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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы Открытие аквапоринов - мембранных белков, форми
рующих водные каналы в растениях, позволило по-новому взглянуть на регуляцию 
поступления воды в растительные организмы В частности, актуальным стало изуче
ние роли аквапоринов в поступлении воды в семена при прорастании, когда семена из 
воздушно-сухого состояния очень быстро переходят в состояние высокой оводненно-
сти и активного метаболизма, приводящее к инициации роста в осевых органах заро
дыша Вода играет пусковую роль в прорастании семян (Обручева, Антипова, 1997, 
Obroucheva, 1999), то есть при последовательном достижении уровней оводненности, 
пороговых для каждого из основных процессов метаболизма, происходит активация 
метаболизма и начинается подготовка к инициации роста, которая заключается в на
коплении осмотиков и размягчении клеточной оболочки В результате этих процессов 
в клетки поступает дополнительное количество воды, накапливаемой в формирую
щихся вакуолях, и благодаря давлению воды на оболочки, начинается их растяжение 
Тем самым происходит инициация растяжения клеток, проявляющаяся в проклевыва-
нии кончика корня через семенную кожуру Поскольку вода играет ведущую роль в 
прорастании, изучение механизмов ее поступления в растущие осевые органы заро
дыша семян и участие аквапоринов в нем является актуальной проблемой физиологии 
растений Перспективность такого направления исследований следует, в том числе, из 
ряда данных по корреляции ростовых процессов у растений с экспрессией генов ак
вапоринов плазмалеммы и тонопласта (Fncke, Chaumont, 2007) 
Цели и задачи исследования. Цель данной работы состояла в идентификации аква
поринов плазмалеммы и тонопласта, а также в оценке их участия в поступлении воды 
в осевые органы при набухании и прорастании двух типов семян, контрастных по 
водному статусу 
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи 
1 Получить препараты микросомальных, плазматических и вакуолярных мембран 
из осевых органов семян кормовых бобов и конского каштана, отличающихся по вод
ному статусу 
2 Охарактеризовать белковый состав выделенных фракций мембран при помощи 
денатурирующего электрофореза, провести электронную микроскопию этих фракций 
и определить активность плазмалеммной ЬГ-АТФазы 
3 Идентифицировать аквапорины во фракциях выделенных мембран при помощи 
вестерн-блот анализа с антителами против консервативных последовательностей ак
вапоринов плазмалеммы и тонопласта 
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4 Исследовать состав и уровень аквапоринов в мембранных препаратах, выделен
ных из осевых органов семян кормовых бобов и конского каштана 
5 Оценить степень участия аквапоринов в поглощении воды осевыми органами 
семян кормовых бобов и конского каштана. 

Научная новизна. Изучение участия аквапоринов в поступлении воды в прорастаю
щие семена впервые проведено на осевых органах зародышей семян, для которых ха
рактерна инициация роста и прохождение его начальных этапов только за счет растя
жения клеток Таким образом, роль аквапоринов была изучена на модели, типичной 
для прорастания, поскольку растяжение клеток является обязательным процессом для 
инициации роста у семян всех типов Новизна данной работы заключается также в 
том, что она была проведена на семенах, имеющих разный водный статус Семена 
кормовых бобов относятся к обычному (ортодоксальному) типу, то есть имеют в по
кое низкую влажность (8-10% на сырой вес) и интенсивно набухают в присутствии 
воды, причем первая фаза набухания представляет собой физическое набухапие, тес
тируемое по влажности убитых семян Второй объект - семена конского каштана -
относятся к рекальцитрантному типу, а именно его осевые органы сохраняют вакуо
ли в коре и влажность 62-64% (немного выше физического набухания) в течение 4 
месяцев Семена обоих типов прорастают при влажности 74% Таким образом, впер
вые был изучен состав аквапоринов плазмалеммы и тонопласта при разной динамике 
возрастания влажности в осевых органах в контрастных по водному статусу типах 
прорастающих семян Особое внимание обращено на то, что в период набухания и 
инициации роста у обоих типов семян поступление воды через мембраны тонопласта 
и плазмалеммы происходит только за счет диффузии, а водные капалы принимают 
участие в нем только после инициации роста, когда происходит интенсивное растя
жение клеток 

Теоретическая и практическая значимость работы. Сопоставление динамики по
ступления воды в осевые органы семян двух контрастных типов и идентификация в 
них аквапоринов плазмалеммы (РГР, plasma membrane intrinsic proteins) и тонопласта 
(TIP, tonoplast intrinsic proteins) позволили по-новому подойти к пониманию основных 
закономерностей водного режима прорастающих семян Аквапорины плазмалеммы и 
тонопласта сохраняются в осевых органах покоящихся семян, как бобов, так и кашта
на, независимо от отсутствия (бобы) или сохранения вакуолей (каштан) Однако они 
принимают участие в поступлении воды только в растущих осевых органах, когда по
ток воды в клетки усиливается Тем самым найдено объяснение, почему рост органов 
или целого растения коррелирует с синтезом аквапоринов Облегчая поток воды в 
растущие клетки, аквапорины поддерживают тургор и способствуют растяжению кле-
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клеток, то есть быстрому росту органов Полученные результаты, демонстрирующие 
особенности водного статуса двух контрастных типов семян, могут быть использова
ны при разработке методов предпосевной обработки семян Кроме того, такие данные 
следует учитывать при подборе семян для интродукции растений Теоретические 
обобщения и совокупность полученных экспериментальных данных могут быть 
включены в разделы роста и водного режима в курсе физиологии растений на биоло
гических факультетах университетов 
Апробация работы Основные результаты были представлены на IV международной 
научной конференции "Регуляпия роста, развития и продуктивности растений" 
(Минск, 2005), на I (IX) международной конференции молодых ботаников (Санкт-
Петербург, 2006), на VI съезде Общества физиологов растений России "Современная 
физиология растений от молекул до экосистем" (Сыктывкар, 2007), а также на 7 ме
ждународном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их ис
пользования» (Пущино, 2007) 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ 
Структура и объем работы Диссертация состоит из обзора литературы, описания 
объектов и методов исследований, изложения полученных результатов, их обсужде
ния, выводов и списка цитируемой литературы Работа изложена на ИЧстранипах ма
шинописного текста, включает 6 таблиц, *12.рисунков, библиография содержит -^ис
точника, в том числе 96 на иностранных языках 

Объекты и методы исследования 
В качестве объекта исследования были выбраны семена двух видов растений 

кормовых бобов (Viciafaba minor L ) сорта Стрелецкие и конского каштана (Aesculus 
hippocaslanum L ) 

Для прохождения влажной холодной стратификации свежесобранные семена 
конского каштана помещали в ящики в сырой песок и хранили в темноте при 4°С 
Семена кормовых бобов хранили при комнатной температуре Семена обоих видов 
проращивали при оптимальном количестве воды в темноте при 27°С Во всех экспе
риментах регистрировали время наклевывания 50% семян из выборки 

Влажность осевых органов определяли весовым методом и рассчитывали в % 
на сырой вес Влажность, соответствующую насыщению физического набухания, 
оценивали по уровню оводненности осевых органов после нагревания в течение не
дели в термостате при 80°С 

Влияние сулемы на поглощение воды изучали на осевых органах из семян кор
мовых бобов (0,750 мМ) и непокоящихся семян конского каштана (0,5 мМ) при их 
набухании, наклевывании и дальнейшем росте Осевые органы регулярно взвешива-
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ли Контролем служили пробы из осевых органов, помещенных на воду После обра
ботки сулемой проростки переносили в раствор 10 мМ дитиотреитола (ДТТ) 

Мембраны выделяли из осевых органов семян кормовых бобов, в ходе набуха
ния (6, 12, 16, 18 ч), а также из проклюнувшихся и растущих осевых органов (длина 
1см) Мембраны из осевых органов семян конского каштана выделяли по мере выхода 
семян из глубокого покоя в течение холодной стратификации, а также из осевых ор
ганов, изолированных в те же сроки и выращиваемых до проклевывания in vitro в 
темноте при оптимальной температуре (27°С) и водоснабжении 

Навеску (15 г) осевых органов семян бобов или каштана гомогенизировали в 
среде, содержащей 300 мМ сахарозу, 100 мМ Трис-HCl (рН 8,0), 10 мМ ЭДТА, 5 мМ 
метабисульфит калия, 5 мМ ДТТ, 5 мМ фенгсшетилсульфонилфторид и 0,6 %-ный 
поливинилпирролидон Микросомальные мембраны осаждали центрифугированием 
при 100000 g в течение 30 мин Для получения препаратов плазмалеммы и внутрикле
точных мембран фракцию микросом разделяли с использованием водной двухфазной 
полимерной системы (Larsson, 1994) 

Содержание белка определяли с бицинхониновым реагентом («Bicinchonimc 
acid protein assay kit», Sigma) В качестве стандарта использовали бычий сывороточ
ный альбумин 

АТФ-гидролазпую активность Н^-АТФазы в мембранных препаратах микро-
сом, плазмалеммы и тонопласта измеряли согласно Briskm с соавт (1987) Количест
во неорганического фосфата определяли как описано в работе (Carter, Karl, 1982) За
грязнение выделенных фракций тонопласта и плазмалеммы оценивали путем измере
ния АТФ-гидролизуюшей активности в присутствии ингибитора Н^-АТФазы Р-типа -
ортованадата натрия 

Электронно-микроскопические исследования образцов мембран проводили на 
электронном микроскопе JEM - 100CXII (JEOL) при ускоряющем напряжении 80 кВ 

Для световой микроскопии готовили продольные срезы осевых органов кон
ского каштана на микротоме с вибрирующим лезвием НМ 650V (Carl Zeiss), толщина 
срезов составляла 60 мкм Для выявления вакуолей срезы прижизненно окрашивали 
нейтральным краевым, а для окраски па белок - бромфеноловым синим (Барыкина с 
соавт, 2004) Срезы просматривали в универсальном микроскопе Ахю Imager D1 с 
обьективами х16 или х40 

Полипептидный состав белков микросом, плазмалеммы и тонопласта опреде
ляли при помощи электрофореза в полиакриламидном геле в присутствии додецил-
сульфата натрия (ДДС-Na) по методу Laemmli (1970) В работе использовали гели с 
линейным градиентом концентрации акриламида 10-20% На дорожки наносили али-
квоты с равным содержанием белка Гели после окрашивания Кумасси R-250 скани-
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ровали и анализировали с использованием программного обеспечения Molecular Ana
lyst Software (Bio-Rad) или Phoretix 1 D (Nonlinear Dynamics) 

Аквапорины идентифицировали иммунохимически (Towbin et al , 1979) при 
помощи антител, полученных против синтетических полипептидов, последовательно
сти которых соответствовали (1)19 аминокислотным остаткам, консервативным для 
N-концевых областей аквапоринов PIP1- и PIP2- подсемейств (Ампилогова с соавт, 
2006), (2) 42 аминокислотным остаткам из N-концевой области PIP1.1 (Santom et al, 
2003), (3) С-концевой области Р1Р2.2 (Santom et al, 2003), (4) 13 аминокислотным ос
таткам из С-концевого домена TIP2 (Gerbeau et al, 1999) Антитела против PEP 1,1, 
PIP2.2 и TIP2 были любезно предоставлены проф С Maurel (Высшая агрономическая 
школа, Франция, Монпелье) Антисыворотка против PIP1/2 была любезно предостав
лена докт биол наук М С Трофимовой, зав лабораторией мембран растительных 
клеток ИФР РАН 

Для исследования аквапоринов тонопласта ТЕРЗ,1 использовали антисыворотку 
против синтетического полипептида, аминокислотная последовательность которого 
характерна только для аквапоринов тонопласта, специфичных для мембран белковых 
тел созревающих и сухих зрелых семян Для выбора полипептида были использованы 
аминокислотные последовательности аквапоринов, представленные на сайте 
http //mbclserver rutgers edu/CPGN/AquaponnWeb/Aquaponn group html Синтетиче
ский полипептид (18 аминокислотных остатков) - Thr-Asn-Asn-Met-Arg-Pro-Ser-Gly-
Phe-His-Val-Ser-Pro-Gly-Val-Gly-Val-Gly получен в Институте биоорганической хи
мии им М М Шемякина и Ю А Овчинникова РАН Перед иммунизацией полипеп
тид конъюгировали с бычьим сывороточным альбумином (БСА) или коллоидным зо
лотом (размер частиц 15 нм) Конъюгирование с коллоидным золотом, а также 
выделение антисыворотки проведено доктором биологических наук Л А Дыкманом 
(Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН) 

Для иммунологической идентификации аквапоринов, мы модифицировали ус
ловия солюбилизации и денатурации мембранных белков, а также состав буферов, 
используемых для приготовления гелей при проведении электрофореза в денатури
рующих условиях 

Так как аквапорины являются интегральными белками мембраны, они облада
ют высокой гидрофобностью и подвержены агрегации, которая наблюдается даже в 
буферах, содержащих ДДС-Na (Veenholf et al, 2002) Перед проведением электрофо
реза белки мембран солюбилизировали в буфере для образцов, который содержал 
62,5 мМ Трис-HCl (рН 6,8), 2% ДДС-Na, 10%-ный глицерин, 100 мМ ДТТ, 4 М моче
вину и 0,01%-ный бромфеноловый синий Белковый препарат денатурировали при 
комнатной температуре в течение 1 ч Для предотвращения агрегации белков в ходе 
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ДДС-Na электрофореза в концентрирующий и разделяющий гели была добавлена мо
чевина до конечной концентрации 4 М При иммунохимическом анализе аквапоринов 
подобранные условия позволили обнаруживать мономеры, димеры и мультимеры ак
вапоринов, что повысило качество и воспроизводимость результатов 

Данные обработаны статистически с помощью программы Excel и представле
ны в виде среднего и его стандартной ошибки 

Результаты 
Поскольку физиологические процессы, подготавливающие начало прорастания, 

происходят именно в осевых органах, бьшо исследовано возрастание влажности в них 
при набухании и прорастании Для начала рассмотрим данные, полученные на се
менах кормовых бобов 

На рис 1 показана кривая набухания осевых органов семян бобов, снятая с двух
часовым интервалом 
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Рис 1 Кривая набухания осевых органов из семян кормовых бобов вс - воздуш
но-сухие семена, пр - наклюнувшиеся семена, 1-см — осевые органы, выросшие до 
размера 1 см Стрелками обозначены сроки взятия проб Пунктирная линия показы
вает уровень насыщения физического набухания 



По форме она соответствует типичным кривым набухания семян. Первый этап посту
пления воды (до 12 ч) представляет собой быстрое, так называемое "физическое" на
бухание за счет матричпых сил, в результате которого влажность, быстро достигает 
66%-ного уровня. В течение второго этапа наблюдается медленное, постепенное уве
личение оводненности до 73-74 %, благодаря формированию физиологического ме
ханизма поглощения воды. В это время накапливаются осмотически активные веще
ства, и происходит увеличение осмотическою комнартмента - вакуоли, что заверша
ется наклевываписм семян (инициацией роста) при влажности осевых органов 73-
74%. На третьем этапе влажность растущих осевых органов продолжает увеличивать
ся по ходу прорастания вследствие дальнейшего накопления осмотически-активных 
веществ и увеличения вакуоли. В растущих (1-см) осевых органах влажность дости
гает 89%. На рис. 1 показаны сроки на кривой набухания, в которые были набраны 
большие навески (от 15 г) осевых органов для выделения мембран. 

Чтобы оценить чистоту и гомогенность препаратов мембран, полученных разде
лением микросом в двухфазной полимерной системе, был проведен электронно-
микроскопический анализ полученных фракций. 

На рис. 2 показаны электронные микрофотографии препаратов фракций, полу
ченных из проклюнувшихся осевых органов бобов. 

Рис.2. Электронные микрофотографии мембранных фракций, полученных из 
проклюнувшихся осевых органов бобов. А - плазмалемма, Б — тонопласт. 
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На микрофотографиях видно, что фракция тононластных мембран (рис. 2В) содержит 
собственно везикулы тонопласта, часть из них с включениями белка, а также большое 
количество "бывших" белковых тел, в которых белок частично гидролизован. Фрак
ция плазмалеммы (рис. 2А) значительно чище и представлена везикулами округлой 
формы. 

В качестве второго критерия, позволяющего судить о разделении препаратов 
микросом на фракции плазмалеммы и тонопласта, использовали определение актив
ности Н+-АТФазы. Установлено, что полученная верхняя фракция содержала в доста
точной степени очищеппую плазмалемму. Активность Ыа3У04-ингибируемой Н+-
АТФазы почти во всех пробах фракции плазмалеммы была выше в несколько раз, чем 
во фракции тонопласта, что, наряду с электронной микроскопией, позволило считать 
разделение достаточно успешным. 

Сравнение полипептидного состава белков плазмалеммы и тонопласта методом 
электрофореза в денатурирующих условиях показало, что по мере набухания семян 
бобов спектр полипелтидов плазмалеммы менялся мало, но заметно отличался при 
наклевывании и начале роста. В тонопласте при набухании и даже при наклевывании 
существенных изменений не было, тогда как в растущих осевых органах уменьшалось 
общее число полипептидов и возрастала доля низкомолекулярных (10-15 кД) поли
пептидов (данные не представлены). 

Для идентификации PIP использовали поликлональные антитела против синте
тического пептида, консервативного у представителей PJP1- и PIP2- подсемейств 
(Ампилогова с соавт., 2006). 

Набуханиеiу 
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Рис. 3. Вестерн-блот анализ мем
бранных белков фракции плазмалеммы с 
анти-Р1Р1/2 антителами. Лр - проклевы-
вание; 1см - осевые органы кормовых бо
бов длиной 1 см. Полосы специфического 
взаимодействия отмечены • . Мол. мас
сы белков указаны в кД. 



Иммунологический анализ фракции плазмалеммы (рис 3) показал, что анти-
PIP1/2 антитела специфически взаимодействуют с белками, имеющими мол массу 85, 
64, 59, 44, 35 и 28 кД Полипептид 20 кД является, по-видимому, результатом протео-
литической деградации первого трансмембранного домена (Barone et al, 1997) Мож
но предположить, что белки 28 и 35 кД соответствуют мономерам PIP1/2, тогда как 
59- и 64- кД белки являются их димерами, а 85-кД - тримером Общее содержание ак-
вапоринов плазмалеммы (сумма всех окрашенных полос) практически не менялось 
вплоть до начала роста после прорастания 

Таким образом, в плазмалемме осевых органов кормовых бобов обнаружены ак-
вапорины PIP1 и PIP2, которые в препаратах выделенных мембран присутствовали в 
виде мономеров, димеров и тримеров В период до наклевывапия резкого изменения 
содержания аквапоринов PIP1/2 не выявлено 

При анализе тонопластной фракции использована антисыворотка на пептид из С-
петли аквапоринов Т1РЗ,1, характерных для мембран белковых тел семян (Kirch et al, 
2000) При вестерн-анализе обнаружено специфическое взаимодействие антител с 
полипептидами, мол массы которых соответствовали 49, 47, 26, 22 и 21 кД (рис 4А) 
Последние два относятся, как принято считать, к продуктам деградации Полипептид 
с мол массой 26 кД соответствует мономерной форме аквапорина Т1РЗ,1, а полипеп
тиды 47 и 49 к Д - его гомо- или гетеродимерам Аквапорин Т1РЗД является маркером 
тонопласта белковых тел, образующихся из вакуолей при созревании семян На рис 
4А видно, что в течение набухания содержание аквапоринов Т1РЗ,1 не менялось, но 
затем, при инициации роста снижалось Известно, что в осевых органах кормовых бо
бов до проклевывания корешка, происходит постепенное превращение белковых тел 
в небольшие вакуоли (Обручева с соавт, 1993), которые затем сливаются К моменту 
проклевывания площадь, занимаемая вакуолями в клетке, возрастала с 40 до 60% По
скольку содержание тонопластных аквапоринов Т1Р3.1 снижалось, синтеза этого ак
вапорина, по-видимому, не происходило Вероятно, в растягивающихся клетках син
тезируются аквапорины других подсемейств, например, обнаруженные в кончиках 
растущих корней аквапорины подсемейства TIP1 (Ludevid et al, 1992) 

В отсутствие антиТ1Р1 специфических антител, нам представлялось логичным 
проверить, присутствуют ли в тонопласте осевых органов бобов аквапорины TIP2, 
которые, подобно TIP1, характерны для вегетативно растущих органов В микросо-
мальной и тонопластной фракциях из осевых органов бобов при помощи анти-Т1Р2 
антител были обнаружены полипептиды с мол массами 52 и 49 кД, которые, вероят
но, являются димерами аквапорина TIP2, и полипептиды с мол массами 28-33 кД -
мономеры этого аквапорина (рис 4Б) Полипептиды с мол массами 23, 22, 21 кД мо
гут быть результатом протсолитическон деградации мономеров TIP2 Заметно, что 
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содержание аквапоринов TIP2 в тонопластной фракции также несколько уменьшается 
к моменту проклевывания и начала роста (рис. 4Б), тогда как в микросомах изменения 
содержания TIP2 не наблюдалось. 

'ТЬнопластная 
фракция 

^Набухание: Шч 1 бя Пр 1 СМ 

49. Alt-: : -

Фракция: 
1?Ч ПО 

52*. 
49*' ' 

Тоншшастная. 
фракция: 

16ч up JCM 

• • • • • 

21*С 

А 

•за»* :; 
30feft 

Рис. 4. Идентификация Т1РЗ;1(А) и Т1Р2(Б) при помощи вестерн-бяош анализа 
белков микросомамъной и тонопластной фракции из осевых органов семян кормовых 
бобов; пр - проклевываиие, 1см - осевые органы длиной I см. Полосы специфического 
взаимодействия отмечены • . Молекулярные массы указаны в кД. 

Таким образом, иммунохимически было показало присутствие аквапоринов PIP I 
и РТР2 в плазмалемме и аквапоринов Т1РЗ;1 и TIP2 в тононласте осевых органов кор
мовых бобов, содержание которых дифференциально изменяется в период набухания, 
инициации роста и собственно роста растяжением. 

Рассмотрим теперь данные по осевым органам конского каштана. Для про
растания рекальцитраитпых семян конского каштапа, так же как и для ортодоксаль
ных семян кормовых бобов, необходимо повышение оводненности, но в гораздо 
меньшем диапазоне влажности 62 - 74% (рис. 5). У семян каштапа уровень влажпости 
62 - 64% немного превышает уровень насыщения физического набухания. Дальней
шее поступление воды в осевые органы осуществляется вследствие накопления осмо
тически-активных веществ (Обручева, Антонова, 1999). 
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Рис 5 Кривая набухания осевых органов семян конского каштана Стрелками 
указаны сроки взятия проб 16-18 нед - непокоящиеся семена, инициация роста 

Поступление воды в осевые органы находится в зависимости от вакуолизации их 
клеток, которая в случае конского каштана изучена недостаточно Дня того чтобы вы
яснить, имеются ли в них вакуоли, было использовано прижизненное окрашивание 
нейтральным красным продольных срезов через осевые органы семян Как следует из 
рис 6, перед проклевывапием вакуоли интенсивно окрашены в красный цвет Такое 
окрашивание вакуолей очень четко видно в клетках коры как меристемы корня, так и 
гипокотиля Клетки эпидермиса и корневого чехлика не окрашены, тогда как в цен
тральном цилиндре окраска очень слабая Эти данные указывают на наличие вакуо
лей в осевых органах каштана, что соответствует их высокой оводненности 

Мы также использовали краситель бромфеноловый синий, который окрашивает 
белки Клетки коры окрашивались брофеноловым синим слабее, чем клетки цен
трального цилиндра, вероятно, из-за наличия вакуолей, поскольку пристенный слой 
цитоплазмы в вакуолизированных клетках тоньше В клетках были хорошо видны 
многочисленные неокрашенные крахмальные зерна, особенно в гипохотиле, который 
является местом отложения запасного крахмала Белковых тел при использованном 
увеличении не обнаружено, что соответствует низкому содержанию общего белка в 
осевых органах каштана 
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Рис. 6. Продольный срез через корешок зародыша семени конского каштана. Ок
рашивание нейтральным красным. Коровые клетки меристемы корня — мк, корневой 
чехлик - кч, центральный цилиндр - цц. 

Следующим этапом работы стало изучение аквапоринов илазмалеммы и топо-
пласта в препаратах мембран, выделенных из семян каштана При помощи антисыво
ротки к PIPI были идентифицированы нолинентиды с мол. массами 56 и 28 кД во 
фракциях микросом и плазмалеммы каштана (рис. 7). Полииентид с мол. массой 56 
кД. который преобладал на блотах, ЯВЛЯЙСЯ димером 28 кД-полинептида. На данном 
и последующих рисунках полипептиды с мол. массами менее 23 кД, скорее всего, яв
ляются продуктами протсолиза (Baronc ct al., 1997). У осевых органов из семян, нахо
дящихся в покое (0 свежесобранные), в состоянии выхода из него (8-13 неа.) и по
сле выхода из покоя (16-18 нед. стратификации) содержание аквапоринов PIPI не ме
нялось. и было высоким (рис. 7). 

При сравнении распределения аквапоринов из осевых органов семян, подвергну
тых стратификации (рис. 7), а также из проклюнувшихся в оптимальных условиях 
осевых органов видно, что их состав практически был одинаков. В микросомальной и 
плазмалеммной фракциях из проклюнувшихся осевых органов (рис. 7) содержание 
аквапоринов 28 и 56 кД немного снижалось по мерс выхода из покоя семян, из кото
рых эти осевые органы были извлечены (к 13 нед. стратификации). Если осевые орга-
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ны были извлечены из непокоящихся семян (16-18 вел) и проросли в оптимальных 
условиях, в них при инициации роста содержание аквапоринов Р1Р1 несколько воз
растало. 

Осевые органы из интактных семян Проклюнувшиеся in vitro осевые органы 
Стратификация, нед. Стратификация, нед. 

20 Р-

.13 16-18 

Микросом. Плазмалеммная 
фракция фракция 

0 8 13 16-18 0 8 13 16-1Е 

:-Ш 

ЗОИ 
Микросомапьиая Плазмалеммная 

фракция фракция 

Рис. 7. Идентификация аквапоринов плазманеммы Р1Р1 в препаратах фракций 
микросом и пяазмалеММЫ из осевых органов конского каштана. Представлены дан
ные для осевых органов из интактных семян, подвергнутых стратификации, а так
же для осевых органов, извлеченных из семян в те же сроки стратификации и про
клюнувшихся in vitro в оптимальных условиях. О — свежеопавшие семена; 8-13 нед. -
выход семян из покоя; 16-18 нед. — непокоящиеся семена. Мол. массы белков указаны 
«кД. 

При помощи ан7И-Р!Р2 аупясыворотки в микросомальной и плазмалеммной 
фракциях из осевых органов каштана были обнаружены полипешиды с мол. массами 
57 и 29 кД (рис. 8). Аквапорины с мол. массой 29 кД относятся к мономерам PIP2, а с 
мол. массой 57кД - к их лимерам. Как в осевых органах из целых семян, подвергну
тых стратификации, так и в извлеченных из них и проклюнувшихся осевых органах 
(рис. 8) аквапорины плазмалеммы PIP2 сохраняются практически на одном уровне. 
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Осевые органы из интактных семян Лрокпюнузшиеся in viiro осевые органы 
Стратификация, нед. Стратификация, нед 
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Рис. 8. Идентификация аквапоринов плазмалеммы PIP2 в препаратах фракций 
макросом и плазмалеммы из осевых органов конского каштана. Представлены дан
ные для осевых органов из интактных семян, подвергнутых стратификации, а так
же для осевых органов, извлеченных из семян в те же сроки стратификации и про
клюнувшихся in vitro в оптимальных условиях. О - свежеопавшие семена; 8-13 нед. — 
выход семян из покоя: 16-18 нед. — непокоящиеся семена. Мол. массы белков указаны 
екД. 

В топопласте каштана при использовании антисыворотки против Т1РЗ;1 были 
обнаружены полипептиды со следующими мол. массами: 52, 48, 34. 27 и 25 кД (рис. 
9). Полипептиды с мол. массами 27 и 25 кД являются мономерами аквапоринов 
Т1РЗ;1, а полипептиды с мол. массами 52 и 48 кД — их димерами. Аквапорин Т1РЗ;1, 
который рассматривают обычно как маркер тонолласта белковых тел, присутствует 
на всем протяжении периода покоя и перехода к прорастанию. Содержание аквапо
ринов Т1РЗ;1 в проклюнувшихся осевых органах каштана было несколько меньше 
(рис. 9), чем в осевых органах из целых семян в тс же сроки стратификации. Это осо
бенно заметно на 8-ой ц 13-ой нед. стратификации. Такая закономерность обнаружи
вается в микросомалыгой фракции, я сохраняется в тонопластной фракции. Наиболь
шее количество аквапоринов TIP3; 1 присутствует в осевых органах из свежеопавших 
семян и на 16-18 нед. стратификации, т. е. у вышедших из покоя семян. 
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Осевые органы из интакгных семян Проклюнувшиеся in що осевые органы 
Стратификация, нед. Стратификация, нед 

Микросом. Тонопластная Микросомальная Тонопластная 
фракция фракция фракция фракция 

Рис. 9. Идентификация TIP 3;1 в препаратах фракций микросом и тонопласта 
из осевых органов конского каштана при помощи аптисыворотки против Т1РЗ;1 -
пептида, коньюгированного с коллоидным золотом. Представлены данные для осе
вых органов из интактных семян, подвергнутых стратификации, а также для осе
вых органов, извлеченных из семян в те же сроки стратификации и проклюнувшихся 
in vitro в оптимальных условиях. О - свежеопавшие семена; 8-13 нед. ~ выход семян из 
покоя; 16-18 нед. — непокоящиеся семена. Мол. массы белков указаны в кД. 

Далее мы исследовали, присутствуют ли в осевых органах семян каштана аква-
гюрины тонопласта, Относящиеся к TIP2. Для этой цели использовали антисыворотку 
против аквапорина Nt-TIPa (Nicotiana labacum) (Gerbeau et a!., 1999). В микросомалт,-
ной и тонопластной фракциях из осевых органов конского каштана при помощи этой 
антисыворотки были обнаружены полипептиды с мол. массами 101, 70,57, 48,35 и 28 
кД (рис. 10). Полипептиды, имеющие мол. массу 101 и 70 кД, могут быть тримерами 
аквапорина TIP2, полипептиды с массами 57 и 48 кД, вероятно, представляют собой 
димеры, а 35 и 28 кД-полинсптиды - мономеры аквапоринов Т№2 тонопласта. 
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Осевые органы из интактных семян Проклюнувшиеся in viiro осевые органы 
Стратификация, нед. Стратификация, нед 

0 8 0 8 13 16-18 0 8 13 16-18 0 8 13 16-18 

Микросом. Тоноппастная Микросомальная Тонопластная 
фракция фракция фракция фракция 

Рис. 10. Идентификация Т1Р2 в препаратах фракций микросом и /пенопласта из 
осевых органов конского каштана. Представлены данные для осевых органов из ин
тактных семян, подвергнутых стратификации, а также для осевых органов, извле
ченных из семян в те лее сроки стратификации и проклюнувшихся in vitro в опти
мальных условиях. О - свежеопавшие семена; 8-13 нед. - выход семян из покоя; 16-18 
- непокоящиеся семена. Мол. массы белков указаны в кД. 

Таким образом, в осевых органах семян конского каштана обнаружены аквапо-
рины плазмалеммы, относящиеся к семействам Р1Р1 и PIP2, а также аквапорины то-
попласга T!P3;J Я TJP2. 

Участие аквапоринов в поступлении волы в осевые органы семян кормо
вых бобов и конского каштана 

Чтобы оценить участие аквапоринов в поступлении воды был использован об
щераспространенный в последние годы метод ингибировапия поглощения воды со
единениями ртути с последующим снятием этого эффекта восстановителем (см. Ме
тода). Принцип метола заключается во взаимодействии ионов ртути с SH-группами 
цистеина 189, находящегося в сужении поры водного канала (Preston et al., 1993). В 
результате этого взаимодействия меняется конформаиия аквапорина и пора закрыва
ется; восстановление SH-групп тем или иным восстановителем приводит к открытию 
водного канала. Обратимость функционирования водного канала является тестом на 
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участие аквапорипов плазмалеммы и топопласта в поступлепии воды (Maggio, Joly, 
1995) Тест был проверен в различных системах по измерению осмотической водной 
проницаемости в ооцитах (Daniels et al, 1996), гидравлической проводимости на ве
зикулах мембран (Niemietz, Tyerman, 1997) и на корнях различных растений (Maggio, 
Joly, 1995, Barrowchlough et al, 2000) Тест считается специфичным при соблюдении 
минимальной в растворе сулемы экспозиции и последующего отмывания корней 
(Javot, Maurel, 2002) 

При проведении теста на участие аквапоринов в поступлении воды в осевые ор
ганы обоих видов семяп было показано, что в проростках бобов (длиной 1 см) и кон
ского каштана (длиной 1-2 и 3-5 см) сулема достоверно ингибировала поглощение 
воды через 30 мин (рис 11А, 12А), а последующая обработка восстаповителем ДТТ 
приводила к снятию ингибирования. Следовательно, в осевых органах, растущих за 
счет растяжения клеток, поступление воды происходит при участии водных каналов 
Одпако в набухающих и наклюнувшихся семенах обоих видов такого эффекта не об
наружено (рис 11Б, 12Б) В случае бобов сулема слабо ингибировала поглощение во
ды, а ДТТ не снимал, а усиливал ингибирование (рис 11 Б) В осевых органах конско
го каштана наблюдалось замедленное действие сулемы, но обратимости эффекта не 
установлено (рис 12Б) 

-1 г 

О 30 60 
Время, мин 

Проростки длиной 1 см 

90 
1 Г 

30 60 90 
Время, мин 

Инициация роста 

Рис 11 Действие сулемы (0,75 мМ) на поглощение воды проростками кормовых 
бобов Стрелкой обозначено время переноса из раствора HgCh (после ополаскивания) 
в 10 мМДТТ Количество поглощенной воды представлено (А) для 7 осевых органов и 
(Б) для 10 осевых органов 
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Рис 12 Действие сулемы (0,5 мМ) на поглощение воды осевыми органами про
ростков конского каштана Стрелкой показан перенос из HgCl2 (после ополаскива
ния) в ЮмМДТТ Количество поглощенной воды представлено (А) для1 проростка, и 
(Б) для 5 осевых органов 

Таким образом, показано участие аквапоринов плазмалеммы и тонопласта в по
глощении воды только после инициации роста, то есть интенсивно растягивающими
ся клетками На предыдущих этапах, несмотря на присутствие аквапоринов, поступ
ление воды, происходит, скорее всего, за счет ее диффузии через мембраны, без уча
стия аквапоринов 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В данной работе проведен анализ аквапоринов в осевых органах двух типов се
мян в период покоя (конский каштан), набухания (кормовые бобы), инициации роста 
(оба вида семян) и роста осевых органов после прорастания (кормовые бобы) Оба 
вида семян с таких позиций не были исследованы Отличительной особенностью ра
боты является изучение состава и активности аквапоринов именно в осевых органах 
семян, в которых происходит подготовка, инициация и дальнейший рост проростка 

Осевые органы семян кормовых бобов и конского каштана — перспективная 
модель для изучения процессов, происходящих при прорастании, поскольку в них 
рост начинается, и долгое время происходит только путем растяжения клеток, тогда 
как у других видов деления клеток начинаются или одновременно или немного позже 
растяжения 
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Изученные виды семян были выбраны также потому, что они отличаются по 
водному статусу кормовые бобы имеют низкую влажность в воздушно-сухом со
стоянии и набухают вплоть до прорастания (ортодоксальный тип семян), а конский 
каштан сохраняет высокую влажность осевых органов после опадения, и только после 
выхода из покоя влажность увеличивается до уровня, необходимого для прорастания 
(рекальцитраптный тип) Подчеркнем, что, если семена ортодоксального типа (горох, 
арабидопсис) были изучены с позиций роли аквапоринов в поступлении воды (Весе-
лова, Веселовский, 2005, Wilhgen et al, 2006), то рекальцитраптные семена пока вни
мания не привлекли, несмотря на их способность поддерживать высокий уровень 
оводненности в осевых органах (Обручева, Антипова, 2004) и сохранять метаболиче
скую активность после опадения (Farrant, Walters, 1998, Гумилевская с соавт, 2003) 

В осевых органах обоих видов семян с помощью специфических иммунохими-
ческих реакций были идентифицированы аквапорины плазмалеммы PIP1 и PIP2 и то-
нопласта Т1РЗ,1 и TIP2 Их мол массы соответствуют аквапоринам из других расти
тельных объектов Полученные в работе данные позволяют проследить, как меняется 
состав обнаруженных аквапоринов по мере увеличения оводненности осевых органов 
семян при прорастании 

Набухание семян бобов (рис 1) в течепие 6 - 12 ч происходит в результате ин
тенсивного поглощения воды за счет физического набухания В осевых органах этих 
семян обнаружены аквапорины PIPIH PIP2 и TIP3.1 и TIP2, содержание и соотноше
ние которых не менялось по мере набухания Однако тест на участие аквапоринов в 
поглощении воды (сулема+ДТТ) дал отрицательный результат, что совпадает с дан
ными на целых семенах арабидопсиса (Wilhgen et al, 2006) и гороха (Веселова, Весе
ловский, 2006) По мнепию Веселовой и Веселовского в сухих семенах водные кана
лы открыты, по в начале набухания закрываются во избежание слишком быстрого на
бухания, приводящего к гипоксии Поскольку в наших опытах сулема не ингибирова-
ла поглощения воды во время физического набухания, то можно заключить, что аква
порины не принимают в нем участия Интенсивное набухание происходит за счет фи
зических процессов, завершающихся диффузией воды через мембраны в клетки, од
нако в этот период тем не менее происходит экспрессия генов плазмалеммных аква
поринов (Wilhgen et al, 2006) Наиболее интересно обнаруженное в работе присутст
вие аквапорина ТТРЗ,1 в топопласте осевых органов бобов (рис 4А) Этот аквапорин 
считается маркером тонопласта белковых тел, и найден в белковых телах семядолей 
многих семян (Melroy, Herman, 1991, Monyasu et al, 2003) В целых семенах араби
допсиса гены, кодирующие этот белок, интенсивно экспрессируются при набухании 
сухих семяп (Wilhgen et al, 2006) В осевых органах ортодоксальных семян этот аква
порин обнаружен нами впервые Его присутствие связано с образованием в гипокоти-
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ле белковых тел из вакуолей во время созревания семян При набухании происходит 
их реставрация до вакуолей, увеличивающихся в объеме после достижения влажно
сти, при которой начинается гидролиз запасных белков (Обручева с соавт , 1993) Та
ким образом, аквапорин Т1РЗД характерен для белковых тел не только в запасающих, 
но и в осевых органах семян 

Следующий этап кривой набухания - фаза подготовки клеток к инициации 
роста Аквапорины плазмалеммы PIP1 и РГР2 присутствуют в обоих видах семян и 
содержание их почти не меняется, как по сравнению с периодом физического набуха
ния (бобы), так и на протяжении почти 4-месячного периода стратификации (каштан) 
Поступление воды на этом этапе происходит медленно, так как осмотически актив
ные вещества в осевых органах накапливаются постепенно (Обручева, Антипова, 
1999), и, по-видимому, диффузии воды через мембраны достаточно для поддержания 
водного тока внутрь клеток Действительно, обработка осевых органов обоих видов 
семян в наших опытах сулемой со снятием эффекта ингибирования ДТТ, и аналогич
ные опыты с целыми семенами арабидопсиса (Willigen et al, 2006) показали, что ак
вапорины не участвуют в поступлении воды и на этом этапе 

В тонопласте у обоих видов семян присутствуют ТГР2 и TIP3.1 Их содержание 
поддерживается в течение этого периода неизменным в осевых органах каштана Од
нако в осевых органах бобов уровень ТГРЗД снижается, так как завершается деграда
ция белковых тел и превращение их в вакуоли - процесс, предшествующий и обяза
тельный для инициации растяжения клеток Автофагия белковых тел вместе с участ
ками инвагинаций цитоплазмы, охватывает и деградацию Т1РЗД аквапорина белко
вых тел (Melroy, Herman, 1991) Вероятно, его функция была связана с удалением во
ды из вакуоли при созревании семян и образовании белковых тел При набухании 
поступающая вода обеспечивает гидратацию запасного белка и активацию протеаз, а 
по завершении, как запасания, так и мобилизации белка функция прекращается и он 
Т1РЗ,1 исчезает в осевых органах бобов 

В осевых органах каштана этот аквапорин TIP3.1 сохраняется и обнаруживает
ся во все сроки стратификации, что, вероятно, связано с отсутствием белковых тел в 
осевых органах, где главными запасными веществами являются крахмал и сахароза 
(Обручева с соавт, 2006) При прижизненном окрашивании вакуолей (рис 6) уста
новлено их наличие во всех клетках коры гипокотиля и корня О сохранности вакуо
лей в осевых органах семян каштана свидетельствуют также высокое содержание во
ды в осевых органах, низкое содержание белка в них и прямые электронномикроско-
пические наблюдения (Мусатенко с соавт, 1997) В таком случае, аквапорин Т1РЗД 
следует называть не маркером тонопласта белковых тел, а маркером вакуолей в со-
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зревающих семенах, которые у ортодоксальных семян превращаются в белковые тела, 
а у каштана (рекальцитрантный тип) сохраняются во время прорастания 

ПРИ инициации роста, то есть при проклевывании осевых органов, аквапори
ны изучены и у бобов, и у каштана Содержание PIP1 и PIP2 оставалось постоянным в 
обоих видах семян (рис 3, 7, 8) В тонопласте содержание Т1РЗД продолжало умень
шаться в бобах, a TIP2 сохранялся на прежнем уровне У вышедших из покоя семян 
каштана содержании Т1РЗ,1 и ТГР2 несколько возрастало (рис 9, 10) Инициация рос
та связана с увеличением вакуолей в растягивающихся клетках, в оболочках вакуолей 
каштана продолжают накапливаться аквапорины, связанные с вакуолизацией Если 
TIP3.1 характерен для тонопласта вакуолей из созревающих семян, то TIP2 считается 
типичным аквапорином для вакуолей всех вегетативных органов растений (Daniels et 
al, 1996, Karlsson et al, 2000) и отсутствующим в меристематических тканях В па-
ших объектах TIP2 присутствовал все время в набухающих осевых органах у обоих 
семян н даже возрастал (у каштана) при инициации роста, что связано с увеличением 
размеров вакуоли и подготовкой клеток к растяжению В тесте на участие аквапори-
нов в поступлении воды (сулема+ДТТ) не получено четкого положительного ответа с 
осевыми органами наклюнувшихся семян обоих видов В опытах Wilhgen с соавт 
(2006) с целыми семенами арабидопсиса также отмечен очень слабый эффект сулемы 
Вероятно, что в поглощении воды при наклевывании аквапорины не принимают уча
стия 

На последнем этапе кривой набухания - поступлении воды в растущий про
росток - аквапорины были изучены в осевых органах бобов длиной 1 см, рост кото
рых происходил только путем растяжения клеток На этом этапе аквапорины активно 
участвуют в поступлении воды, как показали опыты по ингибированию водного 
транспорта сулемой и снятию этого эффекта ДТТ (рис ПА) Аналогичный эффект 
получен на осевых органах проростков каштана (рис 12А), а также на двухдневных 
проростках арабидопсиса (Willigen et al, 2006) В осевых органах бобов уровень об
наруженных плазмалеммных аквапоринов несколько уменьшился (рис 3) В тонопла
сте бобов Т1РЗ,1 не выявлен (рис 4А), а уровень аквапорина TIP2 снизился (рис 4Б) 
Из литературы известно, что у арабидопсиса резко возрастает экспрессия генов, ко
дирующих различные изоформы как PIP1 и PIP2, так и TIP1 и ТТР2 (Willigen et al, 
2006) По-видимому, после прорастания меняется состав аквапоринов плазмалеммы и 
тонопласта В наших объектах также возможно изменение состава аквапоринов в свя
зи с интенсивным растяжением клеток и участием аквапоринов не только в поступле
нии воды в растягивающиеся клетки, но и в транспорте воды по тканям и сосудам 
проростка Наиболее вероятным кандидатом для этих целей можно считать аквапорин 
топопласта TIP1, экспрессия генов которого характерна для растягивающихся и диф-
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ференцирующихся клеток корня и гипокотиля (Ludevid et al, 1992, Gao et al, 1999, 
Maeshima et al, 1994), а также аквапорин плазмалеммы PIP2.2 (Javot et al, 2003) В 
любом случае аквапорины принимают участие в поступлении воды в растущий про
росток 

Содержание аквапоринов в белке плазмалеммы в осевых органах изученных 
семенах, а также тонопласта (Т1Р2) не меняется в период, включающий инициацию 
роста Поскольку объем клетки при этом возрастает, то увеличивается площадь по
верхности плазмалеммы и тонопласта, следовательно, в пересчете на клетку при рас
тяжении возрастает и количество белка в мембранах и количество аквапоринов в них 

Если сравнить данные по ортодоксальному и рекальцитрантному типу семян, 
то разница между ними заключается в судьбе тонопластного аквапорина TIP3.1, ко
торый у бобов исчезает в осевых органах ко времени прорастания вместе с белковым 
телом, завершив свою функцию в мембране белкового тела В семенах каштана этот 
аквапорин не исчезает, а содержание его даже возрастает к наклевыванию, что связа
но с высокой оводненностью тканей и сохранением вакуолей со времени созревания и 
продолжением их функционирования при прорастании Готовность к быстрому про
растанию и отсутствие состояния покоя в осевых органах в период стратификации 
семян каштана (Обручева с соавт , 2003) коррелирует с сохранением водных каналов 
в мембранах 
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Выводы 
1 В мембранах осевых органов ортодоксальных семян кормовых бобов и рекаль-
цитрантных семян конского каштана обнаружены аквапорины плазмалеммы и тоно-
пласта, которые в препаратах выделенных мембрап представлены в виде мономеров, 
димеров и мультимеров 
2 В осевых органах семян кормовых бобов и конского каштана в период до иа-
клевывания не выявлено заметных изменений количества аквапоринов плазмалеммы 
РВ?1иРГР2 
3 Содержание аквапоринов топопласта TIP3.1 - маркеров мембран вакуолей со
зревающих семян, поддерживается на одном уровне в осевых органах кормовых бо
бов при набухании, значительно уменьшается при инициации роста, а у растущих 
проростков TIP 3,1 исчезает 
4 В осевых органах семян кормовых бобов аквапорины тонопласта TIP2 сохра
няются на протяжении периодов покоя, набухания и инициации роста 
5 В осевых органах семян конского каштана содержание аквапоринов тонопласта 
TIP 3,1 и TIP2 не меняется в течение периода покоя и возрастает при выходе из него, 
что связано с высокой оводнснностью осевых органов и сохранением в них вакуолей 
в течение периода покоя 
6 При помощи ингибиторного анализа показано, что после инициации растяже
ния клеток в растущих проростках поглощение воды происходит при участии аквапо
ринов, тогда как на более ранних этапах аквапорины, несмотря на их присутствие, не 
участвуют в поступлении воды через мембраны 
7 Отличие рекальцитрантных семян от ортодоксальных проявляется в изменении 
состава аквапоринов тонопласта в рекальцитрантпых семенах сохраняются имевшие
ся в зрелых семенах аквапорины вакуолей ТГРЗ,1, тогда как в ортодоксальных семе
нах эти аквапорины при прорастании исчезают 
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