если судить об этом по существенному увеличению мутности суспензии симбиосом в

присутствии выбранного липофильного катиона (Рис. 26).
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Рис. 25 Ингибирование пассивного закисления ПБП симбиосом в присутствии тетраэтил-
аммония (А), в результате снижения уровня свободного Са2+ в инкубационной смеси с
помощью ЭГТА (В) и обращение этого процесса тетрафенилфосфонием (A) (Andreev et
al., Plant Science, 2005, vol. 168,1005-1010).

Важно отметить, что выявленное увеличение мутности снмбиосомальной суспензии

значительно блокировалось в присутствии тетраэтиламмония и наблюдалось при тех же

концентрациях (миллимолярных) ингибитора, которые подавляли процесс закисления

ПБП симбиосом (Рис. 25).

Процесс закисления среды внутри ПБП симбиосом существенно ингибировался и по-

сле удаления примесного кальция из инкубационной среды с помощью ЭГТА и в замет-

ной степени обращался после добавления Са2'1" к симбиосомам в присутствии этого хела-

тора (Рис. 27). Вместе с тем ингибирующий эффект хелатора Са2+ на кинетику осмотиче-

ского сжатия симбиосом проявлялся только в очень слабой степени, что может быть свя-

зано с переходом соответствующих Са2+-связывающих сайтов на ПБМ в условиях осмо-

тического стресса в другое состояние, отличное от того, которое реализуется в отсутствие

тетрафенилфосфония.
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Рис. 26 Увеличение мутности суспензии симбиосом кормовых бобов в бескалиевой сре-
де, запускаемое тетрафенилфосфонием (ТРР4), и ингибирование этого процесса тетра-
этиламмонием (TEA) (a).B случае (Ь) среда инкубации симбиосом дополнительно содер-
жала 8 мМ TEA и его ингибирующий эффект снимался в присутствии валиномицина.
(Andreev et al.. Plant Science, 2005, vol. 168,1005-1010).

Хотя результаты, описанные в этом разделе настоящей работы, получены с испо-

льзованием косвенных экспериментальных подходов для идентификации выхода К+ из

симбиосом, они позволяют заключить, что данный процесс является электрогенным и

осуществляется благодаря функционированию в ПБМ ионных каналов, блокируемых тет-

раэтиламмонием и вероятно активируемых ионами Са2+. Наличие в ПБМ такого типа К+-

проницаемого канала дает вероятное объяснение относительно высокой проницаемости

этой мембраны для ионов К+. В отношении возможной роли транспорта этих катионов

через ПБМ предполагается, что этот процесс способен включаться в контроль степени

поляризации или энергизации данной мембраны, а также участвовать в осморегуляции

инфицированных клеток корневых клубеньков бобовых.

Последнее предположение согласуется с недавно полученными данными, демонстри-

рующими способность симбиосом люцерны к аккумуляции 1С, также как пролинбетаина

и ионов Na* в условиях солевого стресса (Trinchant et al. 2004). Эти результаты указыва-

ют также на заметное увеличение в данных условиях объема симбиосом, но не находящи-

хся внутри них бактероидов, при сохранении общих размеров инфицированных клеток.

Иначе говоря, вариабельность размера или объема ПБП симбиосом лежит в основе изме-

нения их объема в стрессовых условиях. Наблюдаемое осмотическое поведение симбио-

сом in vivo соответствует полученным ранее данным, характеризующим изменения в тех

же условиях морфологии этих азотфиксирующих единиц в инфицированных клетках кор-
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Рис. 27 Действие экзогенного Ca i+ в присутствии ЭГТА на кинетику пассивного закисле-
ния симбиосом, инкубируемых в бескалиевой среде. Симбиосомы были добавлены к этой
среде в отсутствие (1) или в присутствии в ней 2, 5 мМ ЭГТА (2), или к той же среде, со-
держащей 2, 5 мМ ЭГТА и 1 мМ СаСЬ (3) (Andreev et al., Plant Science, 2005, vol. 168,
1005-1010).

невых клубеньков других растений (Ou Yang et al., 1992; Trinchant et al., 1998). Таким об-

разом, возможно, что эти изменения отражают универсальную особенность осмотической

модуляции объема симбиосом в ходе осморегуляции инфицированных клеток клубенька.

Подобные изменения способны претерпевать и центральные вакуоли в клетках выс-

ших растений. В последние годы выяснилось, что их морфологические характеристики

существенно изменяются в условиях гипертонического или солевого стресса. Так, в клет-

ках суспензионной культуры табака под действием такого стресса наблюдалось значи-

тельное увеличение площади поверхности тонопласта и, следовательно, величины отно-

шения этого параметра к объему цитозоля [Reisen et al., 2005]. Очевидно, что такая ответ-

ная реакция вакуоли может обусловливать перераспределение воды, ионов и метаболитов

между двумя компартментами, разделенными тонопластом, отражая тем самым участие

этой органеллы в клеточной осморегуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе, выполненной на вакуолях и вакуолярных мембранах, изоли-

рованных из тканей высших растений, а также на симбиосомах и везикулах ПБМ, выде-

ленных из корневых клубеньков бобовых, проведена функциональная идентификация ря-
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да ион-транспортирующих систем, локализованных в этих мембранах. Охарактеризована

функциональная активность таких систем в условиях in vitro и найдены некоторые фак-

торы цитозольной природы, способные контролировать их функционирование в усло-

виях in vivo.

Помимо выявления индивидуальных ион-транспортирующих свойств вакуолярной и

ПБМ, одна из существенных задач проведенных исследований состояла в проверке гипо-

тезы о том, что эти мембраны сходны между собой по ряду общих качественных харак-

теристик транспорта через них основных физиологически важных ионов (Н*, Са2+, К*).

В результате проведенных исследований были получены следующие результаты.

Фактором, обеспечивающим энергизадию как вакуолярной, так и симбиосомальной мем-

бран является формирование на них трансмембранной разности электрохимических по-

тенциалов ионов Н+ в ходе работы соответствующей Н+-АТФазы. Однако, протонные на-

сосы, функционирующие в этих мембранах, существенно различаются по своим свой-

ствам. Н^АТФаза в ПБМ симбиосом характеризуется кислым оптимумом рН (5, 6), ин-

гибируется ванадатом и ионами Са и не чувствительна к анионам нитрата. Вакуолярная

Н^-АТФаза, напротив, достигает максимальной активности в области слабощелочных

значений рН (8, 0), не чувствительна к ванадату и ионам Са2т и ингибируется анионами

нитрата. Существенно отметить в этой связи, что полученные нами данные не подтвер-

ждают ранних сообщений в литературе о наличии в ПБМ симбиосом двух Н+-АТФаз, Р- и

V-типов, ингибируемых соответственно ванадатом и нитратом (Bassarab et al., 1986; Дуб-

рово и др., 1992), и говорят о функционировании в симбиосомальной мембране корневых

клубеньков кормовых бобов и люпина желтого только одной, ванадат-чувствительной

Н+-АТФазы. Это заключение находится в соответствии с результатами, получеными не-

давно другими авторами на симбиосомах сои с использованием для решения данной про-

блемы качественно другого методического подхода, основанного на иммунодетекции

рассматриваемой Н+-АТФазы Р-типа (Fedorova et al.,l999j- Вместе с тем существенно от-

метить два обстоятельства. Во-первых, детальный анализ биохимических свойств дан-

ного фермента пока отсутствует. Во-вторых, несмотря на тот факт, что в ПБМ симбиосом

к настоящему времени не обнаружена протонтрансяоцирующая активность вакуолярной

НГ-АТФазы, на присутствие в симбиосомальной мембране этого фермента указывают

данные, недавно полученные с помощью протеомики (Catalano et al., 2004). Вопрос о том,

почему транспортная -функция Н^-АТФазы V-типа не выявляется в изолированных

симбиосомах или везикулах ПБМ, остается пока открытым. Между тем наличие в ПБМ

вакуолярной АТФазы могло бы быть результатом слияния везикул эндосом с этой мемб-
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раной на поздних стадиях становления симбиоза, связанных с формированием симбиосом

(Verhaert et al., 2005).

Как вакуоли, так и симбиосомы также активно поглощают ионы Са2+ в ходе функцио-

нирования Са^/пН* антипортера на тонопласте и Мд2+-зависимой Са^-транслоцирующей

АТФазы на ПБМ, соответственно. Более того, симбиосомы, как выяснилось, подобно ва-

куолям ведут себя как Са-депо и накапливают, по меньшей мере, миллимолярные кон-

центрации кальция. Однако точная картина распределения Са-пула внутри симбиосом, а

именно между ПБП и бактероидами, остается неясной. Вместе с тем, полученные нами

данные позволяют заключить, что симбиосомы кормовых бобов и люпина желтого замет-

но различаются по уровню кальция, накапливаемого в их ПБП, поскольку в случае сим-

биосом из корневых клубеньков растений последнего типа, известных как Са-фобы, Mg-

АТФ-энергизованное поглощение ими ионов Са2+ не обращалось Са2+-ионофором

А23187.

Активность вторично-энергизованных иоп-транспортирующих систем, функционально

идентифицированных в тонопласте in vitro, чувствительна к некоторым факторам, вхо-

дящим в состав их цитозольного окружения in situ. К ним относится Са-связьгаающий бе-

лок кальмодулин, сильно стимулирующий активность Са +/пН+-антипортера в вакуоляр-

ной мембране клеток корнеплода сахарной свеклы, и адениновые нуклеотиды (АТФ,

АДФ), способные аллостерически активировать или, иначе говоря, открывать анионный

канал в тонопласте фотосинтезирующих клеток растений гороха. Показано, что эффект

кальмодулина обусловлен существенным снижением кажущейся К„ антипортера для Са2+

и является результатом прямого взаимодействия этого белка с данным переносчиком, ибо

оно не опосредовано образованием комплекса Са2+-кальмодулип. Эффект адениновых ну-

клеотидов скорее всего также отражает их прямое взаимодействие с ионным каналом в

тонопласте, так как он не включает в себя ни их гидролиза, ни активности мембрансвя-

занных протеинкиназ.

Как тонопласт из фотосинтезирующих клеток мезофилла листьев гороха, так и ПБМ сим-

биосом из корневых клубеньков кормовых бобов и люпина желтого характеризуются от-

носительно высокой проницаемостью для ионов К+. Это проявляется в закислении внут-

ренней водной фазы симбиосом (ПБП) и вакуолей, когда они помещены в бескалиевую

слабощелочную инкубационную среду. Наблюдаемый сдвиг рН обусловлен электроген-

ным выходом ионов К* из данных клеточных структур по градиенту его электрохимии-

ческого потенциала и образованием на ограничивающих их мембранах ^-диффузион-

ного потенциала как движущей силы для последующего электрофоретического поглоще-

ния ими протонов. В случае ПБМ симбиосом трансмембранный перенос К+ осуществ-
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ляется по ионному каналу, блокируемому ТЭА и, вероятно, активируемому ионами Са2+,

тогда как выход К из вакуолей скорее всего происходит в результате функционирования

в тонопласте так называемого медленно активируемого ионного канала.

ПБМ симбиосом снабжена верапамил-чувствительным Са2+-транспортером, наиболее ве-

роятно, Са2+-каналом, который быстро активируется при деполяризации этой мембраны

и обеспечивает транзиторный пассивный выход Са2+ из симбиосом по градиенту элект-

рохимического потенциала данного катиона. Необходимость деполяризации ПБМ для

экспорта кальция из симбиосом, а также очень быстрое прекращение такого процесса по-

сле его запуска дают основание предполагать, что наблюдаемая мобилизация Са2+ из

симбиосом выполняет скорее всего сигнальную роль, то есть способна включаться в

трансдукцию тех или иных сигналов в инфицированных клетках клубенька. Известно,

что подобный процесс реализуется при деполяризации плазмалеммы растительных кле-

ток различного происхождения, в том числе при тепловом шоке (Kuznetsov et al., 1998;

Trofimova et al., 1999; Андреев, 2005). Как уже выше отмечалось, деполяризация ПБМ

приводила также к выходу ионов К* из симбиосом и их осмотическому сжатию. Поэтому

нельзя исключить возможность того, что экспорт Са2+ из симбиосом опосредован актива-

цией в тех же условиях механочувствительного Са2+-канала в ПБМ. В основе этого пред-

положения лежит то обстоятельство, что ионные каналы такого типа могут активиро-

ваться и при деполяризации биологических мембран, как это недавно показано нами в

случае механочувствительного Са2+-канала в плазматической мембране пресноводной

цианобактерии Synechocystis РСС 6803 (Nazarenko et al., 2003), а также другими авторами

при исследовании ряда характеристик таких каналов в мембранах некоторых животных

клеток (Reifarth et al., 1999). Интересно отметить, что совсем недавно в тонопласте клее-

ток дрожжей установлено наличие ионного канала, обеспечивающего освобождение Са2+

из вакуоли при механических деформациях вакуолярной мембраны в условиях гипер-

осмотического стресса (Zhou et al., 2003). Хотя к настоящему времени Са+-канал подоб-

ного типа не идентифицирован в тонопласте клеток высших растений, имеются данные,

хотя и крайне ограниченные, о существовании механочувствителышх ионных каналов и

в этой растительной мембране (Alexandra, Lassalles, 1991; Ding, Pickard, 1993; Mac-

Robbie, 2006). Результаты настоящей работы, касающиеся функциональной идентифи-

кации в тонопласте корнеплодов сахарной свеклы механочувствительного анионного

транспортера или канала, также свидетельствуют о чувствительности трансмембранного

ионного обмена на этой мембране к созданию на ней осмотического градиента. Механо-

чувствительный анионный канал недавно выявлен и в плазматической мембране мезо-

филла растительных клеток (Kishigami et al., 2004).
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В перечисленных выше характеристиках ионного транспорта через вакуолярную и

ПБМ растительных клеток обращают на себя внимание некоторые сходные черты, при-

сущие выявленным нами ионным транспортерам в обеих мембранах. Несмотря на замет-

ные различия в организации их функционирования, это сходство состоит в общности вы-

полняемых ими функций и в одной и той же направленности процессов трапемемб-

ранной транслокацип ионов (Рис. 28). Данное обстоятельство находится в соответствии с

нашей гипотезой о поведении симбиосом как функционального аналога вакуолей в ин-

фицированных клетках корневых клубеньков бобовых и, на наш взгляд, заслуживает

особого внимания в свете других полученных к настоящему времени результатов, подт-

верждающих такую гипотезу. Эти результаты состоят в следующем.

1. В инфицированных клетках корневых клубеньков, объем которых практически полно-

стью заполняется симбиосомами, происходит редукция или полное исчезновение вакуо-

лей литического типа (Kijne, 1975; Peiter et al., 2003).

2. ПБП симбиосом содержит литические ферменты, свойственные вакуолям обычных

растительных клеток (Mellor, 1989; Roth, Stacey, 1989).

3. Симбиосомы также как и вакуоли способны накапливать, по меньшей мере, миллимо-

лярные концентрации кальция, то есть ведут себя как внутриклеточные Са-депо.

4. Процессы биогенеза вакуолярной и ПБМ реализуются при участии во многом качест-

венно сходных внутриклеточных систем адресной доставки к ним соответствующих бел-

ков и слияния с ними везикул эндомембран в ходе этих процессов (Verma, Hong, 1995;

Son et al., 2003; Verhaert et al., 2005).

5. Мажорные интегральные белки как вакуолярной, так. и ПБМ ведут себя как аквапори-

ны, что обусловливает возможность участия их наряду с другими транспортными систе-

мами симбиосом и вакуолей в осморегуляции растительных клеток (Martinoia et al., 2000;

Rivers etal., 1997).

6. Адресная доставка многих белков после их синтеза к вакуолярной и ПБМ опреде-

ляется наличием в них терминальных сигнальных последовательностей аминокислот

(Verma, Hong, 1995).

7. Состав как вакуолярной, так и ПБМ характеризуется относительно низкой величиной

отношения [белок]/[липид] (Hernandez, Cooke, 1996).

Вместе с тем важно отметить, что, несмотря на наше заключение о способности сим-

биосом в инфицированных клетках корневых клубеньков принимать на себя функции ва-

куоли, различия между этими уникальными внутриклеточными структурами раститель-

ных клеток достаточно очевидны. Они проявляются не только в особенностях оргаииза-
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ции и поведения исследованных ион-транслоцирующих систем соответствующих мем-

бран, но и в других характеристиках рассматриваемых растительных объектов.

Рис. 28 Процессы ионного транспорта через вакуолярную и симбиосомальную мембраны
с участием функционирующих в них ионных транспортеров (на основании данных, приве-
денных в настоящей работе).

В целом совокупность полученных в настоящей работе результатов позволяет зак-

лючить, что исследованные ион-транслопирующие системы вакуолярной и симбиосома-

льной мембран выполняют сходные функции, придающие симбиосомам потенциальную

способность включаться подобно вакуолям в регуляцию внутриклеточного ионного го-

меостаза. Принимая на себя как эту, так и другие важные функции вакуолей, симбио-

сомы могут осуществлять таким путем регуляцию метаболизма инфицированных кле-

ток корневых клубеньков бобовых и играть ключевую роль в этом процессе.

ВЫВОДЫ

1. На ПБМ симбиосом корневых клубеньков бобовых, как и на тонопласте растительных

клеток, функционирует только одна электрогенная ЬГ -̂АТФаза, причем симбиосома-

48



льная ЬГ -̂АТФаза, в отличие от вакуолярной, принадлежит к классу АТФаз Р-типа.

Участвуя в генерации трансмембранного протонного градиента, эти протонные на-

сосы вносят существенный вклад в энергизацию соответствующих мембран, то есть

энергообеспечение транспорта через них других ионов и метаболитов.

2. Тонопласт из фотосинтезирующих клеток мезофилла листьев гороха и ПБМ симбио-

сом из корневых клубеньков кормовых бобов и люпина желтого характеризуются от-

носительно высокой проницаемостью для ионов К+. Она обусловлена действием в

ПБМ симбиосом потенциал-зависимого К+-канала, активируемого ионами Са2+, а в

случае тонопласта, скорее всего, связана с активностью так называемого медленно ак-

тивируемого ионного канала.

3. Симбиосомы из инфицированных клеток клубеньков бобовых ведут себя как Са-депо,

активно накапливая, по меньшей мере, миллимелярные концентрации кальция, что во

многом объясняется функционированием на ПБМ Mg2+-3aBHCHMofi Са2+-транслоциру-

ющей АТФазы, ингибируемой ванадатом и обеспечивающей электронейтральный пе-

ренос ионов Са2+ через ПБМ.

4. ПБМ симбиосом из корневых клубеньков кормовых бобов и люпина желтого снабже-

на верапамил-ингибируемым Са2+ транспортером, который обеспечивает быстрый вы-

ход Са2+ из симбиосом при деполяризации ПБМ и поэтому способен включаться в

трансдукцию тех или иных сигналов в инфицированных клетках клубенька.

5. Тонопласт в клетках растений снабжен Са2+/пН* антипортером, активность которого

сильно стимулируется Са-связывающим белком кальмодулином в результате сущест-

венного снижения кажущейся Км Са2+/пН+ антипортера для Са2+ благодаря прямому

взаимодействию его с кальмодулияом,

6. На тонопласте растительных клеток функционируют анионные переносчики или ка-

налы, одни из которых чувствительны к осмотическим деформациям вакуолярной ме-

мбраны, тогда как другие аллостерически активируются адениновыми нуклеотидами

(АТФ, АДФ).

7. Аккумуляция кальция внутри симбиосом, активности ионных транспортеров в ПБМ, а

также известный литический характер ПБП согласуются с поведением этих азотфик-

сирующих единиц как функционального аналога вакуолей в инфицированных клетках

корневых клубеньков бобовых.

8. Поведение симбиосом как Са-депо, а также наличие в ПБМ идентифицированных

Са2+-транслоцирующих систем указывают на потенциальную роль этих клеточных

структур в поддержании кальциевого гомеостаза инфицированных клеток клубенька,

в обеспечении Са-зависимой регуляции тех или иных процесссов внутри симбиосо-
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мального компартмента, а также процессов формирования симбиосом на поздних ста-

диях становления симбиоза.

9 Вакуоли и симбиосомы во многом сходны в отношении направленности и характера

переноса через ограничивающие их мембраны основных физиологически важных ио-

нов, таких как Н*, К* и Cas+, несмотря на тот факт, что конкретные молекулярные ме-

ханизмы, лежащие в основе функционирования исследованных ион-транспортирую-

щих систем тонопласта и ПБМ, заметно различаются между собой.
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