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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность исследования В клетках высших растений вакуолярная 

система, включающая большую центральную вакуоль и малые вакуоли 
различной природы, играет значимую роль во многих физиологических 
процессах, таких как поддержание рН и ионного гомеостаза, временное хранение 
запасных веществ, ионов и метаболитов, консервация вторичных веществ и 
ксенобиотиков, осмотические быстрые изменения объема клетки, связанные с 
перемещением ионов и воды в центральную вакуоль, обеспечивающие присущий 
растениям рост растяжением. 

Транспорт ионов водорода внутрь вакуоли осуществляется двумя Н+-насосами 
вакуолярного типа, Н+-АТФазой (Е.С.3.6.1.3), Н+-пирофосфатазой (Е.С.3.6.1.1). 
Эти ферменты выполняют функцию первично-активного транспорта ионов Н+ из 
цитоплазмы в вакуоль, создавая на тонопласте электрический потенциал (от +20 
до +50 мВ ) и химический градиент (от 1,5 до 4,5 единиц рН) [Rea, Pool, 1993]. 
Энергия электрохимического потенциала используется в процессе вторично-
активного транспорта ионов посредством симпортеров и антипортеров, а также 
системы ионных каналов. На долю Н+-пирофосфатазы приходится от 1 до 10% 
белков тонопласта. Н+-пирофосфатаза и Н+-АТФаза способны создавать на 
вакуолярной мембране близкие по величине градиенты концентрации протонов. 

Н+-АТФаза Ѵ-типа присутствует в тонопласте, а также мембранах 
эндоплазматического ретикулума, аппарата Голджи, эндо- и экзосомальных 
везикул клеток растений. Ѵ-АТФаза - мультисубъединичный комплекс 
(состоящий из 8-10 типов субъединиц) с каталитической надмембранной частью 
Ѵі и мембранной Непроводящей частью Ѵ0. Отличительным признаком АТФазы 
вакуолярного типа является ингибирование бафиломицином Аі и нитратом. 

Ѵ-пирофосфатаза - интегральный мембранный белок, пронизывающий 
мембрану 14 раз, функционирующий как димер. Она локализована в вакуолярной 
мембране, мембранах аппарата Гольджи, у некоторых объектов - в плазмалемме, 
обладает высокой чувствительностью к ионам К+, ингибируется имидофосфатом, 
аминометилендифосфонатом. 

По современным представлениям, два протонных насоса вакуолярного типа 
имеют различные физиологические функции в растительном организме. Часто 
Н+-АТФаза и Н+-пирофосфатаза включаются в альтернативных ситуациях. В 
условиях стресса (анаэробиоз, охлаждение, дефицит минерального питания) у 
некоторых растений (проростки риса, корни ржи) активность Ѵ-АТРазы 
понижается или остается неизменной, тогда как уровень пирофосфатазной 
активности резко повышается и пирофосфат становится существенным 
источником энергии. Механизмы регуляции активности этих ферментов изучены 
недостаточно. 

Имеются сведения о том, что протонные насосы тонопласта приобретают 
различное физиологическое значение в процессе роста и развития растений. 
Объект исследования, колеоптиль кукурузы, характеризуется специальной 
функцией - ростом растяжением, который тесно связан с увеличением площади 
поверхности вакуолярной мембраны и изменением объема вакуоли при 
перемещении ионов и воды в центральную вакуоль. Представляло интерес 
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оценить уровень активности и участие каждого из насосов на разных стадиях 
роста растяжением. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состояла в сравнительном изучении 
биохимических свойств Н+-АТФазы и Н+-пирофосфатазы Ѵ-типа и определении их 
роли в процессах роста клеток проростков кукурузы. 
Задачи работы включали: 

1) отработку методов выделения и идентификации мембранной фракции, 
обогащенной тонопластом из клеток колеоптилей кукрузы; 

2) отработку методов определения гидролитической и Н+-транспортирующей 
активностей Н+-АТФазы и Н+-пирофосфатазы; 

3) определение влияния солей одновалентных катионов на активность 
протонных насосов; 

4) изучение влияния ионов Са2+ на Н+-АТФазную и Н+-пирофосфатазную 
активности и АТФ- и пирофосфат-зависимый транспорт Н+; 

5) анализ активности Са27Н+-антипортера во фракции эндомембран, 
выделенных из клеток колеоптилей кукрузы; 

6) анализ Н+- транспортирующих насосов Ѵ-типа: а) на разных фазах развития 
клеток колеоптилей кукурузы; б) в различных зонах корней проростков 
кукурузы. 

Научная новизна работы. В настоящей работе впервые проведен 
сравнительный анализ биохимических свойств Н+-АТФазы и Н+-пирофосфатазы V-
типа, определены специфические изменения активностей Н+-насосов в процессе 
роста клеток колеоптилей и корней проростков кукурузы. Впервые показано 
ингибирующее действие рутениевого красного на активность Н+-пирофосфатазы 
Ѵ-типа. 

Научно-практическое значение. Полученные результаты дополняют 
имеющиеся знания о механизмах регуляции и физиологических функциях двух 
протонных насосов вакуолярной мембраны и сопряженных с их активностью 
Са2+/Н+-обменников. Результаты исследования могут быть использованы в 
лекционных курсах по физиологии и биохимии растений. 

Апробация работы. Основные положения работы были представлены на Сессии 
ОФР РАН по проблемам биоэлектрогенеза и адаптации у растений (Нижний 
Новгород, 2001), Международной конференции «Проблемы физиологии растений 
севера» (Петрозаводск, 2004), VIII Молодежной конференции молодых ботаников 
в Санкт-Петербурге, Международной конференции «Современная физиология 
растений: от молекул до экосистем» (Сыктывкар, 2007). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 работ, из них 2 
статьи. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 138 страницах 
машинописного текста, содержит 35 рисунков и 4 таблицы. Список литературы 
включает 255 источника (13 публикаций отечественных авторов и 242 публикации 
иностранных авторов). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили 3 - 5-суточные этиолированные проростки 
кукурузы (Zea mays L.) гибрид F1 Нарт-150. Растения выращивали на 
питательном растворе Кнопа (1/10) при температуре 26 СС в темноте. В работе 
использовали отрезки колеоптилей длиной 1-2 см без верхушки и с удаленным 
листом. 

Препараты внутриклеточных мембран, содержащие фрагменты тонопласта и 
эндоплазматического ретикулума, выделяли из гомогенатов растительной ткани 
посредством высокоскоростного центрифугирования в градиенте плотности 
сахарозы (14/26%) фракции супернатанта 3400 g. Мембранный состав фракций 
оценивали с применением биохимических маркеров. 

1ЧОз~-ингибируемую АТФазную и КСІ-стимулируемую пирофосфатазную 
активности определяли по количеству освободившегося при гидролизе субстрата 
ортофосфата с помощью метода образования фосфорномолибденовой кислоты 
при использовании SnCb для ее восстановления (Жуков, Верещагин, 1970). 

АТФ- и пирофосфат-зависимый перенос ионов Н+ в везикулы фракции 
внутриклеточных мембран регистрировали спектрофотометрически как снижение 
поглощения моноаминного оптического зонда акридинового оранжевого (АО) 
при 495 нм. Оценивали начальную скорость изменения поглощения АО (ДА495 ' 
мин"1 • мг"' белка) и максимальное значение ДА495 (соответствующее градиенту 
концентрации ионов Н+ между содержимым везикул и внешней средой при 
достижении реакцией равновесия). 

Содержание белка в мембранных препаратах определяли по методу Брэдфорд 
(1976). 

Опыты проведены в 3-7-кратной повторности, результаты обработаны 
статистически. ~~ 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Фракция мембран, выделяемая из гомогената клеток колеоптилей кукурузы на 
границе слоев градиента плотности сахарозы 1,055 и 1,11 г/см, по данным 
анализа биохимических маркеров, обогащена фрагментами тонопласта и 
эндоплазматического ретикулума. В ней обнаруживалась значительная нитрат-
ингибируемая АТФазная активность, присущая АТФазе вакуолярного (V) типа, 
пирофосфатазная активность с высоким уровнем стимуляции КС1, характерная 
для пирофосфатазы Ѵ-типа, азид-нечувствительная НАДН-цитохром С-
редуктазная активность (маркер ЭР), а также незначительная ванадат-
чувствительная АТФазная активность. 

В исследуемой фракции, обозначенной как фракция эндомембран, АТФазная 
активность обнаруживала специфическое для вакуолярной Н+-АТФазы свойство 
подавления бафиломицином Аі и нитратом. Ы03"-ингибируемая АТФазная 
активность составляла более 50% от общей АТФазной активности. АТФазная 
активность проявляла чувствительность к ДЭС и ДЦКД. Ванадат, ингибитор Р-



6 

АТФаз, оказывал слабое действие на ЫОз~-ингибируемую АТФазную активность 
(табл. 1). 

Таблица 1. Ингибиторный анализ АТФазной активности фракции 
внутриклеточных мембран, выделенных из клеток колеоптилей кукурузы 

(1- Фн., мкмолъ *мг' белка * у*; 2 - % от контроля). 

Контроль, рН 7,0 
Бафиломицин А,, 2нМ 
NaF, 10 мМ 
Na3V04, 50 мМ 
ДЭС, 0,1 мМ 
ДЦКД, 0,1 мМ 
NaN3, 1 мМ 

Общая АТФазная 
активность 

1 
7,65±0,57 
1,26±0,11 
3,38+0,29 
5,44±0,41 
4,27±0,38 
3,80+0,12 
7,36+0,80 

2 
100 
16,5 
44,2 
71,1 
55,8 
49,7 
96,2 

Ы03~-ингибируемая 
АТФазная активность 

1 
4,61±0,50 

-
3,09±0,45 
3,98+0,23 
2,68+0,33 
2,44+0,48 

-

2 
100 
-

67,0 
86,3 
58,1 
52,9 

-

Пирофосфатазная активность показывала высокую стимуляцию хлоридом 
калия, характерную для Н+-пирофосфатазы тонопласта. Она проявляла слабую 
чувствительность к ингибиторам транспортных АТФаз, ДЭС и ДЦКД. Фракция 
этиопластов обладала собственной пирофосфатазной активностью со 
специфическими свойствами: низкой стимуляцией КС1, чувствительностью к 
NaN3 и высокой активацией ZnCl2 при кислых значениях рН (Табл. 2). Препараты 
эндомембран не содержали существенных примесей мембран этиопластов. 

Таблица 2. Пирофосфатазная активность фракций внутриклеточных мембран 
и этиопластов (1 - Фн., мкмолъ • мг"' белка • ч"; 2 - % от контроля). 

рН8,0 
-КС1, 50 мМ 
+КС1, 50 мМ (контроль) 
NaCl, 50 мМ 
NaF, 10 мМ 
Na3V04, 50 мМ 
ДЦКД, 0,1 мМ 
ДЭС, 0,1 мМ 
- NaN3* 
+ NaN3, 1 мМ 
рН6,0 
- ZnCl2, 1 мМ (контроль) 
+ ZnCl2, 1 мМ 

Фракция эндомембран 
1 

4,34±0,32 
7,95+0,42 
5,36+0,96 
1,85+0,26 
6,77±1,23 
6,81+0,82 
6,32±0,94 
9,84+0,93 
7,95±0,42 

3,99±0,30 
4,12±0,37 

2 
54,5 
100 
67,4 
23,3 
85,2 
85,7 
79,5 
125 
100 

100 
103,2 

Фракция этиопластов 
1 

5,32±0,47 
6,54±0,64 
3,35±0,51 
1,17+0,38 
4,66+1,09 
4,08±0,72 
4,15±0,92 
6,54±0,64 
3,41±0,48 

3,90±0,49 
9,63+0,31 

2 
81,3 
100 
48,8 
17,9 
71,2 
62,4 
63,4 
100 
52,1 

100 
385,1 

* - NaN3 присутствовал в основной среде определения пирофосфатазной активности 
во фракции эндомембран, NaN3 отсутствовал при анализе фракции этиопластов. 



Анализ влияния кислотности среды реакции на 
транспортирующую активности показал, что рН 
7,0, пирофосфатазы - 7,2. 

гидролитическую и Н+-
оптимум АТФ-азы Ѵ-типа • 6,8-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Время, мин 

Рис. 1. АТФ-зависимый транспорт Н* в везикулы 
фракции ондомембран (1), в присутствии 
2 нМ'бафиламицииа А/ (2), 50MMKNOJ (3). 

Экспериментальные кривые 
на рис.1 и 2 демонстрируют 
Н+-транспортирующую 
активность везикулярной 
фракции эндомембран из 
клеток колеоптилей кукурузы 
в присутствии АТФ и 
пирофосфата (а также Mg + и 
КС1). Поступление Н+ в 
везикулы наблюдали как 
снижение поглощения 
проникающего зонда 
акридинового оранжевого 
(АО) при длине волны 495 нм. 
О регистрации снижения рН в 
везикулах видетельствовало 
повышение поглощения АО 

до исходного уровня после добавления протонофора FCCP или разобщителя 
NH4CI. Нитрат калия (10 мМ) снижал начальную скорость АТФ-зависимого 
транспорта Н+ и вызывал быстрый переход реакции в равновесное состояние, при 
котором вход и выход Н+ уравновешены (рис. 1, кривая 3). Высокоспецифичный 
ингибитор Н+-АТФазы вакуолярного типа бафиломицин Аі (2 нМ) полностью 
подавлял транспорт Н+ (рис. 1, кривая 2). 

Активность пирофосфат-
зависимого транспорта Н+, 
начальная скорость и градиент 
концентрации Н+, составляли 
около 1/3 от активности АТФ-
зависимого транспорта для 4-
суточных проростков кукурузы 
(рис. 2). При замене КС1 в среде 
реакции на NaCl активность 
переноса Н+ резко снижалась 
(рис. 2, кривая 3). Однако Na+, 
по-видимому, не является инги
битором активности Н+-пиро-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 фосфатазы, как это описано для 
Время, мин некоторых растительных 

„ „ „ , , „ TJ+ объектов [Fraichard, et al., 1993, 
Рис. 2. Пирофосфат-зависимыи транспорт И . 1 Q Q„, 

, \ г- „ л iNakaniura, et al., ІУУ/І, так как в 
в везикулы фракции эндомембран в среде с 
КСІ (1, 2) и NaCl (3). присутствии КС1 ионы Na 
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не подавляли транспорт Н+. 
Анализировали влияние различных солей одновалентных катионов на характер 

изменения рН внутри везикул при работе Н+-насосов (рис. 3). В отсутствие СГ 
(или других проникающих анионов) снижение поглощения АО не 
обнаруживалось. Хлорид способствует закислению везикулярного содержимого, 
так как шунтирует мембранный потенциал (положительный внутри), 
индуцируемый активностью насосов, и тем самым повышает химическую 
составляющую AuH+. По данным электрофизиологических и биохимических 
исследований, перемещение ионов СГ в вакуоль осуществляется с помощью 
ионных каналов нескольких типов и СГ/Н+-котранспорта. В динамике 
поглощения СГ в везикулярные фракции из клеток растений и дрожжей показано 
наличие насыщающего и линейного компонентов [Martinoia, et al., 2000, Wada, 
Anraku, 1994]. 
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1 1 ' 2 
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Рис. 3. Влияние солей одновалентных катионов на начальную скорость АТФ (А)- и 
пирофосфат (Б)-зависимого транспорта ионов водорода в везикулы эндомембран 
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Нитрат, который по способности к трансмембранному переносу близок к 
хлориду [Martinoia, et al., 2000], в равной степени поддерживал пирофосфат-
зависимый градиент рН (рис. ЗБ), но специфично ингибировал образование АТФ-
зависимого градиента рН (рис. I, ЗА). Специфическое ингибирующее действие 
нитрата на Ѵ-АТФазу, по-видимому, обусловлено его прямым действием на 
фермент. Оно обратимо при низких концентрациях (1-10 мкМ) и может быть 
связано с окислением SH-групп [Forgac, 1998]. При высоких концентрациях 
действие нитрата необратимо и вызывается отделением примембранного Ѵі-
комплекса [Rea, et al., 1987]. 

В присутствии слабо проникающего сульфата, как и анионов органических 
кислот, скорость снижения рН в везикулах эндомембран составляла половину и 
менее для обоих типов вакуолярных насосов. 

Природа одновалентного катиона не оказывала существенного влияния на 
АТФ-зависимый транспорт Н+. Наиболее высокий градиент рН и начальная 
скорость реакции наблюдались в присутствии Li+ и Na+ (рис. ЗА). Способность 
Li+ максимально активировать образование АТФ-зависимого градиента рН была 
показана и для вакуолярной фракции из корней кукурузы [Hager, Biber, 1984]. 
Предполагается, что существующий в мембране механизм К7Н+-антипортера 
отсутствует для Li+, вследствие чего последний, находясь в инкубационной 
среде, не расходует протонный градиент. 

На пирофосфат-зависимое изменение рН, напротив, наибольшее влияние 
оказывали ионы К+ (рис. ЗБ). Ионы СГ в отсутствие К+ слабо поддерживали 
поступление Н+ в везикулы. Добавление ионов К+ в составе слабо проникающего 
сульфата в ходе пирофосфат-зависимого переноса Н+ активировало закисление 
везикул (рис. 2, кривая 2). Таким образом, в случае пирофосат-зависимого 
транспорта Н+, в отличие от АТФ-зависимого, наблюдалась ситуация, когда легко 
проникающий катион лучше поддерживает вход Н+ в везикулы. Это позволяет 
предположить, что транспорт К+ может быть тесно сопряжен с активностью Н+-
пирофосфатазы. 

Н+-транспортирующая активность пирофосфатазы проявлялась при более 
низких концентрациях КС1, чем активность Н+-АТФазы. Полумаксимальная 
скорость пирофосфат-зависимого переноса Н* достигалась в присутствии 15 мМ 
КС1, АТФ-зависимого - в присутствии 25 мМ. По современным представлениям, 
пирофосфатаза не транспортирует К+ непосредственно [Maeshima, 2000; Ros et 
al., 1995]. Вопрос о механизме влияния К+ на активность Н+-пирофосфатазы еще 
не получил окончательного решения. Сохраняется возможность какого-то 
специфического взаимодействия Н+-пирофосфатазы с переносчиками К+. 

Таким образом, Н+-насосы вакуолярного типа, проявляли различную 
чувствительность к солям одновалентных катионов. Скорость АТФ-зависимого 
транспорта Н+ зависела главным образом от присутствующих анионов и была 
максимальной в среде с хлоридом. Пирофосфат-зависимая Н+-транспортирующая 
активность характеризовалась высокой избирательностью к одновалентным 
катионам и предпочитала ионы К+. 

Известно, что клетки эукариот поддерживают низкое содержание ионов Са2+ в 
цитоплазме (0,1-0,2 мкМ). Временное повышение уровня Са2+, является способом 
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регуляции активности многих белковых молекул и одним из основных 
механизмов внутриклеточной сигнализации в ответ на изменения во внешней 
среде и при переходе клеток в новое функциональное состояние [Медведев, 2005, 
White, Broadley, 2003]. Анализ влияния концентрации ионов Са2+ в реакционной 
среде на активность Н+-насосов вакуолярной мембраны показал, что 
чувствительность Н+-транспортирующей активности пирофосфатазы к Са2+ на 
порядок выше, чем у Н+-АТФазы (І5а 3,46 и 32,4 мкМ соответственно) (рис. 4А). 
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Рис. 4 Влияние ионов Са* в среде реакции на 
Н*-транспортирующую (А) и гидролитическую(Б) 
активности АТФазы(І) и пирофосфатазы(2)фракции 

эндомембран из клеток колеоптилей кукурузы. 

Концентрации ионов Са"* в реакционной среде, 
включающей ЭГТА, рассчитывали по программе 
[Brooks, Storey, 1992] 

Гидролитическая актив
ность пирофосфатазы так
же ингибировалась ионами 
Са2+ в низких, субми-
кромолярных концентра
циях в отличие от нитрат-
чувствительной АТФазной 
активности (рис. 4Б). 
Добавление ЭГТА, связы
вающей ионы Са2+, в среду 
реакции повышало актив
ность пирофосфатазы и 
снижало активность 
АТФазы (рис 4). 

По литературным дан
ным, эффект Са2+ на актив
ность Н+-пирофосфатазы 
мгновенный и легко обра
тимый. Считается, что 
действие Са2+ обусловлено 
образованием СаРРі-ком-
плекса, конкурентного ин
гибитора для различных 
типов пирофосфатаз 
[Maeshima, 2000]. Однако, 
эта причина вероятно не 
может быть единственной, 
так как Н+-пирофосатаза 
обнаруживает чувстви
тельность к субмикро-
молярным концентрациям 
этого иона. Существует 
мнение о том, что 
свободные ионы Са2+также 
могут быть ингибиторами 
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Н+-пирофосфатазы, модулирующими ее активность [Rea, Poole, 1993]. 
Анализировали влияние рутениевого красного, поликатионного амина, 

сорбционного красителя и блокатора Са27Н+-обменников, кальциевых, калиевых 
и хлоридных каналов клеток эукариот, на активность Н+-насосов 
эндомембранной фракции проростков кукурузы. Было обнаружено сильное 
ингибирующее действие рутениевого красного на Н+-пирофосфатазную 
активность (рис. 5, 1). Полумаксимальное ингибирование для пирофосфат-
зависимой транслокации протонов составляло 0,1 мкМ. Гидролитическая 
активность пирофосфатазы на порядок менее чувствительна к реагенту. 

Рутениевый красный не оказывал существенного влияния на активность 
АТФазы фракции эндомембран (рис. 5, 2). 

Рис. 5. Влияние руте
ниевого красного на /f1"-
трапспортирующую 
активность пнрофос-
фатазы(І) и АТФазы (2) 
фракции эндомембран 
из клеток колеоптилей 
кукурузы. 
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Эти данные представляют интерес для дальнейших исследований, так как 
впервые обнаруженный эффект ингибитора может свидетельствовать о тесном 
взаимодействии Н+-пирофосфатазы с транспортерами ионов, таких, как кальций и 
калий. 

Са +/Н+-антипортер является существенным компонентом вакуолярной 
мембраны, обеспечивающим вместе с Н+-насосами, а также Са2+-АТФазами 
снижение уровня Са2+ в цитоплазме растительной клетки после временного его 
повышения в ответ на внешние стимулы и при выполнении клеткой 
определенных физиологических функций, таких как секреция и полярный рост. 



12 

В нашей работе активность Са2+/Н+-антипортера оценивали по выходу Н+ из 
везикул при добавлении Са2+ в инкубационную среду. СаС^ вносили после того 
как градиент концентрации ионов Н+, образованный работой одного из 
протонных насосов, достигал максимальной величины и выходил на 
стационарный уровень. 
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Рис. 6. Диссипация ионами 
Са + в различных 
концентрациях градиета 
ионов Н*, сформиро
ванного работой Н*-
пирофосфатазы(А) и Н*-
АТФазы(Б) в везикулярной 
фракции эндомембран из 
колеоптилей кукурузы. 
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Как видно из рис. 6, СаСЬ в различных концентрациях вызывал уменьшение 
или полное рассеивание градиента рН, сформированного Н+-пирофосфатазой или 
Н+-АТФазой. При последующем добавлении ЭГТА (1 мМ) выход Н+ 

прекращался, и наблюдался рост градиента рН с переходом его в новое 
стационарное состояние. 

Для доказательства того, что наблюдаемая диссипация протонного градиента 
под действием ионов кальция отражает активность Са27Н+-антипортера 
использовали ингибитор кальциевых транспортеров хлористый лантан LaCl3. 
Ионы La3+ присоединяются к мембране в местах связывания Са + и, тем самым, 
блокируют его перенос [Sze, 1985]. Предобработка мембранных препаратов 
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LaCl3 (ІмМ) в течение часа приводила к снижению не только Са"+-
индуцируемого выхода Н+, но и градиента Н+, создаваемого Н+-насосами. Однако 
скорость выхода Н+ в присутствии Са2*, отнесенная к начальной скорости 
формирования градиента Н+ снижалась под действием La + вдвое. Эти результаты 
могут свидетельствовать о присутствии Са2+/Н+-обменника в энергизованных 
активностью Н+-насосов эндомембранных везикулах из клеток колеоптилей 
кукурузы. 

Зависимость начальной скорости выхода Н+ от концентрации Са~+ носила 
насыщающий характер и удовлетворительно описывалась кинетикой Михаэлиса-
Ментен (рис. 7). Кажущиеся Км для Са2+ составляли 8,0±1,0 мкМ и 5,9±0,9 мкМ 
на фоне АТФ- и пирофосат-зависимого градиентов рН соответственно. 

Рис. 7. Влияние ионов Са + в различных концентрациях на скорость выхода Н* 
из везикул эндомембранной фракции, выделенной из колеоптилей кукурузы. 

Было отмечено, что свойства Са2+/Н+-обменного механизма в препаратах 
мембран из клеток проростков кукурузы зависели от природы Н+-насоса, 
обеспечивающего закисление везикул. В присутствии пирофосфат-зависимого 
градиента рН была выявлена вторая возможная Ки для Са2+, на порядок более 
низкая - 0,2-0,5 мкМ (рис. 7, вставка). Она может свидетельствовать о 
дополнительном Са"+/Н+-обменном механизме. Имеется работа [Da-Silva, et al., 
2003], выполненная на фракции тонопласта из корней проростков кукурузы, в 
которой при оценке поглощения меченого Са2+ в присутствии активной Н+-
пирофосфатазы показана вторая константа для Са2+/Н+-обменника, составляющая 
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0,36 мкМ. Вторая Кт возможно, отражает присутствие в эндомембранах клеток 
проростков кукурузы Са2+/Н+-обменного механизма, тесно сопряженного с 
работой Н+-пирофосфатазы, который, обладая высоким сродством к Са +, может 
принимать участие в тонкой регуляции концентрации этих ионов в цитоплазме 
растительной клетки. 

Таким образом, чувствительность к уровню ионов Са2+ в среде реакции была 
Более высокой для процессов, связанных с активностью пирофосфатазы, как 

для пирофосфат-зависимого закачивания Н+, так и для выхода Н+ при добавлении 
Са2+. 

Наличие во внутриклеточных мембранах растительной клетки двух протонных 
насосов различной природы, обладающих, как показано выше, неодинаковыми 
биохимическими свойствами, позволяет предполагать разные физиологические 
функции этих насосов. Исследовали возможную роль Н+-насосов на разных 
стадиях роста клеток растяжением. Процесс роста растяжением включает 
интенсивную вакуолизацию клетки, и можно предположить активное участие и 
вакуолярных транспортных систем, в первую очередь вакуолярных Н+-АТФазы и 
пирофосфатазы. Колеоптиль злаков - первичный лист, ювенильныи орган, быстро 
растущий растяжением и отмирающий. Представляло интерес оценить активность 
обоих протонных насосов на различных стадиях роста колеоптиля, а также в 
различных зонах роста корня проростка кукурузы. 

Было установлено, что у колеоптилей 3-суточных проростков кукурузы, клетки 
которых находятся в начальной фазе растяжения, наблюдалась наибольшая 
транспортная и гидролитическая пирофосфатазная активность фракции 
эндомембран (рис. 8 а, 8 б). В ходе дальнейшего роста, характеризующегося 
постепенным замедлением ростовых процессов, транспортная функция 
пирофосфатазы постепенно снижалась. Максимальная гидролитическая и Н+-
транспортирующая активность АТФазы во фракции эндомембран наблюдалась у 
растущих растяжением клеток колеоптилей 4-суточных проростков (рис. 8 в, 8 г). 
У 5 суточных проростков, на этапе завершения физиологической функции 
колептиля (первый настоящий лист выходит за пределы колеоптиля) и при полной 
остановке роста, наблюдалась наименьшая активность Н+-протонных насосов. 

Таким образом, при переходе клеток колеоптиля к растяжению наибольший 
вклад в энергизацию внутриклеточных компартментов вносит Ѵ-пирофосфатаза. 
На более поздней стадии роста растяжением возрастает значение V-АТФазы. 

В опытах были использованы также корни 3-4-суточных проростков кукурузы, 
которые являются удобным объектом для данного исследования, так как в их 
дистальной части присутствуют пространственно ограниченные зоны клеток в 
фазе деления, растяжения и дифференциации (корневых волосков). У корешков 
проростков кукурузы отделяли 2-миллиметровый кончик корня - зону меристемы 
с корневым чехликом, последующие б миллиметров - зону растяжения и 10 
миллиметров - зону корневых волосков, в соответствии с литературными 
данными для корней кукурузы [Ishikawa, Evans, 1995; Иванов, 2004]. Показано, 
что активность КСІ-стимулируемой пирофосфатазы максимальна в зоне деления. 
Ж)3~-ингибируемая АТФазная активность имеет наибольшую величину в зоне 
корневых волосков (рис. 9). 
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Рис. S. Пирофосфатазная гидролитическая (а) и пирофосфат-зависимая 
Н*- транспортирующая активность (б), нитрат-ингибируемая АТФазная (в ) 
и АТФ-зависимая п -транспортирующая активность (г) фракции 
эпдомембран из колеоптилей 3-, 4-, и 5-суточиых проростков кукурузы. 
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Л/с. 9. Пирофосфатазная (а) и АТФазная (б) активность фракции эпдомембран 
из корней проростков кукурузы. 
1- зона деления, 2 - зона растяжения, 3 - зона корневых волосков 

Можно отметить некоторые особенности физиологии клеток в фазе деления, 
которые обеспечивают приоритетную роль Н+-пирофосфатазы на ранних этапах 



I б 

онтогенеза. Молодые клетки растений до перехода к растяжению малы, они 
имеют более низкую интенсивность дыхания, а внутренние клетки меристем 
могут находиться в состоянии частичного анаэробиоза [Саламатова, 1983]. Это 
сочетается с пониженным уровнем АТФ и увеличивает значение пирофосфата 
как источника энергии электрохимического градиента Н+ . При переходе клеток к 
росту растяжением возрастает интенсивность дыхания, накапливаются 
низкомолекулярные вещества, увеличивается содержание АТФ, которое 
поддерживается на миллимолярном уровне, как и у дифференцированных клеток. 
Содержание пирофосфата у большинства видов на порядок ниже [Rea, Pool, 1993; 
Maeshima, etal., 1996]. 

Чтобы оценить активность Н+-насосов эндомембран у стареющих клеток 
проводили 15-часовую инкубацию отрезков колеоптилей в водном растворе, 
слабо забуференном с добавлением сахарозы перед выделением мембран. Она 
приводила к снижению начальной скорости Н+-транспорта у обоих Н+-насосов. 
Однако Н+-пирофосфатазная активность показывала более значительное 
снижение при старении изолированных растительных тканей (рис. 10). 

Двухсуточное хранение препаратов мембран в холодильнике приводило к 
снижению Н+-транспортирующей активности эндомембран, но более слабому, 
чем при старении изолированных органов (рис. 11). При этом активность V-
АТФазы понижалась при старении мембран в большей степени, чем активность 
Ѵ-пирофосфатазы, что может быть связано со сложным строением Н+-АТФазы 
вакуолярного типа, обладающей надмембранным комплексом, чувствительным к 
окислению и способным отделяться от протон-переносящей мембранной части. 

Рис. 10. Влияние 15-часовой инкубации 
изолированных колеоптилей кукурузы 
па Н*-транспортирующую актив
ность АТФазы (I) и пирофосфатазы 
(II) фракции эндомембран. 

\-Іч инкубации отрезков колеоптилей 

ШШ -15 ч инкубации 

Рис. П. Влияние суточного хранения 
препаратов мембран на Pt-
транспортирующую активность 
АТФазы (I) и пирофосфатазы (II) 
фракции эндомембран. 

I I - контроль 

[Щз - хранение препаратов сутки 
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Можно заключить, что, изменения эндомембран, вероятно, являются 
существенной, но не единственной причиной снижения активности протонных 
насосов при старении, которое представляет собой интегральный процесс, 
включающий такие явления, как изменения в синтезе ферментов de novo, 
высвобождение гидролаз из внутриклеточных компартментов, возможное 
повышение кислотности цитоплазмы. При старении внутриклеточные мембраны 
быстрее разрушаются по сравнению с плазматической мембраной. Разрушение 
внутриклеточных мембран способствует высвобождению в цитоплазму 
гидролитических ферментов. 

ВЫВОДЫ 
1. Во фракции эндомембран, выделенной из клеток колеоптилеи проростков 
кукурузы, показана активность двух протонных насосов вакуолярного типа, 
которые проявляли различную селективность по отношению к солям 
одновалентных катионов. Скорость АТФ-зависимого транспорта Н+ определялась 
присутствующими анионами и была максимальной в среде с хлоридом. 
Пирофосфат-зависимая Н+-транспортирующая активность отличалась высокой 
избирательностью к ионам К+. 
2. Ионы Са2+ вызывали снижение гидролитической и транспортной активности 
Н+-пирофосфатазы (полумаксимальное ингибирование достигалось при 3,5 мкМ 
Са2+). Чувствительность Н+-АТФазы к Са2+ - на 1-2 порядка ниже. 
3. Впервые показано, что рутениевый красный оказывает сильное ингибирующее 
действие на активность Н+-пирофосфатазы вакуолярного типа клеток проростков 
кукурузы (І5о для пирофосфат-зависимой транслокации Н+ - 0,1 мкМ рутениевого 
красного). 
4. В везикулах эндомембран клеток колеоптилеи кукурузы показано присутствие 
Са +/Н+-антипортера, активность которого оценивали по скорости выхода Н+ при 
добавлении ионов Са2+ на фоне градиента ионов Н+, сформированного Н+-
насосами. Предобработка мембранных препаратов LaCb в концентрации 1 мМ 
приводила к снижению относительной скорости выхода протонов, индуцируемой 
Са2+. 
5. Показано, что кажущаяся Км Са2+/Н+-антипортеров для Са2+ составляла 6-8 
мкМ. На фоне пирофосфат-зависимого градиента ионов Н+ выявлено 
дополнительное Са2+-зависимое освобождение Н+, возникающее при 
субмикромолярном уровне Са2+. 
6. Сравнительный анализ активности Н+-насосов вакуолярного типа в 
зависимости от фазы роста и физиологического состояния клеток 3, 4 и 5-
суточных проростков кукурузы, показал, что у 3-суточных колеоптилеи, клетки 
которых находятся в фазе деления и начале фазы растяжения, наблюдалась 
наибольшая транспортная и гидролитическая пирофосфатазная активность. 
Максимальная активность Н+-АТФазы, показана у растущих растяжением клеток 
колеоптилеи 4-суточных проростков. Во фракции эндомембран из корней 
проростков кукурузы активность пирофосфатазы, как и в клетках колеоптилеи, 
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максимальна в зоне деления (кончик корня), Н+-АТФазная активность 
повышается в зоне дифференциации (корневых волосков). 
7. 15-часовая инкубация изолированных колеоптилей кукурузы, способствующая 
старению клеток, приводила к снижению активности Н+-насосов. Эффект 
старения частично обусловлен изменением состояния внутриклеточных мембран, 
так как при 2-суточном хранении мембранных препаратов (8°С) активность Н+-
насосов понижалась, в большей степени изменялась активность Н+-АТФазы. 
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