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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Мужской гаметофит покрытосеменных растений обеспечивает 
образование и доставку спермиев к зародышевому мешку, и этим 
определяется его центральное место в исследованиях физиологаи 
репродуктивных процессов. В то же время, благодаря сравнительно простой 
организации, микроспора, пыльцевое зерно и пыльцевая трубка являются 
удобными модельными объектами для изучения фундаментальных проблем 
физиологии растительной клетки, включая регуляцию морфогенеза и 
обратимого перехода в состояние физиологического покоя. 

Важной особенностью мужского гаметофита является способность к 
апикальному росту, в основе которого лежит структурная и функциональная 
асимметрия цитоплазмы. Многочисленные исследования выявили ряд общих 
механизмов регуляции полярного роста пыльцевой трубки и корневых 
волосков, ризоидов папоротников, гифов грибов и аксонов нервных клеток 
животных (Geitmann, Emons, 2000; Palanivelu, Preuss, 2000; Bushart, Roux, 
2007). 

Центральную роль в организации полярного роста отводят 
неорганическим ионам (Hepler et al., 2006). Неоднородность в распределении 
ионных токов, наличие внутриклеточных ионных градиентов и их связь с 
морфогенезом к концу 80-х годов была показана для самых разных клеток, 
включая растущие гифы грибов, ооциты лягушек и рыб, яйцеклетки бурых 
водорослей и дрозофилы (Nuccitelli, 1988). Ещё в 1975 году с помощью 
неселективных электродов было обнаружено, что активация пыльцевого 
зерна лилии приводит к появлению ионных токов, причем входной ток 
локализован преимущественно в области будущего прорастания, а выходной 
ток - на противоположном полюсе (Weisenseel et al., 1975). После 
прорастания полярная организация токов сохранялась. В последнее время эти 
данные получили подтверждение с применением ионоселективных 
электродов. Установлено, что калий, кальций и протоны входят в трубку в 
апикальной части (Michard et al., 2009), выход протонов происходит в более 
удаленных от кончика зонах, причем интенсивность тока изменяется по 
длине трубки (Michard et al., 2008,2009). 

Вопрос о возможности пространственных и/или временных изменений 
мембранного потенциала в процессе прорастания пыльцевого зерна и роста 
трубки обсуждался в литературе (Holdaway-Clarke, Hepler, 2003; Robinson, 
Messerli, 2003), однако в рамках микроэлектродных исследований ответ на 
него не был получен. Существенный прогресс в исследовании этого вопроса 
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может быть достигнут с использованием флуоресцентных методов, 
разработанных для изучения клеток животных. 

Роль трансмембранного транспорта анионов в регуляции прорастания 
пыльцевого зерна и роста трубки остается наименее изученной. Данные 
ингибиторного анализа демонстрируют подавление этих процессов в 
условиях блокирования анионных каналов (Zonia et al., 2002; Матвеева и др., 
2003). Однако не установлена локализация этих каналов - в плазмалемме или 
в мембранах органелл - и механизмы реализации указанных эффектов. 
Остается предметом дискуссии и вопрос о токах СГ в пыльцевом зерне и в 
пыльцевой трубке (Hepler et al., 2006; Moreno et al., 2007). Попытки выявить в 
плазмалемме вегетативной клетки пыльцевого зерна и трубки анионные 
каналы электрофизиологическими методами не дали результатов (Dutta, 
Robinson, 2004), хотя данные транскриптомного анализа указывают на 
высокий уровень экспрессии двух специфичных для пыльцы генов 
хлоридных каналов (Moreno et al., 2007). Эксперименты по регистрации 
хлоридных потоков, выходящих из апекса пыльцевой трубки, с помощью 
ионоселективных электродов (Zonia et al., 2002) допускают неоднозначную 
интерпретацию (Messerli et al., 2004). В связи с этим возникает 
необходимость поиска иных методических подходов. Хорошей 
альтернативой использованным ранее методам являются оптические методы, 
в частности, флуориметрия. 

Анионные каналы плазмалеммы в соматических клетках растений, как и 
в клетках животных, участвуют в процессах осморегуляции, транспорта и 
компартментации метаболитов, в поддержании электрохимических 
градиентов, трансдукции сигналов и регуляции мембранного потенциала 
(Jentsch et al., 2002). Можно предположить, что аналогичные функции 
выполняют анионные каналы в прорастающем пыльцевом зерне. Однако для 
понимания их роли в запуске прорастания пыльцевого зерна и в организации 
полярного роста пыльцевой трубки наиболее важно исследовать вклад этих 
каналов в регуляцию мембранного потенциала и контроль компартментации 
органелл и осмотического баланса. 

Самостоятельный интерес представляет вопрос о внутриклеточных 
анионных каналах мужского гаметофита, прежде всего, каналах 
митохондриальных мембран. В соматических клетках растений анионные 
каналы обнаружены во внутренней и внешней мембранах митохондрий. Они 
обеспечивают транспорт ионов и метаболитов между цитозолем и матриксом 
и, работая в тесной связи с калиевыми каналами, поддерживают потенциал 
на внутренней митохондриальной мембране (O'Rourke, 2007; Laus et al., 
2008). Анионные каналы митохондрий служат также для выхода в цитозоль 
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активных форм кислорода, которые образуются в дыхательной цепи (Godbole 
et al., 2003; Han et al., 2003). Возможно, функционирование митохондрий 
мужского гаметофита также зависит от активности анионных каналов -
митохондриальных и/или каналов плазмалеммы. Однако эти вопросы 
оставались вне поля внимания исследователей. 

Цель и задачи исследования 

Исследование роли трансмембранного переноса анионов в инициации 
прорастания пыльцевого зерна и регуляции роста пыльцевой трубки. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи. 

• Изучение прорастания пыльцевого зерна и роста пыльцевой 
трубки в условиях блокирования трансмембранного переноса хлорид-ионов и 
подавления активности анионных каналов. 

• Изучение возможного выхода анионов из пыльцевых зерен в 
окружающую среду на начальном этапе прорастания. 

• Установление возможной взаимосвязи между активностью 
анионных каналов и компартментацией органелл в пыльцевой трубке. 

• Анализ динамики трансмембранного потенциала в 
прорастающем пыльцевом зерне и его пространственного распределения 
вдоль плазмалеммы с целью установления вклада анионных каналов в 
регуляцию этого показателя. 

• Изучение действия на митохондрии, выделенные из пыльцевых 
трубок, ингибиторов анионных каналов. 

Научная новизна работы 

В работе впервые проведено комплексное исследование изменений 
мембранного потенциала в пространстве и во времени в процессе 
прорастания пыльцевого зерна и роста пыльцевой трубки. Выявлена 
гиперполяризация плазматической мембраны вегетативной клетки при 
активации пыльцевого зерна. Проведено картирование распределения 
потенциала на поверхности протопласта, выделенного из пыльцевого зерна, и 
растущей пыльцевой трубки, и выявлена неоднородность этого 
распределения. 

Показана важная роль анионных каналов, чувствительных к NPPB ((5-
nitro-2-(3-phenylpropylamino) benzoic acid), в регуляции мембранного 
потенциала в прорастающем пыльцевом зерне и в поддержании структурной 
и функциональной компартментации пыльцевой трубки. 

5 



В митохондриях пыльцевых трубок впервые обнаружены анионные 
каналы, контролирующие их мембранный потенциал и содержание в них 
активных форм кислорода. 

Научно-практическая ценность работы 

Представляемая работа вносит существенный вклад в исследования 
многоуровневой системы контроля прорастания мужского гаметофита, 
расширяя представления о механизмах регуляции полового размножения 
высших растений. Вместе с тем выявленные закономерности, а также 
предложенные в работе методы избирательного блокирования выхода 
хлорид-ионов из клеток и картирования мембранного потенциала на 
клеточной поверхности могут быть использованы в исследованиях процессов 
клеточной поляризации и полярного роста на других объектах растительного 
и животного происхождения. Полученные результаты могут быть 
использованы при обсуждении фундаментальных проблем физиологии и 
эмбриологии растений в курсах лекций, читаемых студентам биологических 
специальностей. 

Апробация работы 

Материалы диссертации были доложены на Международных 
конференциях студентов и аспирантов "Ломоносов" (Москва, 2006,2007), на 
международной конференции «Genetic and physiological fundamentals of plant 
growth and productivity» (Литва, 2006), на VI съезде Общества физиологов 
растений России «Современная физиология растений: от молекул до 
экосистем» (Сыктывкар, 2007), на Ш Международной школе для молодых 
учёных «Эмбриология, генетика и биотехнология» (Саратов, 2009) и на ГѴ 
Международной конференции «Conference of Polish Society of Experimental 
Plant Biology» (Польша, 2009). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 работ. 

Структура в объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания объектов 
и методов исследования, результатов исследований и их обсуждения, 
выводов и списка литературы, состоящего из і?..< работе (из них /.<?на 
иностранных языках). Работа изложена на/.ЬСстраницах, содержит 1. таблиц) 
и ̂ рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Обзор литературы изложен на^-Рстраницах, состоит из двух разделов. 
Обсуждены общие закономерности прорастания пыльцевого зерна и роста 
пыльцевой трубки и ионные механизмы регуляции этих процессов. Особое 
внимание уделено исследованиям трансмембранного транспорта хлорид-
ионов и мембранного потенциала вегетативной клетки пыльцевого зерна и 
пыльцевой трубки. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объекты исследования и подготовка проб. Объектами исследования 
служили растения лилии Lilium longiflorum Thunb. сорта White Europe и 
табака Nicotiana tabacum L. сорта Petit Havana SRI. Пыльцу хранили при -
20°C. Перед использованием ее размораживали, отмывали от липофильных 
компонентов трифины гексаном и выдерживали во влажной камере в течение 
1-2 ч. Среда для инкубации пыльцы in vitro включала минеральные соли и 0,3 
М сахарозу в 25 мМ MES-трис буффе, рН 5,9. Процент проросших 
пыльцевых зерен подсчитывали после 60 мин инкубации при 25°С. Среднюю 
скорость роста трубок определяли по изменению их длины за 15 мин 
инкубации. 

Перенос анионов через плазматическую мембрану блокировали с 
помощью ингибиторов анионных каналов NPPB (40 мкМ) или DIDS (4,4'-
diisocyanato-stilbene-2,2'-disulfonic acid) (10 - 80 мкМ). Для избирательного 
блокирования выхода СГ из пыльцевых зерен и трубок увеличивали 
концентрацию СГ в инкубационной среде с тем, чтобы выровнять 
электрохимический потенциал для этого иона по обе стороны 
плазматической мембраны. Для расчетов внеклеточной концентрации СГ 
(См,) использовали уравнение: 

Г -Г рzFE/RT 

где Сі„ - концентрация иона в цитозоле (М); Е - электрический потенциал на 
мембране (В); R - газовая постоянная; Т - абсолютная температура (К); F -
число Фарадея; z - заряд иона. 

Значения Е, по данным предварительных экспериментов, составляли: -
37 мВ для неактивированного пыльцевого зерна табака и -77 мВ для трубки. 
Соответствующие значения Сш (50 и 5 мМ) были выбраны по данным 
литературы (Андреюк и др., 2001; Taiz, Zeiger, 2002). Расчеты показали, что 
для подавления выхода СГ из пыльцевого зерна достаточно внести в среду 
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200 мМ СГ; для пыльцевой трубки эта величина составляет 100 мМ. Эти 
концентрации были использованы в экспериментах. 

Для выделения протопластов пыльцевые зерна обрабатывали смесью 
ферментов (1% целлюлаза и 1% пектиназа), используя среду, предложенную 
Tanakaetal.(1987). 

Митохондрии выделяли из пыльцы табака, которая прорастала в течение 
2,5 часов, по модифицированному нами методу Romagnoli et al. (2007). 
Пыльцу разрушали с помощью гомогенизатора Diax 900 (Heidolph, 
Германия). Очистка митохондрий включала освобождение суспензии от 
крупных клеточных фрагментов посредством двухступенчатого 
центрифугирования и фракционирование в градиенте перколла (40% -
нижний слой, 23% - верхний), где митохондриальная фракция образовывала 
полосу в верхнем слое. Концентрация митохондриального белка, 
определенного по Лоури, в исследуемых пробах составляла 114 мкг /мл. Все 
процедуры по выделению и окраске митохондрий проводили при 4 "С. 

Флуоресцентная микроскопия. Величину мембранного потенциала 
определяли с помощью флуоресцентной микроскопии с использованием 5 
мкМ DiBAGt(3) (bis(l,3-dibutylbarbituric acid(5)) trimethine oxonol) (Emri et al., 
1998). Расчет значений потенциала в мВ проводили по формуле: 

Е = (RT/F)-ln(W0), где I - интенсивность флуоресценции тестируемой 
клетки; Іо - интенсивность флуоресценции полностью деполяризованных 
(фиксированных) клеток. 

Для картирования мембранного потенциала на поверхности клеток 
использовали Di-4-ANEPPS (3-(4-(2-(6-(dmutylamino)-2-naphthyl)-trans-
ethenyl)pyridinium)propanesulfonate), взятый в концентрации 5 или ЮмкМ. 

Транспортные везикулы выявляли, окрашивая пыльцевые трубки 8 мкМ 
FM4-64 (N-(3-triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(diethylamino)phenyl) 
hexatrienyl) pyridinium dibromide) (Parton et al., 2001). Для обнаружения 
митохондрий использовали потенциал-зависимый краситель DiOC5(3) (3,3'-
dipentyloxacarbocyanine iodide) (Plasek, Sigler, 1996) и краситель NAO (10-N-
nonyl acridine orange), флуоресценция которого не зависит от потенциала на 
мембране (Mileykovskaya et al., 2001). Конечная концентрация красителя в 
обоих случаях составляла 5 мкМ. 

В работе использовали моторизованный микроскоп Axioplan 2 imaging 
МОТ (Zeiss, Германия) с программным обеспечением AxioVision 4.7, 
оснащенный цифровой камерой AxioCam HRc. Флуоресценцию возбуждали 
светом ртутной лампы. 

Проточная иитофлуориметрия суспензии изолированных митохондрий. 
Изменения потенциала на митохондриальных мембранах выявляли, 
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окрашивая суспензию митохондрий в 1 мкМ DiOC5(3). Для определения 
содержания активных форм кислорода в изолированных митохондриях 
использовали 10 мкМ DCFH-DA (7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate) 
(Halliwell, Whiteman, 2006). 

В работе использовали проточный питометр FACSCalibur (Becton 
Dickinson, США) с аргоновым лазером (488 нм). В каждой пробе 
просчитывали 10000 событий, попавших в выделенный регион. Обработку 
данных проводили с помощью программы Flow Jo (Treestar Inc, США). 

Спектрофлуориметрия. Выход анионов из пыльцевых зерен в раствор 
выявляли с помощью флуоресцентного индикатора 5 мкМ MEQ (6-methoxy-
N-ethylquinolinium iodide). Стандартные навески пыльцевых зёрен 
инкубировали в среде с красителем. Затем пыльцу осаждали 
центрифугированием и регистрировали спектры флуоресценции красителя. 
АФК, вышедшие из митохондрий в окружающий раствор, обнаруживали по 
окислению красителя DCFH (7'-dichlorodihydrofluorescein) (Cathcart et al., 
1983). В работе использовали спектрофлуориметр RF-5301PC (Shimadzu, 
Япония). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Участие трансмембранного переноса анионов в регуляции прорастания 
пыльцевого зерна и роста трубки 

Ранее NPPB был отмечен как наиболее эффективный ингибитор 
прорастания пыльцевого зерна (Матвеева и др., 2003) и роста пыльцевой 
трубки (Zonia et al., 2002). Было высказано предположение о том, что важную 
роль в этих процессах играет трансмембранный перенос СГ через NPPB-
чувствительные анионные каналы. Для того чтобы проверить это 
предположение, мы сравнивали поведение пыльцевых зерен и трубок в 
условиях подавления активности анионных каналов с помощью NPPB и 
избирательного блокирования выхода СГ из клеток. Оба воздействия 
практически полностью блокировали прорастание пыльцы и рост трубок 
(табл. 1), подтверждая участие NPPB-чувствительных хлоридных каналов в 
указанных процессах. 

Для того чтобы установить, в какой мере оба воздействия подавляют 
выход анионов из пыльцевого зерна, был использован флуоресцентный 
индикатор MEQ, который широко применяется в исследованиях клеток 
животных (W611 et al., 1996). Для изучения пыльцы его ранее не 
использовали. Известно, что MEQ реагирует на повышение концентрации 
СГ в растворе тушением флуоресценции (Veikman et al., 1989). Однако 
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проведенный нами анализ показал, что MEQ способен реагировать, хотя и в 
меньшей степени, на органические анионы - цитрат и манат. Это позволяет 
характеризовать MEQ как краситель на анионы с повышенной 
чувствительностью к хлорид-ионам. 

Таблица 1. Прорастание пыльцевых зерен и рост трубок в присутствии 
ингибитора анионных каналов 40 мкМ NPPB или СГ (200 мМ СГ в среде для 
прорастания пыльцевых зерен и 100 мМ СГ - для роста пыльцевых трубок). 

Показатель 

Эффективность 
прорастания, % 

Скорость роста 
трубок, мкм/ч 

Контроль 

47 + 2 

83 + 11 

СГ 

3 + 1 

4 ± 4 

NPPB 

0 + 1 

1 ± 2 

Рис. 1. Выход анионов из 
пыльцевых зерен, выявляемый по 
тушению флуоресценции MEQ. 
Пыльцу инкубировали в течение 2 
мин (заштрихованные столбики) или 
10 мин (серые столбики) в 
стандартной среде (контроль), в 
присутствии 40 мкМ NPPB или в 
условиях избирательного 
блокирования выхода СГ (200 мМ 
СГ). Для каждого варианта за 
единицу принята интенсивность 
флуоресценции соответствующего 
раствора до начала инкубации 
(незаполненный столбик). 

Интенсивность флуоресценции MEQ в контроле существенно снижалась 
уже после первых 2 мин инкубации пыльцевых зерен в среде с красителем 
(рис. 1), демонстрируя быстрый выход из них анионов. NPPB практически 
полностью подавлял этот эффект (рис. 1). Следовательно, NPPB-
чувствительные каналы являются главным путем выхода анионов из 
пыльцевых зерен в процессе их гидратации. В присутствии 200 мМ СГ 
тушение флуоресценции красителя было несколько более выраженным, чем в 
контроле (рис. 1). Поскольку высокая концентрация СГ в среде инкубации 
препятствует выходу этого аниона, следует предполагать, что тушение 

S 
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обусловлено появлением в среде других анионов, поступающих из 
пыльцевого зерна. 

Данные о выходе анионов из пыльцевого зерна табака и о действии 
NPPB на этот процесс (рис. 1) хорошо согласуются с результатами, 
полученными ранее на этом же объекте с помощью СГ-селективных 
электродов (Матвеева и др., 2003). Условия электрохимического равновесия 
по СГ не препятствуют выходу из пыльцевого зерна других анионов (рис. 1). 
Вполне вероятно, что при этом из клетки вместо СГ выходят органические 
анионы, необходимые для прорастания, что и приводит к остановке ростовых 
процессов. В совокупности эти результаты демонстрируют важную роль в 
прорастании NPPB-чувствительных анионных каналов, через которые в 
первые минуты активации из пыльцевых зерен выходит СГ. 

Ранее было высказано предположение о том, что основной функцией 
анионных каналов плазмалеммы пыльцевой трубки является регуляция 
осмотического баланса (Zonia et al., 2002). Сравнивая действие на пыльцевые 
трубки двух ингибиторов анионных каналов NPPB и DIDS, мы обнаружили, 
что DIDS, в отличие от NPPB, вызывал увеличение диаметра трубок в 
субапикальной области (до 9,5+0,2 мкм по сравнению с 7,9+0,2 мкм в 
контроле). С увеличением концентрации DIDS возрастало число лопнувших 
трубок, достигая 45% в 80 мкМ растворе DIDS. Поэтому в дальнейшем при 
работе с трубками мы использовали 20 мкМ DIDS, который оказывал 
осмотический эффект (увеличивал диаметр трубок), но не блокировал их 
рост. 

Таким образом, картина участия анионных каналов в жизнедеятельности 
мужского гаметофита оказалась сложнее, чем это считалось ранее: DIDS-
чувствительные анионные каналы контролируют осмотический баланс, 
NPPB-чувствительные каналы - ростовые процессы. 

В этой связи возникает вопрос, в какой мере NPPB-чувствительные 
анионные каналы вовлечены в поддержание функциональной 
компартментации пыльцевой трубки и упорядоченного везикулярного 
транспорта, которые обеспечивают полярный рост. Можно было 
предположить, что блокирование роста трубок в присутствие NPPB или СГ 
обусловлено нарушением распределения и движения органелл. 

Нарушение функциональной компартментации цитоплазмы пыльцевой 
трубки в условиях блокирования трансмембранного переноса анионов. 

Был проведен анализ растущих пыльцевых трубок методом 
флуоресцентной микроскопии с использованием микрокиносъемки и 
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двойной окраски на митохондрии и транспортные везикулы. Митохондрии 
окрашивали специфичным красителем NAO, который связывается с 
кардиолипином (Mileykovskaya et al., 2001), а транспортные везикулы -
красителем FM4-64, проникающим в живую клетку только путем эндоцитоза 
(Samaj, 2005). ила 

РИС. 2. Сохранение способности пыльцевых трубок к эндоцитозу, выявляемое 
по включению красителя FM4-64 в апекс, в условиях избирательного блокирования 
выхода СГ (б) и блокирования анионных каналов NPPB (в). Пыльцевые трубки 
инкубировали в присутствии 40 мкМ NPPB или 100 мМ СГ. В контроле (а) 
ингибиторы отсутствовали. Масштабная линейка 5 мкм. 

В первой серии опытов мы окрашивали трубки FM4-64 (20 мин) в 
присутствии NPPB или СГ. При этом включение красителя в кончик 
пыльцевой трубки происходило как в контроле (рис. 2 а), так и в среде, 
содержащей 100 мМ СГ (рис. 2 б) или NPPB (рис. 2 в). Однако NPPB 
существенно изменял картину последующего распределения красителя в 
трубке. В контрольных препаратах и в присутствии 100 мМ СГ наблюдали 
формирование характерного окрашенного конуса в апикальной части трубки 
(рис. 2 а, б), a NPPB подавлял формирование конуса, окрашенный материал 
оставался в примембранной области (рис. 2 в). Эти данные свидетельствуют 
о сохранении способности пыльцевых трубок к эндоцитозу в условиях 
блокирования анионных каналов и в то же время указывают на существенные 
нарушения везикулярного транспорта под действием NPPB. 

Нарушения были ещё более явными, когда с помощью двойной окраски 
изучали взаиморасположение в трубке движущихся везикул и митохондрий. 
В контрольных препаратах, в соответствии с данными литературы (Cheung, 
Wu, 2008), везикулы были сосредоточены в кончике (рис. 3 а), формируя 
характерный конус, а митохондрии располагались дистальнее (рис. 3 б) и 
двигались по траектории обращенного фонтана. 

NPPB существенно изменял картину распределения органелл в трубке: 
исчезал конус секреторных везикул (рис. 3 д), а митохондрии заходили в 
апикальную зону (рис. 3 е). Таким образом, NPPB, действительно, нарушал 
зональность и движение органелл, вызывая дезорганизацию апикального 
компартмента. 
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Рис. 3. Влияние ингибитора анионных каналов NPPB и избирательного 
блокирования выхода СГ на распределение в пыльцевых трубках транспортных 
везикул (а, в, д - окраска FM4-64) и митохондрий (б, г, е - окраска NAO). 
Характерный апикальный конус транспортных везикул и более дистальное 
расположение митохондрий выявляется в контроле (а, б) и сохраняется в 
присутствии СГ (в, г). В присутствии NPPB организация апикального 
компартмента нарушается: исчезает везикулярный конус (д), митохондрии 
обнаруживаются в апексе трубки (е). Масштабная линейка 5 мкм. 

Под действием 100 мМ СГ рост трубки останавливался, однако, без 
сопутствующих изменений в распределении и движении органелл (рис. 3 в, 
г). Это означает, что зональность цитоплазмы является необходимым, но не 
достаточным условием роста трубки. Возможно, при избирательном 
блокировании выхода СГ анионные потоки, необходимые для поддержания 
зональности, создаются ценой потери жизненно необходимых анионов. 

Рассмотренные результаты выявляют вклад анионных каналов в 
поддержание полярного распределения органелл в пыльцевой трубке и их 
упорядоченного движения, лежащих в основе апикального роста. Ранее роль 
ионных механизмов в регуляции этих процессов обсуждали, главным 
образом, в связи с кальциевым градиентом (Cheung, Wu, 2008). 



Вклад анионных каналов в регуляцию мембранного потенциала на 
плазмалемме вегетативной клетки в ходе активации пыльцевого зерна и в 
растущей трубке. 

Одна из главных функций анионных каналов в соматических клетках 
растений состоит в регуляции трансмембранного потенциала, который, в 
свою очередь, контролирует процессы транспорта ионов и метаболитов и 
взаимодействие клетки с окружающей средой. Если предположить, что 
активация пыльцевого зерна и рост трубки сопряжены с изменениями 
мембранного потенциала или его распределения на плазмалемме, то можно 
ожидать участия в этих процессах анионных каналов. Проверка этого 
предположения требовала проведения следующих исследований: 1) изучение 
динамики мембранного потенциала при прорастании пыльцевого зерна, 2) 
картирование распределения мембранного потенциала вдоль плазмалеммы 
вегетативной клетки пыльцевого зерна и трубки, 3) в случае обнаружения 
заметных изменений величины потенциала во времени или в пространстве, 
изучение действия ингибиторов анионных каналов на указанные изменения. 

Динамика мембранного потенциала при прорастании пыльцевого зерна 
Величину трансмембранного потенциала на плазмалемме измеряли с 

помощью флуоресцентной микроскопии и компьютерного анализа 
изображений, используя потенциал-зависимый анионный краситель 
«медленного» типа DiBAC4(3). Заряженные молекулы красителей этого типа 
распределяются между цитоплазмой клетки и окружающей средой в 
соответствии с уравнением Нернста (Plaitek, Sigler, 1996). Измерив 
интенсивность флуоресценции живых и фиксированных (полностью 
деполяризованных) клеток, можно рассчитать значения мембранного 
потенциала в мВ (Emri et al., 1998). В предварительном исследовании были 
оптимизированы условия окрашивания, включая выбор концентрации 
красителя, времени окрашивания и введение поправки на неспецифическое 
связывание красителя с липофильной оболочкой пыльцевого зерна. 

Величина мембранного потенциала в ходе активации пыльцевого зерна 
сдвигалась в сторону отрицательных значений (рис. 4). Мембранный 
потенциал на плазмалемме пыльцевой трубки принимал ещё более 
отрицательные значения, причем он изменялся по длине трубки (табл. 2): 
кончик имел более низкий по абсолютному значению потенциал, чем более 
дистальная часть. Этот факт был обнаружен впервые и нуждался в 
подтверждении. С этой целью было проведено картирование распределения 
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трансмембранного потенциала вдоль трубки с помощью потенциал-
зависимого красителя Di-4-ANEPPS (см. ниже). 

Рис. 4. Гиперполяризация 
плазматической мембраны в процессе 
активации пыльцевого зерна (после 10 и 30 
мин инкубации пыльцы in vitro) и 
подавление этого процесса под действием 
NPPB. Е - величина потенциала на 
плазматической мембране вегетативной 
клетки пыльцевого зерна. Незаполненные 
столбики - контроль, заштрихованные -
добавлен 40 мкМ NPPB. 
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Таблица 2. Величина мембранного потенциала вегетативной клетки 
пыльцевого зерна табака и лилии и пыльцевой трубки табака. 

Объект 

Гидратированное пыльцевое 
зерно 

табака 
лилии 

Протопласт, выделенный из пыльцевого зерна лилии 

Пыльцевая трубка табака 
апикальная часть 

на расстоянии 25 мкм от 
кончика 

Величина 
мембранного потенциала, 

мВ 

-37 ± 1,5 
-23 ± 1,0 

-108 ±3,0 
-61+3,0 

-80 ±4,0 

Полученные нами значения мембранного потенциала (табл. 2) лежат в 
том же диапазоне, что и измеренные ранее микроэлектродными методами (-
55 мВ для пыльцевых трубок Agapanthus, -100 мВ для Arabidopsis) (Malho et 
al., 1995; Mouline et al., 2001). Значения для пыльцевых зерен, по данным 
литературы, варьируют от -30 мВ до -150 мВ (Weisenseel, Wenisch, 1980; 
Feijo et al., 1995). Большой разброс в значениях потенциала может быть 
связан как с особенностями объектов, так и с продолжительностью 
экспериментов. Действительно, проведенный нами сравнительный анализ 
пыльцевых зерен табака, лилии и протопластов, выделенных из пыльцевых 
зерен лилии (табл. 2), выявил видовые различия и показал, что в процессе 
выделения протопластов 2-часовая инкубация пыльцевых зерен в среде с 
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ферментами приводила к существенной гиперполяризации плазматической 
мембраны. В этой связи важно отметить, что использованный в работе 
неинвазивный флуоресцентный метод впервые позволил определить 
величину мембранного потенциала вегетативной клетки в первые минуты от 
начала гидратации пыльцевого зерна. 

Выявленные изменения мембранного потенциала в процессе активации 
пыльцевого зерна (рис. 4) можно связать с увеличением активности Н+-
АТФазы плазматической мембраны - главной электрогенной силы на 
плазматической мембране растительной клетки (Sze, Palmgren, 1999). В 
пользу этого предположения свидетельствуют данные литературы об 
изменениях рН в ходе активации пыльцевого зерна: внутриклеточный рН 
сдвигается в сторону щелочных значений (Матвеева и др., 2002), 
внеклеточный - в сторону кислых (Rodriguez-Rosales et al., 1989). 
Установлено также, что воздействия, ингибирующие (ванадат) или 
стимулирующие (фузикокцин) работу ЬГ-АТФазы, соответствующим 
образом изменяют эффективность прорастания пыльцы (Rodriguez-Rosales et 
al, 1989). 

Под действием NPPB в пыльцевом зерне и в трубке происходила 
заметная деполяризация мембраны (рис. 4), а гиперполяризация, 
сопутствующая активации метаболизма в контрольных пробах, была 
полностью подавлена. Сопоставляя результаты этих экспериментов с 
данными флуориметрии о выходе анионов (рис. 1), можно предположить, что 
под действием NPPB в условиях полного блокирования выхода анионов 
изменяется активность различных транспортных белков, работающих в 
тесном взаимодействии с анионными каналами, например, кальциевых 
каналов. Это, в свою очередь, может вызвать деполяризацию мембраны и 
блокировать изменения мембранного потенциала, необходимые для запуска 
прорастания (табл. 1). 

Картирование распределения мембранного потенциала на поверхности 
пыльцевого протопласта и пыльцевой трубки 

Для анализа величины мембранного потенциала в разных местах 
клеточной поверхности использовали краситель «быстрого» типа Di-4-
ANEPPS, который встраивается в мембрану. В молекуле красителя при 
изменении потенциала происходит миграция заряда, приводящая к сдвигу 
спектров возбуждения и флуоресценции (Loew, 1996). Мы регистрировали 
интенсивность флуоресценции, возбуждаемой в синей (Fb) и зеленой (Fg) 
областях спектра, и рассчитывали их отношение Fb/Fg, которое отражает 
величину мембранного потенциала (Montana et al., 1989). Этот краситель 

16 



ранее практически не использовали для изучения клеток растений, поэтому в 
предварительных экспериментах были определены его ограничения, в 
частности, обнаружено сильное неспецифическое связывание с экзиной и 
установлена возможность использования Di-4-ANEPPS для окрашивания 
плазмалеммы пыльцевых трубок и протопластов, выделенных из пыльцевых 
зерен. 

Измерение отношения Fb/Fg в нескольких точках на поверхности 
протопласта, окрашенного Di-4-ANEPPS (рис. 5), выявило неоднородность в 
распределении этой величины (рис. 6). Обсчет выборки протопластов 
показал, что максимальные и минимальные значения для одного протопласта 
различаются в среднем в 1,5 раза, и оба отличаются от значения Fb/Fg, 
усредненного по окружности. Тем самым выявлено полярное распределение 
мембранного потенциала по поверхности протопласта. Представляется 
весьма вероятным, что это связано с поляризацией распределения ион-
транспортных систем в связи с подготовкой к прорастанию. Возможно также, 
что неоднородность в распределении величины потенциала по поверхности 
протопласта обусловлена возникновением сайтов регенерации клеточной 
стенки. Не так давно было показано, что стенка в пыльцевых протопластах 
откладывается неравномерно, в виде «пэтчей» (Zhao et al., 2004). Это 
подтверждают наши наблюдения: после суток инкубации без ферментов 
многие протопласты в суспензии демонстрируют неравномерное отложение 
стенки. 

Измерение отношения Fb/Fg вдоль плазмалеммы пыльцевой трубки 
выявило существенное снижение этой величины на расстоянии от 3 до 20 
мкм от кончика, что свидетельствует о постепенной гиперполяризации 
мембраны. В зоне, расположенной дальше от кончика (21 - 35 мкм), 
отношение Fb/Fg выходило на плато (рис. 7). 

Рис. 5. Протопласт, выделенный из пыльцевого 
зерна лилии и окрашенный Di-4-ANEPPS: 
возбуждение флуоресценции в синей области 
спектра. Масштабная линейка - 20 мкм. 
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Таким образом, подтверждены данные, полученные с помощью 
DiBAC)(3) (табл. 2), и обнаружен градиент трансмембранного потенциала 
вдоль трубки (рис. 7). 

Рис. 6. Распределение величины отношения 
Fb/Fg по окружности характерного протопласта, 
изображенного на рис. 5. Интенсивность 
флуоресценции, возбуждаемой в синей (Fb) и 
зеленой (Fg) областях спектра, измерена в 8 
местах, равномерно распределенных по 
окружности протопласта. Отношение Fb/Fg 
отложено на соответствующих радиальных осях. 

Главную роль в генерации мембранного потенциала на плазмалемме 
растительной клетки, как правило, отводят Н+-АТФазе. Вместе с тем, 
рассмотренные выше данные (рис. 4) выявили существенное влияние 
анионных каналов на изменение величины мембранного потенциала при 
прорастании пыльцы. Поэтому следовало учитывать обе возможности, 
предполагая участие как Н+-АТФазы, так и анионных каналов в поддержании 
указанного градиента. 

Рис. 7. Влияние ингибиторов 
анионного транспорта (4, 5), и 
модуляторов активности РГ-АТФазы (2, 3) 
на продольный градиент 
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Для установления роли протонной помпы изучали влияние на 
распределение мембранного потенциала фузикокцина (1 мкМ), 
стимулирующего ее работу, и ингибитора РГ-АТФазы ортованадата (1 мМ). 
Оба воздействия изменяли форму кривой (рис. 7). Фузикокцин вызывал 
гиперполяризацию в районах, близких к апексу (р<0,05), ванадат -
деполяризацию в субапикальной части трубки (р<0,05). Однако и в том, и 
другом случае присутствовал градиент потенциала. Эти данные 
подтверждают участие протонной помпы в регуляции мембранного 
потенциала в пыльцевой трубке. Вместе с тем они свидетельствуют о 
существовании альтернативного механизма, контролирующего изменение 
величины потенциала по длине трубки. 

Опыты с ингибиторами анионных каналов показали, что DIDS не 
оказывал влияния на градиент мембранного потенциала вдоль пыльцевой 
трубки, в то время как NPPB его полностью снимал (рис. 7). Рассмотренные 
данные демонстрируют участие анионных каналов в поддержании градиента 
и позволяют сделать вывод о том, что эти функции выполняют каналы, 
чувствительные к NPPB и нечувствительные к DIDS. 

Выявление анионных каналов в изолированных митохондриях 

Изучение митохондрий, изолированных из проросшей пыльцы, 
проводили методом проточной цитометрии. Анализируемую популяцию 
частиц выделяли, пользуясь показателями малоуглового и бокового 
рассеяния (рис. 8 а). Селективное окрашивание этих частиц NAO (рис. 8 б) 
подтверждает правильность выбора измеряемого региона. Функциональную 
активность митохондрий контролировали по их способности поглощать 
потенциал-зависимый катионный краситель DiOCs(3) и по деполяризации в 
ответ на действие разобщителя электрон-транспортной цепи 20 мкМ СССР 
(carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone) (рис. 8 в). 

Интенсивность флуоресценции окрашенных DiOC5(3) митохондрий и, 
следовательно, потенциал на внутренней митохондриальной мембране не 
изменялся в присутствии NPPB, в то время как DIDS вызывал увеличение 
интенсивности флуоресценции митохондрий, что свидетельствует об их 
гиперполяризации (рис. 9). Эти данные выявляют присутствие DIDS-
чувствительных анионных каналов в митохондриальных мембранах. 
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Рис. 8. Выделение популяции митохондрий, анализируемой с помощью 
проточной цитометрии, и оценка их жизнеспособности: 

а) измеряемая область, выделенная на диаграмме, связывающей малоугловое и 
боковое рассеяние; 

б) распределение по интенсивности флуоресценции (ИФ) неокрашенных 
митохондрий (1) и митохондрий, окрашенных специфичным красителем на 
митохондрии NAO (2); 

в) деполяризация митохондрий в ответ на добавление разобщителя 
дыхательной цепи СССР, свидетельствующая об их жизнеспособности: (1) -
контроль, (2) - СССР; митохондрии окрашены потенциал-зависимым красителем 
DiOC5(3). 

Рис. 9. Действие ингибиторов анионных 
каналов на мембранный потенциал изолированных 
митохондрий (интенсивность их окрашивания 
DiOC5(3)). 

Распределения митохондрий по 
интенсивности флуоресценции (ИФ) в 
контрольных пробах (1), в присутствии 40 мкМ 
NPPB (2) или 80 мкМ DIDS (3). 
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Рис. 10. Действие DIDS на содержание АФК в изолированных митохондриях 
(а) и выход из них АФК в окружающий раствор (б). 

а) внугримитохондриальные АФК выявляли с помощью проточной 
цигометрии (окраска DCFH-DA): (1) - распределение митохондрий по 
интенсивности флуоресценции (ИФ) в присутствии 80 мкМ DIDS, (2) -
распределение митохондрий в контроле; 

б) выход АФК в раствор обнаруживали по увеличению интенсивности 
флуоресценции DCFH методом кюветаой флуориметрии. 

Известно, что функционирование митохондрий сопровождается 
идущими в них процессами образования и ликвидации активных форм 
кислорода (АФК), которые могут поступать в цитоплазму (Rhoads et al., 
2006). С использованием флуоресцентного красителя на АФК DCFH и его 
эфира DCFH-DA было установлено, что под действием DIDS снижается 
содержание АФК в изолированных митохондриях (рис. 10 а). Вместе с тем 
усиливается процесс выделения митохондриями АФК в окружающую среду 
(рис. 10 б). Таким образом, результаты изучения митохондриальных АФК 
подтверждают наличие в их мембранах DIDS-чувствительных анионных 
каналов, которые играют важную роль в регуляции работы митохондрий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе благодаря использованию оптических методов 
впервые выявлены пространственные и временные изменения величины 
мембранного потенциала в процессе прорастания мужского гаметофита 
покрытосеменных растений. Обнаружена гиперполяризация плазмалеммы 
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вегетативной клетки при активации пыльцевого зерна - при подготовке к 
прорастанию или после удаления клеточной стенки. Ранее явление 
гиперполяризации плазматической мембраны было показано при изучении 
клеточной дифференциации и морфогенеза как растительных (Kropf, 1992), 
так и животных клеток (Zhang et al., 1998). Сравнительно недавно на примере 
стволовых клеток было установлено, что гиперполяризация плазмалеммы 
предшествует клеточной дифференциации и запускает ее (Sundelacmz et al., 
2008). Нам удалось заблокировать процессы гиперполяризации вегетативной 
клетки пыльцевого зерна, воздействуя на NPPB-чувствительные анионные 
каналы ее плазмалеммы. Следствием такого воздействия стало подавление 
прорастания, т.е. остановка реализации морфогенетической программы. 

Результаты картирования распределения мембранного потенциала вдоль 
плазмалеммы пыльцевой трубки дополняют известные данные 
микроэлектродных исследований о неоднородном распределении в ней 
трансмембранных ионных токов (Holdaway-Clarke, Hepler, 2003; Hepler et al., 
2006; Michard et al., 2009). Изменение величины мембранного потенциала 
вдоль пыльцевой трубки, как показал ингибиторный анализ, поддерживается 
с участием Н+-АТФазы и NPPB-чувствительных анионных каналов 
плазмалеммы. Эти каналы играют важную роль в регуляции мембранного 
потенциала на разных этапах прорастания пыльцевого зерна. Однако их 
блокирование не нарушает осмотический баланс пыльцевой трубки. Функции 
осморегуляции, наряду с другими ион-транспортными белками 
плазмалеммы, выполняют DIDS-чувствительные белки. 

Обнаруженное полярное распределение мембранного потенциала в 
пыльцевой трубке дополняет картину функциональной асимметрии этого 
объекта: апикальный компартмент отличается от более дистальных частей 
трубки как содержимым цитоплазмы (состав органелл, строение цитоскелета, 
концентрации ионов), так и свойствами мембранно-стеночного комплекса 
(состав стенки, распределение в плазмалемме ион-транспортных белков и 
ДР-)-

Сегрегацию апикального компартмента в растущей трубке, как правило, 
связывают с существованием крутого кальциевого градиента в апикальной 
зоне трубки (Hepler et al., 2006; Michard et al., 2009). Проведенный в работе 
анализ взаиморасположения и движения транспортных везикул и 
митохондрий показал, что не менее важным условием функциональной 
компартментации цитоплазмы трубки является активность NPPB-
чувствительных анионных каналов плазмалеммы. Таким образом, эти каналы 
выступают как фактор, связывающий в пыльцевой трубке ионную 
компартментацию с функциональной компартментацией органелл. 
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Анализ митохондрий, выделенных из прорастающего пыльцевого зерна, 
позволил впервые установить, что их функционирование зависит от 
активности DIDS-чувствительных анионных каналов. 

Таким образом, в прорастающей пыльце выявлено два типа различных 
по фармакологическим характеристикам (чувствительности к ингибиторам) и 
по функциям анионных каналов плазмалеммы, а также мятохондриальные 
анионные каналы. Полученные результаты подтверждают представления о 
биоэлектрической регуляции прорастания пыльцевого зерна и роста трубки 
(Michaid et al., 2009) и свидетельствуют о том, что вклад анионных каналов в 
эти процессы не ограничивается регуляцией клеточного объема, как это 
предполагали ранее (Zonia et al., 2002). Анионные каналы контролируют 
величину и распределение мембранного потенциала на плазмалемме и 
мембранах митохондрий и тем самым влияют на активность потенциал-
зависимых транспортных белков. Являясь важной частью системы ионной 
регуляции ростовых процессов, оіш контролируют функциональную и 
структурную компартментацию цитоплазмы, без которой невозможны 
поляризация и полярный рост. 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена активация анионного транспорта через плазматическую 
мембрану в первые минуты прорастания пыльцевых зерен. Подавление 
активности анионных каналов специфичным ингибитором NPPB и 
избирательное блокирование выхода из клеток хлорид-ионов вызывали 
остановку прорастания и роста трубок. Ингибитор анионного транспорта 
DIDS вызывал разбухание пыльцевых трубок с последующим их разрывом, 
что свидетельствует об осморегулягорной роли DIDS-чувствительных 
транспортных белков плазмалеммы трубки. 

2. Ключевые процессы полярного роста - компартментация органелл в 
цитоплазме и их упорядоченное движение - нарушаются в условиях 
блокирования NPPB-чувствительных анионных каналов пыльцевых трубок. 

3. Изучена динамика трансмембранного потенциала при прорастании 
пыльцевых зерен и проведено картирование его распределения на 
плазмалемме. Обнаружено, что при активации метаболизма в процессе 
прорастания происходит пшерполяризацией плазматической мембраны 
вегетативной клетки. Выявлена неоднородность в распределении 
мембранного потенциала на поверхности плазмалеммы протопласта, 
выделенного из пыльцевого зерна, и растущей пыльцевой трубки. 
Блокирование NPPB-чувствительных анионных каналов нарушает как 
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динамику мембранного потенциала при активации, так и его распределение 
на поверхности пыльцевой трубки. 

4. DIDS-чувствительные анионные каналы обнаружены в мембранах 
митохондрий, изолированных из проросшей пыльцы: выявлено действие 
DIDS, но не NPPB, на мембранный потенциал митохондрий и их способность 
накапливать и выделять АФК. 

5. Выявленная взаимосвязь анионного транспорта, мембранного 
потенциала и функциональной компартментации цитоплазмы 
свидетельствует о важной роли анионных каналов в ионной регуляции 
активации пыльцевого зерна и полярного роста пыльцевой трубки. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 05-04-49370-а и № 
08-04-00746-а). 
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Принятые условные обозначения 
АФК - активные формы кислорода, 
СССР - carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, 
DCFH-DA - 2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, 
Di-4-ANEPPS - 3-(4-(2-(6-(dibutylamino)-2-naphthyl)-trans-
ethenyl)pyridinium)propanesulfonate, 
DiBAC4(3) - Bis(l,3-dibutylbarbituric acid(5)) trimethine oxonol, 
DIDS - 4,4'-diisocyanato-stilbene-2,2'-disulfonic acid, 
DiOC5(3) - 3,3'-dipentyloxacarbocyanine iodide, 
FM4-64 - N-(3-triethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-

(diethylamino)phenyl)hexatrienyl) pyndinium dibromide, 
MEQ - 6-methoxy-N-ethylquinolinium iodide, 
NAO - 10-N-nonyl acridine orange, 
NPPB - (5-nitro-2-(3-phenylpropyIamino) benzoic acid. 
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