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Список сокращений 

1-НУК - 1-нафтилуксусная кислота 

2,4-Д - 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 
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ДАБ - 3,3' диаминобензидин 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

ДТТ (DTT) – Дитиотреитол 

ИУК - индолилуксусная кислота 

ИДФ - имидодифосфатом 

кДНК - комплементарная ДНК 

кДа - килодальтон 

ОМФ – общая микросомальная фракция 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ПЦР - полимеразная реакция 

ПМ – плазмалемма 

ПВП(PVP) – поливинилпирролидон 
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ЭДТА - этилендиаминтетрауксусная кислота 

ЭГТА(EGTA) - Этиленбис (оксиэтиленнитрило) тетрауксусная кислота 

AMPS - 2-акриланмидо-2-метилпропансульфоновая кислота 

ANOVA - Анализ дисперсии 

BLAST- Базовый инструмент локального выравнивания 
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Введение 

Одно из уникальных свойств растительных клеток, существенно 

отличающее их от животных, заключается в способности к росту растяжением. 

Этот тип роста лежит в основе целого ряда морфофизиологических изменений, 

получивших название тропизмов. Ключевую роль в процессе роста 

растяжением играет Н
+
-АТФаза плазмалеммы (ПМ), относящаяся к семейству 

АТФ-гидролизующих транспортеров Р-типа. Согласно теории "кислого роста" 

при индукции роста растяжением этот фермент обеспечивает выход протонов 

из клетки и приводит к изменению пластических свойств клеточной стенки, 

обеспечивая многократное увеличение клетки (Rayle, Cleland, 1970; Hager, 1971; 

Полевой, Саламатова, 1975). Наряду с этим Н
+
-АТФаза плазмалеммы участвует 

в широком спектре других физиологических реакций: поддержании внутри- и 

экстраклеточного уровня рH; обеспечении движущей силы для транспорта 

ионов и большинства метаболитов и т.д., что позволяет рассматривать Н
+
-

АТФазу ПМ в качестве центрального фермента физиологии растений (Falhof et 

al., 2016).  

Большое число исследований помогло выяснить структуру и свойства Н
+
-

АТФазы ПМ, а также основные пути регуляции активности протонного насоса 

плазмалеммы на пост-трансляционном уровне. Показано изменение активности 

фермента при действии целого ряда внешних и внутренних факторов. Однако, 

до сих пор не ясно, каким образом регулируется работа этой Н
+
-АТФазы в ходе 

онтогенеза, в том числе в ходе роста растяжением. Несмотря на активно 

накапливающиеся данные о кодировании фермента, очень мало известно о 

возможности его регуляции на транскрипционном уровне. 

Следует отметить, что рост растяжением сопровождается интенсивной 

вакуолизацией клетки, что обусловливается изменением осмотических 

градиентов между цитоплазмой и вакуолью. Н
+
-АТФаза тонопласта генерирует 

электрохимический потенциал, сопоставимый с величиной мембранного 
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потенциала на плазмалемме. Н
+
-ATPаза вакуолярного типа (V-тип) – широко 

распространенный у эукариотических клеток протонный насос 

внутриклеточных мембран (Schumacher, Krebs, 2010). Она организована как 

мультисубъединичный комплекс, образованный надмембранным 

каталитическим и трансмембранным доменами. Показано значительное 

изменение активности фермента, как на транскрипционном, так и 

посттрансляционном уровнях при действии различных стрессовых факторов 

(Nishi, Forgac, 2002). Однако еще практически не изучена возможность и 

механизмы изменения активности данного протонного насоса в ходе онтогенеза 

клетки. 

Еще один протон-транспортирующий фермент вакуолярной мембраны – 

Н
+
-пирофосфатаза. Она также участвует в генерации протонного градиента на 

тонопласте, однако в отличие от АТФаз, использует для этого энергию 

пирофосфата. Значительный интерес исследователей к изучению механизмов 

работы этого фермента позволил выявить роль Н
+
-пирофосфатазы в самых 

различных физиологических и адаптационных процессах (Ferjani et al., 2011; 

Asaoka et al., 2016). В тоже время остаются не раскрытыми механизмы ее 

участия при вакуолизации клетки в ходе роста растяжением.  

Можно предположить, что изменение активности одного из 

перечисленных ферментов неминуемо приведет к изменению активности 

остальных, так как они являются ключевыми элементами системы рН-стата. 

Активное поддержание уровня рН цитоплазмы в процессе жизнедеятельности – 

неотъемлемое свойство живой клетки и, следовательно, модуляция работы 

любой из протон-транспортирующих систем может инициировать изменение 

работы других. В ходе данного исследования будет проанализировано, как 

меняется активность протонных помп плазмалеммы и тонопласта в ходе роста 

растяжением, а также, каков вклад в регуляцию работы этих ферментов 

изменений на транскрипционном уровне. 
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Цели и задачи. 

 

Цель работы заключается в исследовании активности протонных насосов 

растительной клетки в ходе роста растяжением. 

 

Задачи работы: 

1. Проанализировать интенсивность экспрессии генов, кодирующих Н
+
-

АТФазу плазмалеммы, Н
+
-пирофосфатазу тонопласта и субъединицы 

вакуолярной Н
+
-АТФазы в ходе роста растяжением клеток 

этиолированных проростков арабидопсиса и суспензионной культуры 

клеток табака VBI-0; 

2. Оценить изменение содержания белка Н
+
-помп в составе плазмалеммы и 

тонопласта в ходе роста растяжением клеток этиолированных проростков 

арабидопсиса и суспензионной культуры клеток табака VBI-0 с помощью 

Western blot-анализа; 

3. Выявить динамику гидролитической активности Н
+
-помп в составе 

плазмалеммы и тонопласта в ходе роста растяжением клеток 

суспензионной культуры табака VBI-0; 

4. Предложить модель перераспределения роли протонных насосов 

растительной клетки в ходе роста растяжением. 
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1. Обзор литературы 

 

1.1.1. Физиологическое значение и регуляция работы Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы 

Н
+
-АТФаза плазмалеммы растительных клеток, является одним из 

ключевых ферментов. Она относится к АТФазам P-типа, характеризующимся 

образованием фосфорилированного интермедиата. Этот тип АТФаз 

распространен у разных групп организмов. У зеленых растений он представлен 

5 различными формами (РI-PV), различающимися своими функциями 

(транспорт Н
+
, Са

2+
, Сu

+
, Zn

+
, Na

+
 и даже липидов) и локализацией 

(плазмалемма, эндоплазматический ретикулум, тонопласт). Представленность 

этих транспортеров менялась в ходе эволюции. У Arabidopsis эта группа 

транспортеров представлена 46 помпами. 22 помпы были выявлены у 

Ostreococcus tauri, 22 – у Chlamydomonas reinhardtii, 33 – у Physcomitrella 

patens, 32 – у Selaginella moellendorffii (Perdersen et al., 2012). Тем самым, 

очевидно, что число Р-АТФаз варьирует в зависимости от эволюционного 

положения объекта исследований. Успехи современных молекулярно-

генетических исследований позволили построить филогенетическое дерево 

представителей семейств Р-АТФаз самых разных эволюционных групп (Рис. 

1.1). Высокая степень структурной и функциональной гомологии между Ca
2+

-

ATФазами, Na
+
/K

+
-ATФазами и H

+
-ATФазами указывает на то, что они все 

используют одинаковый механизм перемещения иона за счет энергии АТФ. По-

видимому, этот механизм свойственен и другим Р-АТФазам. Для них 

свойственно физическое разделение процессов связывания АТФ, переноса и 

гидролиза фосфатной группы от транспорта иона. Первые три локализованы в 

цитоплазматических доменах, а транспорт – в мембранных (Kühlbrandt, 2004).  
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Рис. 1.1. Филогенетическое дерево АТФазам P-типа. 

Субсемейства кластеризованы согласно ионной специфичности: тип IA, 

бактериальные Kdp-подобные K
+
-ATФазы; тип IB, метал-транспортирующие АТФазы; тип 

IIA, Ca
2+

-ATФазы эндоплазматического ретикулума; тип IIB, Ca
2+

-ATФазы плазмалеммы; тип 

IIC, Na
+
/K

+
-ATФазы и H

+
/K

+
-ATФазы; тип IID, эукариотические Na

+
-ATФазы; тип IIIA, H

+
-

ATФазы; тип IIIB, бактериальные Mg
2+

-ATФазы; тип IV, ‘липидные флипазы’; тип V, 

эукариотические ATФазы P-типа неизвестной субстратной специфичности. Цветом 

обозначена видовая принадлежность: зеленый - Arabidopsis thaliana, оранжевый - 

Caenorhabditis elegans, серый - Escherichia coli, темно-синий - Homo sapiens, голубой - 

Methanobacterium thermoautotrophicum, желтый - Methanococcus jannaschii, лиловый - 

Synechocystis PCC6803, красный - Saccharomyces cerevisiae  (по Kühlbrandt, 2004).  
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Соотношение между представителями групп РI-PV в значительной 

степени может варьировать в связи с изменением значимости функций АТФаз. 

Оно менялось в связи с возникновением многоклеточности, что обусловило 

необходимость усиления транспортных процессов как на клеточном, так и 

организменном уровнях; выходом растений на сушу и отсутствием 

необходимости выведения высоких концентраций ионов Na
+
; формированием 

новых механизмов устойчивости с участием Са
2+

 и Н
+
 сигнальных систем; 

появлением функциональной специализации органов и тканей в связи с 

необходимостью поддержания целостности организма. Все это определило 

перераспределении функций между представителями различных групп и, по-

видимому, стало приоритетным в последовательном усилении роли Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы у высших растений. 

 

1.1.2. Структура Н
+
-АТФазы плазмалеммы 

Протонная АТФаза представлена одним белком с молекулярной массой 

около 100 кДа. Большая часть белка (70%) локализована в цитоплазме. В 

мембране сосредоточено 20% белковой молекулы и только менее 10% — 

обращено экстраклеточно (Рис. 1.2 А, по Palmgren, 2001). Цитоплазматическая 

части молекулы включает следующие домены: А - объединяет N-концевой 

сегмент и малую цитоплазматическую петлю, P - граничит с мембранными 

спиралями М4 и М5 и включает в себя остаток аспартата, фосфорилирующийся 

в ходе каталитического цикла, N – нуклеотид-связывающий домен, R - 

регуляторный домен, входящий в состав С-конца молекулы (Рис. 1.2 Б, по Duby, 

Boutry, 2007). 
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Рис. 1.2. Модель строения Н
+
-АТФазы плазмалеммы растений 

А. Модель структуры Н
+
-АТФазы плазмалеммы растений (по Palmgren, 2001) 

Б. Трехмерная модель структуры Н
+
-АТФазы (PMA2): А-домен (желтый), М-домен 

(зеленый), Р-домен (красный), N-домен (оранжевый), R-домен (синий) (Duby, Boutry, 

2007). 

 

Анализ N-концевого домена Н
+
-АТФазы плазмалеммы выявил его 

высокую вариабельность по длине и аминокислотной последовательности у 

растений и грибов (Pardo, Serrano, 1989). Функция этого домена окончательно 

не выяснена, но известно, что в его составе имеется консервативная 

последовательность TGES, которая участвует в процессах обратимого 

фосфорилирования/дефосфорилирования по Asp329 (А-домен). Применение 

кристаллографии позволило выявить, что фосфорилирование приводит к 

существенным пространственным изменениям и смещению А домена в сторону 

Р домена, может оказывать влияние на сопряжении транспорта Н
+
 и гидролиза 

АТФ (Pedersen et al., 2007). Большую цитоплазматическую петлю образуют N- 

и Р-домены. Они участвуют в гидролизе АТФ. Эксперименты с использованием 

негидролизуемого аналога АТФ показали, что аденозин связывается с N-

доменом, а трифосфатная группа контактирует с Р-доменом. Формирующаяся 
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при этом петля N-домена, содержащая консервативную последовательность 

DPPR, «проникает» в Р-домен (Рис. 1.2 Б).  

Число трансмембранных доменов фермента, предположительно, доходит 

10 (М1 – М10) (Morsomme, Boutry, 2000). Эта часть молекулы отвечает за 

транспорт протонов, так как именно там формируется канал, образованный 

протонированными остатками полярных и заряженных высоко консервативных 

аминокислот. Предполагается, что его внутренняя поверхность – поверхность 

«протонного проводника выстлана» молекулами воды (Buch-Pedersen et al., 

2009). Вход протона в канал фермента, находящегося в протон-связывающей 

конформации, начинается взаимодействием с акцептором/донором протонов 

(Asp684). После протонирования Asp684 взаимодействует с Asn106 М2 домена. 

Образующаяся пара формирует барьер между впускным каналом и центральной 

полостью, выстланной молекулами воды. Считается, что в этом участвует 10-14 

молекул Н2О. Эта полость, обеспечивающая «сообщение» между 

экстраклеточным и цитоплазматическим растворами и, тем самым, облегчает 

перемещение протона через гидрофобный бислой мембраны, значительно 

снижая энергетический барьер переноса иона водорода через плазматическую 

мембрану. Положительно заряженный остаток аргинина Arg655 (М5 домен) 

связывается с остатком Asp684, что способствует высвобождению протона и 

препятствует повторному протонированию Asp684. Наличие Arg655 может 

рассматриваться как ключевой механизм обеспечения генерации 

трансмембанного потенциала. На более позднем этапе каталитического цикла 

разрушается связь между Asp684 и Asn106 (Buch-Pedersen et al., 2000; 2003; 

2009). Общепринято, что ПМ Н
+
-АТФаза переносит 1 протон за счет энергии 

гидролиза одной молекулы АТФ (Briskin, Reynolds-Niesman, 1991; Palmgren, 

2001). Каталитический цикл работы фермента включает два конформационных 

состояния фермента: Е1 и Е2 (Рис. 1.3), которые характеризуются различной 

способностью для транспорта ионов водорода.  
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Рис. 1.3. Каталитический цикл Н
+
-АТРазы плазматической мембраны  

А. В начале цикла протон и АТФ связываются с Е1 формой. Формируется 

макроэргическая связь фосфорилированного интермедиата и высвобождается AДФ. Затем 

следуют конформационные превращения Е1 в Е2, после чего высвобождается протон. В 

финальной части цикла комплекс покидает фосфор неорганический и фермент превращается 

в Е2 форму, которая характеризуется очень низким сродством к протону. Именно в Е2 форме 

Р-АТФазы, за исключением протонной, увеличивают сродство к противо-

транспортируемому иону. Эта конформация фермента чувствительна к ванадату, 

блокирующему фермент и имитирующему фосфор. Последний этап - переход из Е2 в Е1 

форму. Полагают, что он может быть лимитирующим этапом цикла (по Morsomme, Boutry, 

1999). 

E1 

H+ in ATP 

E1-H+-ATP 

E2 E2-P 

E1-H+~P 

E2-H+-P 
 

H2O 

H+ 

ADP 

Pi 



16 
 

Б. Модель механизма транспорта, осуществляемого Н
+
-АТФазой плазмалеммы. Н

+
 

связывается со специфичным связывающим доменом, состояние которого постоянно 

трансформируется в ходе каталитического цикла. В состоянии Е1 доступным становится 

«цитоплазматическая» сторона мембраны. В Е2 конформации, напротив – «внешняя» 

экстраклеточная сторона плазмалеммы. Различия в афинности связывающего сайта диктует, 

связывается или высвобождается ион (по Palmgren, 2001).  

 

Получены данные о том, что все представители подсемейства АТФаз Р-

типа имеют сходную структуру. Однако, ПМ Н
+
-АТФаза растительных клеток 

имеет более удлиненный С-конец (около 100 аминокислотных остатков), 

содержащий два кластера (R-I, R-II), которые, взаимодействуя с А- и Р-

доменами, понижают активность фермента (Morsomme et al., 1998; Duby, 

Boutry, 2007). Следовательно, С-концевой R-домен молекулы фермента, 

выполняет регуляторную автоингибиторную функцию (Рис. 1.2). 

Автоингибирование может приводить к 8-кратному увеличению потребности в 

АТФ при сохранении числа транспортируемых ионов водорода (Pedersen et al., 

2015). Считается доказанным, что С-домен имеет наибольшее значение в 

регуляции работы фермента на пост-трансляционном уровне. В его состав 

входит консервативный аминокислотный остаток — Thr, который 

фосфорилируется при действии самых различных факторов и, тем самым, 

обеспечивает возможность взаимодействия с 14-3-3 белками — модуляторами 

активности Н
+
-АТФазы на пост-трансляционном уровне (Falhof et al., 2016).  

 

1.1.3. Кодирование Н
+
-АТФазы плазмалеммы 

Сравнительный анализ низших и высших растений на молекулярно-

генетическом уровне выявил достаточно высокую консервативность 

кодирования ПМ Н
+
-АТФазы (Еремина и др., 2012; Falhof et al., 2016). По 

данным NCBI Protein BLAST степень гомологии между АНА1 Arabidopsis 

thaliana и изоферментами у мха Physcomitrella patens составила более 80% 

(Wang et al., 2008). Однако при сравнении более удаленных друг от друга 
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эволюционных групп растений степень гомологии снижалась. Для бурых 

водорослей Phaeophyta, например, она составила лишь не более 25% (Klenell et 

al., 2002; 2004). 

Данные, накопленные к данному времени позволяют заключить, что в 

ходе эволюции у разных видов растений происходило увеличение количества 

генов, кодирующих Н
+
-АТФазы Р-типа. Это увеличение, а, следовательно, 

появление нескольких изоформ, могло иметь большое физиологическое 

значение при адаптации растений к быстро изменяющимся условиям 

окружающей среды. Оно могло быть индуцировано также усилением 

транспортных процессов, связанных с загрузкой флоэмы, поглощением 

минеральных элементов и т.д.  

У Arabidopsis thaliana идентифицировано 12 генов (АНА1 – АНА12). У 

Oryza sativa это семейство было менее многочисленно. У табака Nicotiana 

plumbaginifolia — таких генов девять, у томата Lycopersicon esculentum – их 

семь, у фасоли Vicia faba - пять и по два гена у Solanum tuberosum и Zea mays 

(Palmgren, 2001). 

Филогенетическое сравнение структуры генов различных растений 

позволило построить филогенетическое древо и идентифицировать пять 

подсемейств Н
+
-АТФаз (Рис. 1.4, по Arango et al., 2003) 
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Рис. 1.4. Филогенетическое древо, показывающее предположительное 

родство Н
+
-АТФаз из различных растений: Nicotiana plumbaginifiolia, 

Arabidopsis thaliana и Oryza sativa (по Arango et al., 2003). 

 

 

Дальнейший анализ структуры генов семейства АНА продемонстрировал, 

что их можно подразделить на три группы по числу и расположению интронов 

в генах, кодирующих Н
+
-АТФазу ПМ. Гены АНА4 и АНА11 (подсемейства I), 

АНА10 (III) и АНА7 (V) входят в первую группу. Практически все члены этой 

группы имеют большое число интронов в консервативных положениях (Рис. 
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1.5). К подсемейству II отнесены гены АНА1, 2, 3, 5 и 12, а гены АНА6, 8, 9 – к 

подсемейству IV. Они характеризуются отсутствием интронов 5 и 7. Отсутствие 

интронов 14-16 было показано для ряда генов подсемейства IV. Самым 

дивергентным геном, кодирующим Н
+
-АТФазу плазмалеммы у A. thaliana, 

является АНА10 (Harper et al., 1994). В этом гене содержится наибольшее 

количество интронов — 20.  

 

 

Рис. 1.5. Структура генов семейства АНА (по данным Harper et al., 1994). 

 

Целый ряд исследований, проведенных на арабидопсисе, как на 

модельном объекте, свидетельствуют о том, что наиболее широко 

распространенной является изоформа АНА1, которая функционирует во многих 

тканях растения. Изоформа АНА2 преимущественно локализована в корнях 

(Harper et al., 1990), АНА3 — в клетках-спутницах флоэмы (DeWitt, Sussman, 

1995), АНА4 — в эндодерме корней (Vitart et al., 2001), АНА9 — в пыльцевых 

зернах (Houlne, Boutry, 1994), АНА10 — в развивающихся семенах (Harper et 

al., 1994). 

Подробные данные о структуре генов, входящих в семейство АНА у 

арабидопсиса, а также данные о тканеспецифичности экспрессии 

представителей этого семейства, регуляции Н
+
-АТФазы плазмалеммы на 
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транскрипционном уровне практически отсутствуют. Результаты 

немногочисленных исследований указывают на то, что у высших растений 

экспрессия генов, кодирующих протонную АТФазу ПМ, может инициироваться 

при действии различных биотических и абиотических факторов. Тем самым, 

количество фермента может быть увеличено в условиях, требующих 

повышенной интенсивности транспортных процессов или необходимости 

поддерживать внутриклеточный рН (Niu et al., 1993; Oufattole et al., 2000). 

Относительно недавно были получены результаты, доказывающие особую 

физиологическую роль Н
+
-АТФазы ПМ, с использованием замыкающих клеток 

устьиц. Масштабный скрининг выявил мутант арабидопсиса ost2 (open 

stomata2), характеризующийся постоянно открытыми устьицами. Оказалось, 

что это растение имеет точечную мутацию в гене AHA1, что обеспечивает 

постоянную высокую активность фермента (Merlot et al., 2007). Фактически 

получено первое прямое доказательство уже давно существующей гипотезы о 

роли Н
+
-АТФазы ПМ в энергизации устьичного аппарата (Zeiger, 1983). Кроме 

того, это исследование еще раз доказало значимость С-концевого домена в 

регуляции работы фермента. Сходные данные были получены при сверх-

экспрессии гена AHA2 в растениях арабидопсиса. Однако эффект наблюдался 

только при освещении синим светом, т.е. при инициации пост-трансляционных 

изменений рекомбинантной помпы (Wang et al., 2014b).  

 

1.1.4. Регуляция Н
+
-АТФазы плазмалеммы на пост-трансляционном уровне 

Регуляция фермента путем пост-трансляционных модификаций, 

возможно, определяет его активность в большей степени, чем модуляция 

количества транскриптов, а, следовательно, количества ферментативных 

комплексов. Наиболее распространенным видом пост-трансляционных 

модификаций Н
+
-АТФазы плазмалеммы, приводящих к изменению ее 

активности, являются процессы фосфорилирования и дефосфорилирования 

белковой молекулы (Gaxiola et al., 2007). 
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 повышение активности  и  понижение активности 

 

Рис. 1.6. Пост-трансляционная регуляция Н
+
-АТФазы плазмалеммы.  

Состояние с пониженной активностью (окрашено в красный цвет) способно к 

гидролизу, однако эффективность сопряжения очень низкая. Состояние повышенной 

активности (окрашено в зеленый цвет) характеризуется высокой степенью сопряжения. 

Фосфорилирование (Р) С-концевого треонинового остатка (Thr-947 в составе AHA2 

арабидопсиса) «создает» сайт связывания с 14-3-3 белком. К активации Н
+
-АТФаазы 

приводит связывание сигнального липида – лизофосфатидилхолина (Lyso-PC), а также 

фосфорилирование Thr-881, которое возможно обеспечивает связывание с 14-3-3. 

Фосфорилирование по Ser-899 или Ser-931 в составе С-концевого домена, напротив, 

приводит к инактивации фермента. Оно, по-видимому, препятствует связыванию с 14-3-3 

белками. (по Falhof et al., 2016). 

 

Фосфорилирование автоингибиторного С-концевого домена в составе Н
+
-

АТФазы приводит к активации фермента при участии регуляторных 14-3-3 

белков (Рис. 1.6). Оно реализуется по консервативному аминокислотному 

остатку (Thr) и приводит к последующему присоединению 14-3-3 

регуляторного белка, что может инициировать образование гетерододекамера 

(6 молекул Н
+
-АТФазы и 6 молекул белка 14-3-3) и возрастанию активности 

фермента. Такой способ регуляции уникален для АТФаз Р-типа (Duby, Boutry, 

2007). Активация работы Н
+
-АТФазы ПМ в результате присоединения 14-3-3 

белков наблюдается, например, при действии синего света, что было 
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продемонстрировано на протопластах замыкающих клеток устьиц A. thaliana 

(Ueno et al., 2005), а также при действии осмотического (Babakov et al., 2000) и 

холодового (Chelysheva et al., 1999) стрессоров. Следует отметить, что 

фосфорилирование происходит очень быстро, буквально за несколько минут. 

Первые данные о существовании сайта фосфорилирования in vivo было 

получено для Н
+
-АТФазы ПМ шпината. В качестве сайта был идентифицирован 

предпоследний остаток треонина у (Olsson et al., 1998). Несколько позже 

сходные данные были показаны in vivo для соответствующего остатка Thr947 у 

изоформ Н
+
-АТФазы плазмалеммы арабидопсиса (Nühse, 2003). Были выявлены 

и дополнительные сайты фосфорилирования в составе C-концевого домена 

белков АНА1 и АНА2 (остатки Ser-899 и Ser-904). Регуляторный остаток 

треонина высоко консервативен у всех известных на данный момент Н
+
-АТФаз 

за исключением фермента MHA1 кукурузы, у которого треонин заменен 

пролином. Возможно, активация МНА1 происходит по другому механизму, или 

у этой изоформы существует другой сайт связывания 14-3-3 белков (Portillo, 

2000). Протеинкиназа, ответственная за фосфорилирование Н
+
-АТФазы по 

Thr947 до сих пор не идентифицирована (Gaxiola et al., 2007, Falhof et al., 2016). 

А наличие множественных сайтов фосфорилирования на С-конце (Рис. 1.7, 

Haruta et al., 2015) указывает на возможность существования целой группы 

протеинкиназ, активность которых может приводить как к активации, так и 

стимулированию работы фермента, и, безусловно, требует дальнейших 

исследований. К числу «ингибирующих» протеинкиназ можно отнести 

протеинкиназу PKS5, которая принадлежит к семейству Са
2+

-зависимых 

(CIPK11) киназ. У АНА2 она фосфорилирует остаток Ser-931 и препятствует 

связывание с 14-3-3 белками, что приводит к ингибированию протонной помпы 

(Fuglsang et al., 2007) 
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Рис. 1.7. Функционально значимые фосфорилируемые остатки 

аминокислот в структуре АНА2. 

Остаток Asp (D 329) фосфорилируется при образование фосфорилированного 

интермедиата фермента при работе фермента за счет АТФ. Фосфорилирование по Thr881 

или Thr947 активирует фермент, а по Ser899 или Ser931 – ингибирует (по Haruta et al., 2015). 

 

В обратном процессе - дефосфорилировании протонной помпы, по-

видимому, принимает участие протеинфосфатаза 2А (РР2А). Известно, что 

регуляторная субъединица РР2А связывается с С-концом Н
+
-АТФазы ПМ 

(Fuglsang et al., 2006). Дефосфорилирование регуляторного домена Н
+
-АТФазы 

может предотвращаться грибным токсином фузикокцином. При инкубировании 

Н
+
-АТФазы с фузикокцином, токсином гриба Fusicoccum amygdali, известным 

своей способностью активировать Н
+
-АТФазы плазмалеммы, происходило 

увеличение уровня фосфорилированности предпоследнего Thr. Данный 

феномен можно было интерпретировать как активацию соответствующей 
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киназы. Однако при связывании фермента с фузикокцином и 14-3-3 белками не 

происходило дефосфорилирования С-конца Н
+
-АТФазы щелочной фосфатазой. 

Количество эндогенного 14-3-3 белка, связанного с Н
+
-АТФазой, было 

пропорционально уровню фосфорилирования (Kinoshita, Shimazaki, 2001).  

Еще один белок, регулирующий активность протонной помпы ПМ, — PPI 

(proton pump interactor isoform 1). Он также взаимодействует с С-концевым 

доменом Н
+
-АТФазы плазмалеммы (Bonza et al., 2009). Регулятор PPI1 был 

впервые идентифицирован для изоформы Н
+
-АТФазы ПМ арабидопсиса АНА1. 

Он включает в себя 612 аминокислотных остатка, среди которых много 

полярных и заряженных. Гидрофобный С-конец этого белка, вероятно, 

представляет собой трансмембранный домен. PPI1 не гомологичен ни одному 

из белков с известной функцией и, возможно, он является представителем 

нового семейства растительных регуляторных белков. Как минимум пять генов 

арабидопсиса и последовательности EST (expressed sequence tags) из различных 

видов растений кодируют белки, существенно сходные с PPI1 (Morandini et al., 

2002; Anzi et al., 2008). Была продемонстрирована интенсивная экспрессия 

генов, кодирующих белок PPI1, в большинстве растительных органов — в 

сосудистых тканях корня и побега, в меристематических тканях, в пыльце, 

рыльце пестика, стручках (Anzi et al., 2008). Регулятор PPI1 повышает 

активность Н
+
-АТФазы ПМ A. thaliana in vitro, связываясь с ферментом своим 

N-терминальным доменом. PPI1-связывающий сайт на С-конце молекулы 

фермента имеет иную локализацию, чем сайт связывания 14-3-3 белков. Кроме 

того, PPI1 усиливает стимулируемую фузикокцином активность Н
+
-АТФазы 

(Morandini et al., 2002; Viotti et al., 2005). Интересно, что при способности PPI1 

связываться с Н
+
-АТФазой ПМ и регулировать ее активность, с плазмалеммой 

связана относительно небольшая фракция этого белка. Основная масса PPI1 в 

клетке связана с мембранами эндоплазматического ретикулума (Bonza et al., 

2009). Предполагают, что PPI1 может взаимодействовать со вновь 

синтезированными молекулами Н
+
-АТФазы ПМ, что приводит к изменению их 



25 
 

активности. Однако, более вероятным процессом считается миграция PPI1 к 

плазмалемме, в ответ на действие регуляторных факторов, и связывание 

регулятора с Н
+
-АТФазой непосредственно на ПМ (Bonza et al., 2009). 

Наряду с пост-трансляционной регуляции Н
+
-АТФазы ПМ за счет 

различных агентов белковой природы, получены данные о том, что на 

активность протонной помпы могут оказывать влияние и другие факторы. Так 

положительное влияние оказывают низкие значения рН цитоплазмы и 

деполяризация мембранного потенциала (Hager, Moser, 1985; Rubinstein, Stern, 

1986). Повышение внутриклеточной концентрации Са
2+

 может, напротив, 

ингибировать Н
+
-АТФазу (Brault et al., 2004). Этот механизм может быть 

опосредован работой уже упомянутой выше PKS5 киназы (Fuglsang et al., 2007), 

так как она специфично взаимодействует с Са
2+

-связывающим белком SCaBP1 

и рассматривается как компонент Са
2+

-сигнальной системы.   

Кроме того, существуют данные о модуляции работы фермента ПМ за 

счет липидного окружения (Kasamo, 2003). Н
+
-АТФазе плазмалеммы для 

активации требуются фосфолипиды. При удалении мембранных липидов с 

помощью детергентов активность мембранно-связанных белков, в том числе и 

Н
+
-АТФазы, подавляется. При экзогенном добавлении мембранных 

фосфолипидов активность ферментов восстанавливается. Наряду с этим была 

показана и роль глицеролипидов и стеролов в изменении активности протон-

транспортирующего фермента. Обсуждаются две теории регуляции активности 

Н
+
-АТФазы плазмалеммы мембранными липидами. Согласно первой, 

изменения липидного состава мембраны изменяет ее текучесть, что в свою 

очередь вызывает изменения конформации фермента, и, следовательно, меняет 

его активность. Еще одна точка зрения предполагает наличие кольца из 

определенных липидных молекул, тесно связанных с мембранным белком (Н
+
-

АТФазой). Взаимодействие этих липидов с молекулой фермента вызывает 

изменения его активности. По некоторым данным липидное окружение Н
+
-
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АТФазы может изменять процесс олигомеризации фермента при 

взаимодействии с 14-3-3 белками (Morales-Cedillo et al., 2015). 

Перечисленные выше механизмы пост-трансляционной регуляции работы 

Н
+
-АТФазы ПМ принимают участие в определении активности фермента при 

действии физиологических стимулов как экзогенной, так и эндогенной 

природы. Действие синего света стало первым сигналом, для которого была 

доказана роль фосфорилирования для последующего связывания с 14-3-3 

белками и активации Н
+
-АТФазы (Kinoshita, Shimazaki, 1999). Согласно 

современным представлениям активация рецептора фототропина (PHOT1 и 

PHOT2), являющегося протеинкиназой, приводит к фофорилированию другой 

киназы - BLUE LIGHT SIGNALING 1 (BLUS1) (Takemiya et al., 2013), субстрат 

которой еще не идентифицирован. Возможно этим субстратом является 

фосфатаза (РР1), ингибирование которой приводит к фосфорилированию Н
+
-

АТФазы ПМ, ее связыванию с 14-3-3 белками и, в конечном итоге, к активации 

(Spartz et al., 2014). Данный процесс лежит в основе регуляции ростовых 

процессов, инициированных синим светом. 

Другой фактор, оказывающий непосредственное действие на рост – рост 

растяжением, является ауксин. Огромное число исследований было посвящено 

изучению действия ауксина на Н
+
-АТФазу плазмалеммы, которая играет 

ключевую роль в процессе роста клеток растяжением. Однако все эти попытки 

не увенчались успехом. Существует предположение, что изоформы Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы могут быть активированы ауксин-контролируемыми 

эффекторными молекулами. Одной из них является ауксин-связывающий белок 

ABP57, который стимулирует работу Н
+
-АТФазы в присутствии ИУК (Kim et 

al., 2001). Согласно концепции трех состояний ауксин-связывающего белка в 

зависимости от степени связанности с ауксином, ABP57 в третьем и первом 

состоянии модулирует фермент в меньшей степени, тогда как второе состояние 

максимально стимулирует Н
+
-АТФазу путем прямого белок-белкового 

взаимодействия. Для цитоплазматического ABP57 авторы показали первое 
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состояние при концентрации ИУК вплоть до 0,1 мкМ, третье — более 100 мкМ, 

а второе — примерно при 5 мкМ. Во втором состоянии ABP57 обладает 

наибольшим сродством к ферменту благодаря совпадению структуры ABP57 и 

сайта связывания на АТФазе (Рис. 1.8, Kim et al., 2000; Kim et al., 2001). Однако 

дальнейшего подтверждения этой гипотезы получено не было. 

 

 

 

Рис. 1.8. Участие гипотетического цитоплазматического рецептора ауксина 

ABP57 в регуляции активности Н
+
-АТФазы плазмалеммы (по Kim et al., 2000; 

Kim et al., 2001). 

 

Лишь с начала 2000х стали накапливаться данные о гормон-зависимом 

фосфорилировании С-концевого домена фермента (Palmgren, 2001, Chen et al., 

2010, Takahashi et al., 2012). Согласно современным представлением ауксин 

инициирует быстрое фосфорилирование Н
+
-АТФазы, что и приводит к 

активации работы фермента, но при этом не меняет количества фермента в 

составе плазмалеммы. При этом полагали, что хорошо изученный к данному 

времени сигнальный каскад с участием TIR1/ARF рецепторов в нем участия не 

принимает. Однако, относительно недавно, было продемонстрировано, что 

семейство ауксин-индуцированных SMALL AUXIN UP-RNA (SAUR), а именно 

представители подсемейства SAUR19-24, обладают способностью 
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активировать рост растяжением посредством активации протонной помпы 

(Spartz et al., 2012, 2014). Получены данные о том, что SAUR19 увеличивает 

уровень фосфорилирования Н
+
-АТФазы за счет взаимодействия с фосфатазой 

РР2С-D и PP2A-A. 

Рассмотрим теперь действие другого классического гормона, но 

ингибирующего ростовые процессы. Внесение АБК как к замыкающим 

клетками, так и к клеткам суспензионной культуры резко снижает уровень 

фосфорилирования Н
+
-АФазы (Chen et al., 2010, Hayashi et al., 2011). Точный 

механизм передачи сигнала на протонную помпу неизвестен. Показано, что в 

гипокотилях АБК снижает фосфорилирование Thr-947 и этот процесс зависит 

от фосфатазы ABI1 (АВА signaling proteins phosphatases 2C, Hayashi et al., 2014). 

В корнях АБК также ингибирует протон-транспортирующую активность. 

Данный феномен отсутствовал у мутанта с нарушениями 6 рецепторов гормона 

(pyr1 pyl1pyl2 pyl4 pyl5 pyl8 knockout). Отсутствие ингибирования наблюдалось 

и при усилении экспрессии гена, кодирующего АБК ингибируемую фосфатазу 

(НАВ1) и у двойного мутанта по АБК-активируемым протеинкиназам 

(snrk2.2/snRK2.3) (Planes et al., 2015). 

Сведений о действии других фитогормонов еще не так много. Показано, 

что гиббереловая кислота усиливает фосфорилирование Thr-947, а цитокинин, 

напротив, снижает этот процесс (Chen et al., 2010). Интересный механизм был 

предложен для брассиностероидов. Связывание этого гормона с рецептором 

BRI1 приводит к быстрой гиперполяризации (Caesar et al., 2011). Точная 

последовательность событий еще дискутируется, но получены данные о 

возможности прямого взаимодействия рецептора-киназы BRI1 с АНА1. 

Таким образом, широкий спектр экспериментальных данных убедительно 

свидетельствуют о сложной многоуровневой регуляции работы Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы растительных клеток. Регуляция может осуществляться на 

транскрипционном, трансляционном и пост-трансляционном уровнях. Однако, 

не смотря на очевидный прогресс исследований в данном направлении, 
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сведения об изменении свойств фермента в ходе онтогенеза и при изменении 

условий окружающей среды еще достаточно эклектичны. 

 

1.2.1 Физиологическое значение и регуляция работы Н
+
-АТФазы 

тонопласта. 

Вакуолярная H
+
-АТФаза представляет собой АТФазу V-типа и имеет 

гомологию с АТФазами F-типа (Ratajczak, 2000). Возможно, что эти ферменты 

имеют общего предшественника (Nelson, Harvey, 1999; Gruber et al., 2001; Kluge 

et al., 2003; Ma et al., 2011), т.к. гомология прослеживается как в субъединичной 

организации, так и по принципу ротационного катализа. Она представляет 

собой широко распространенный Н
+
-транспортирующий фермент 

эукариотических клеток и состоит из нескольких субъединиц, образующих два 

домена: периферический надмембранный (V1) и мембранный интегральный 

(Vo). Домен Vо обеспечивает транспорт протонов, а V1 осуществляет гидролиз 

АТФ (Beyenbach, Wieczorek, 2006; Martinoia et al., 2007). Для сборки 

ферментного комплекса требуется наличие всех субъединиц доменов V1 и Vo 

(Рис. 1.9). Предполагают, что сначала происходит сборка доменов, а затем их 

объединение с образованием функционально активного фермента (Ma et al., 

2011).  

У растений протонная V-АТФаза тонопласта осуществляет целый ряд 

функций, в первую очередь, поддержание ионного и метаболического 

гомеостаза посредством генерации трансмембранного потенциала на 

тонопласте. (Dettmer et al., 2006; Schumacher, 2006). Данный фермент 

идентифицируется в мембранах провакуолей, эндоплазматического 

ретикулума, аппарата Гольджи и т.д. Растительные V-АТФазы принимают 

участие в процессах эндо- и экзоцитоза и играют важную роль в регуляции 

эмбрионального развития и роста клеток растяжением (Strompen et al., 2005; 

Dettmer et al., 2006; Schumacher, 2006). Нарушения работы протонной V-
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АТФазы может приводить к появлению нарушений развития, вплоть до 

летальности, и снижению адаптационных способностей.  

 

 

 

Рис. 1.9. Схематическая модель растительной V-АТФазы (Gaxiola et al., 

2007).  

Периферический V1-комплекс (сиреневый) и интегральный мембранный Vo-комплекс 

(зеленый) соединяются друг с другом с помощью периферического стержня, 

сформированного субъединицами a, C, E, G и Н. Гидролиз АТФ гексамером, состоящим из 

субъединиц А и В придает вращение центральному стержню, образованному субъединицами 

D и F, а также протеолипидным кольцом, состоящим из шести с-субъединиц. Вращение с-

кольца осуществляет транспорт протонов через мембрану. 

 

 

1.2.2 Субъединицы домена V1 

Домен V1, представляет собой подвижную структуру, которая сходна со 

структурой периферического домена хлоропластной и митохондриальной 

АТФаз F-типа (Рис. 1.10). Он включает в себя восемь субъединиц: A, B, C, D, E, 

F, G и H. Непосредственно «головка» домена V1 представляет собой гексамер 

из чередующихся субъединиц А и В (Kluge et al., 2003).  
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Рис. 1.10. Сравнение структурной организации V- и F-АТФаз.  

Для V-АТФазы гидролиз осуществляется V1 доменом (обозначен желтым цветом), а 

протоны транспортируются через V0 домен (обозначен зеленым). Напротив, для F-АТФазы 

(или АТФ-синтазы) характерно прямо противоположное направление транспорта протонов и 

в домене F1 происходит синтез АТФ. Оба фермента используют уникальный роторный 

механизм вращения (по Nishi, Forgac, 2002). 

 

Субъединица А имеет молекулярную массу от 68,5 до 68,8 кДа у разных 

видов растений содержит нуклеотид-связывающий сайт. Взаимодействие с 

аналогами аденина — 7-хлоро-4-нитробензо-2-окса-1,3-диазолом (Randall, Sze, 

1987), флуоресцеин-5’-изотиоцианатом (Tzeng et al., 1992), или N-

этилмалеимидом (Randall, Sze, 1987; Wang, Sze, 1985) с субъединицей А 

приводит к ингибированию гидролиза АТФ, что доказывает ее каталитическую 

функцию.  

Субъединица В с молекулярной массой 53,7 - 54,7 кДа также содержит 

нуклеотид-связывающий сайт. Однако связывание фотоактивированного 

аналога молекулы АТФ (3-О-(4-бензоил)бензоиладенозин-5Р-трифосфатом) не 

подавляет гидролиз АТФ (Manolson et al., 1985). Этот факт свидетельствует о 

том, что субъединица В обладает способностью связывать субстрат, но не к его 

гидролизу.  
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Остальные субъединицы V1-комплекса образуют два стержня разного 

типа — центральный (D и F-субъединицы) и периферический (C, E, G и H-

субъединицы), которые соединяют домены V1 и Vо (Cipriano et al., 2008). 

Субъединица С, с молекулярной массой 37-52 кДа играет ключевую роль 

в обратимой сборке V-АТФазы (Ratajczak, 2000). В ее структуре выделяют три 

домена — глобулярный head-домен, удлиненную «шейку» и глобулярный foot-

домен. Головной домен связывается с комплексом V1, а два других домена - с 

Vо. Структура субъединицы С соответствует предположению об её участии в 

сопряжении активности V1 и Vо (Hong-Hermesdorf et al., 2006). Кроме того, 

известно, что субъединица С вакуолярной Н
+
-АТФазы арабидопсиса имеет сайт 

связывания адениновых нуклеотидов, в результате чего происходят 

конформационные изменения (Armbrüster et al., 2005). 

Субъединица D имеет молекулярную массу 29,1 кДа и входит в состав 

центрального стержня, соединяющего домен Vo с головкой домена V 1. По-

видимому, она принимает участие в сопряжении гидролиза АТФ и транспорта 

протонов (Ratajczak, 2000).  

Субъединица Е (26 кДа) входит в состав периферического стержня 

фермента, который участвует в стабилизации фермента и связи V1-комплекса с 

заякоренным в мембране доменом Vо  (Strompen et al., 2005, Dettmer et al., 

2010).  

Субъединица F с массой 13 кДа, является частью центрального стержня и 

играет важную роль в сопряжении гидролиза АТФ и транспорта протонов. 

Предположительно, эта субъединица подвергается конформационным 

изменениям в ходе катализа (Basak et al., 2011). 

Субъединица G, с молекулярной массой 12,2 кДа, является частью 

периферического стержня V1, отвечающего за сопряжение процессов гидролиза 

АТФ и транспорта протонов (Ratajczak, 2000). В составе V-АТФазы 

субъединица G присутствует в форме гомодимера. Показано, что полипептид, 

который, представляющий собой G-субъединицу вакуолярной Н
+
-АТФазы 
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Avena sativa, остается при домене Vo даже после диссоциации с V1 (Ward, Sze, 

1992), что указывает на тесный контакт субъединицы G с мембранным 

интегральным доменом фермента.  

Субъединица Н (50 кДа) требуется для взаимосвязи доменов V1 и Vo 

(периферический стержень), а также для активации V-АТФазы (Kluge et al, 

2003). 

 

1.2.3 Субъединицы домена Vо 

Vо-домен протонной V-АТФазы включает в себя до шести субъединиц: a, 

c, c′, c′′, d и e (Gaxiola et al., 2007). Однако, в геноме растений не были 

обнаружены гены, кодирующие субъединицу c′, а в тонопластном протеоме не 

обнаружены субъединицы c′′ и е, что указывает на возможное отсутствие этих 

субъединиц в составе вакуолярной H
+
-АТФазы (Schumacher, Krebs, 2010). 

Существует предположение о том, что субъединицы c′′ и е принимают участие 

в сборке и определении локализации фермента, а не в реализации транспорта 

протонов (Seidel et al., 2008).  

Субъединица а Vо-домена взаимодействует с субъединицей А 

периферического домена и с периферическим стержнем фермента (Padmanaban 

et al., 2004). Это самая крупная субъединица ферментного комплекса V-

АТФазы, принимающая участие, как в формировании периферического 

стержня, так и в транспорте протонов (Hanitzsch et al., 2007). 

Субъединица с является ключевым компонентом Vо-домена вакуолярной 

Н
+
-АТФазы. Она непосредственно вовлечена в транспорт протонов. Эта 

субъединица представляет собой гидрофобный белок, содержащий четыре 

трансмембранных домена (Lai et al., 1991). В составе V-АТФазы входят шесть 

с-субъединиц, которые формируют кольцо, вращение которого реализует 

процесс перемещения протонов (Hirata et al., 2003). 

Субъединица d — является частью центрального стержня, однако 

представляет собой  единственную гидрофильную субъединицу интегрального 
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домена. Она важна для обеспечения ротационного механизма фермента. Было 

продемонстрировано, что у Vigna radiata комплекс Vо в отсутствие 

субъединицы d представляет собой пассивный протонный канал (Ouyang et al., 

2008). 

 

Таблица 1.1. Гены домена V1 у Arabidopsis thaliana (по Sze et al., 2002). 

субъединица, 

название 

гена 

количество 

генов 

количество 

экзонов 

молекулярный 

вес белка 

количество 

аминокислот 

в белке 

А 1       

VHA-A   20 68812 623 

В 3       

VHA-В1   12 54107 486 

VHA-В2   14 54304 487 

VHA-В3   14 54250 485 

С 1       

VHA-С   11 42619 375 

D 1       

VHA-D   1 29057 261 

E 3       

VHA-E1   6 26060 230 

VHA-E2   5 26852 235 

VHA-E3   6 27085 237 

F 1       

VHA-F   4 14259 128 

G 3       

VHA-G1   3 12396 110 

VHA-G2   3 11741 106 

VHA-G3   3 12115 108 

H 1       

VHA-H   11 50284 441 

 

1.2.4 Кодирование H
+
-АТФазы тонопласта. 

С начала 2000х для генов, кодирующих субъединицы АТФаз V-типа было 

предложено название VHA-x, где х представляет собой буквенный код 

субъединицы (Sze et al., 2002). Целый ряд исследований свидетельствует о том, 

что гены, кодирующие вакуолярную H
+
-АТФазу идентифицированы во всех 

растительных геномах, секвенированных к настоящему времени. У растений 

обнаружены все субъединицы, ранее идентифицированные в геноме дрожжей, 

за исключением субъединицы c′. Следует отметить, что многие из субъединиц 
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кодируются небольшими семействами генов. Число генов, колирующих 

субъединицы протонной АТФазы тонопласта может варьировать от 14 у 

Chlamydomonas до 54 у сои. В геноме Arabidopsis thaliana обнаружено как 

минимум 26 генов, кодирующих субъединицы вакуолярной протонной АТФазы 

(Таблица 1.1, 1.2, Sze et al., 2002). Сравнительный анализ многочисленности 

семейств, представленных в различных растительных геномах позволяет 

рассматривать родо- или даже видоспецифичную специализацию изоформ 

субъединиц V-АТФазы. (Schumacher, Krebs, 2010). 

 

Таблица 1.2. Гены домена Vо у Arabidopsis thaliana (по Sze et al., 2002). 

субъединица, 

название 

гена 

количество 

генов 

количество 

экзонов 

молекулярный 

вес белка 

количество 

аминокислот 

в белке 

a 3       

VHA-a1   17 89335 780 

VHA-a2   18 93105 821 

VHA-a3   18 95160 843 

c 5       

VHA-c1   3 16571 164 

VHA-c2   3 16642 165 

VHA-c3   3 16571 164 

VHA-c4   3 16685 166 

VHA-c5   3 16571 164 

c'' 2       

VHA-c''1   4 18374 180 

VHA-c''2   4 18218 178 

d 2       

VHA-d1   10 40791 351 

VHA-d2   10 40784 351 

e 2       

VHA-e1   3 7725 70 

VHA-e2   3 7685 70 

 

 

На примере млекопитающих была доказана роль изоформ различных 

субъединиц в детерминации тканеспецифичности и компартмент-

специфичности. Субъединичный и изоферментный состав протонной V-

АТФазы рассматривается как регулятор ее активности. Этот показатель, по-

видимому, не менее важен, чем сопряжение между интенсивностью гидролиза 
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АТФ и транспортом протонов. У ряда организмов (например, у грибов 

(дрожжей) и насекомых) наряду с полностью «собранными» комплексами V-

АТФаз, могут быть отдельно представлены V1 и V0 субкомплексы. Их число 

может регулироваться внешними факторами. О подобном явлении для 

растительной V-АТФазы пока говорить рано, так как только для немногих 

изоформ проведен анализ профиля специфичной экспрессии. Было 

установлено, что у арабидопсиса экспрессия гена VHA-c1 локализована в зоне 

растяжения корня и кончике корня, в отличие от VHA-c3, экспрессируемого в 

клетках корневого чехлика и в клетках пыльцы (Padmanaban et al., 2004). 

Сходные данные были получены на растениях хлопка. Накопление изоформ 

VHA-c было идентифицировано в клетках, интенсивно растущих растяжением 

(Hasenfratz et al., 1995). тканеспецифичное накопление изоформ VHA-Е, 

выявленное на этапе эмбриогенеза, также было выявлено для арабидопсиса 

(Dettmer et al., 2005). В ходе дальнейшего развития эффект сохранялся для 

VHA-Е и был отмечен для VHA-а, VHA-В и VHA-G (Hanitzsch et al., 2007). 

Экспрессия VHA-Е2 была специфичной для пыльцы, ген VHA-Е3 

экспрессировался преимущественно для эндосперма развивающихся семян, а 

VHA-Е1 – преимущественно для листьях. Сравнительный анализ гомологии 

между тремя изоформами VHA-Е показал, что специфичная для пыльцы VHA-

Е2 характеризуется отсутствием цистеина в 121 положении и наименьшей 

степенью гомологии. Предполагают, что остаток 121 вовлечен в редокс-

регуляцию, следовательно, эта изоформа может иметь иной механизм 

регуляции активности. Для изоформ VHA-Е было показано несоответствие 

между накоплением РНК-продукта и концентрацией белка (Hanitzsch et al., 

2007). Сходное неравное распределение было установлено и для изоформ VHA-

G. Гены VHA-G1 и VHA-G2 экспрессировались по всему организму, тогда как 

ген VHA-G3 отнесен к группе, экспрессируемых только в пыльце. Для изоформ 

VHA-а вместо тканеспецифичной была установлена органельная локализация: 

аппарат Гольджи или вакуоль.  
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Представленные данные об экспрессии генов, кодирующих субъединицы 

Н
+
-АТФазы тонопласта, специфичные паттерны экспрессии не дают 

возможности оценить динамику активности фермента и изменение его роли в 

реализации физиологических процессов. Создание и использование таких 

мутантов, как det3 является наглядным примером молекулярно-биологического 

подхода для выявления значимости отдельных генов, в том числе кодирующих 

субъединицы фермента. Одиночная мутация у арабидопсиса в гене VHA-С 

приводит к нарушению сплайсинга мРНК одной из субъединиц. Это вызывало 

серьезные изменения морфогенеза мутанта - мутант характеризовался 

значительным замедлением развития в нормальных условиях (Allen et al., 2000). 

Однако следует отметить, что развитие особого фенотипа при нарушении 

кодирования одного из генов одной из субъединиц — очень редкий пример. 

Потребуется еще много исследований, чтобы дополнить наши представления о 

роли каждого из генов VHA-x в развитии растений.  

 

1.2.5 Генетическая регуляция функционирования V-АТФазы  

Способ регуляции работы фермента на транскрипционном уровне был в 

достаточной степени изучен при анализе действия стрессовых факторов, так 

как было неоднократно показано, что активность протонной АТФазы 

тонопласта модулируется многими факторами окружающей среды, был даже 

предложен термин «эко-фермент» (Lüttge et al., 2001). Изменения уровня 

транскриптов единичных субъединиц протонной АТФазы тонопласта в ответ на 

повышение солености были проанализированы у многих видов растений. В 

пионерской работе, проделанной на культуре клеток табака, было показано, что 

солевой стресс приводит к быстрому накоплению уровня мРНК VHA-A 

(Narasimhan et al., 1991). Повышение содержания транскриптов субъединицы А 

наблюдалось и при солевой обработке интактных растений L. esculentum (Binzel, 

1995), Beta vulgaris (Kirsch et al., 1996; Lehr et al., 1999) и Daucus carota (Rausch 

et al., 1996). В культуре клеток D. carota уровни мРНК субъединиц А 

увеличивались в 2 - 3 раза по сравнению с контролем через 4 дня после 
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обработки 100 мМ NaCl (Löw, Rausch, 1996). Возрастание уровня транскриптов 

с-субъединицы было продемонстрировано для A. thaliana (PereraI et al., 1995), 

B. vulgaris, D. carota и Mesembryanthemum crystallinum (Löw et al., 1996; Tsiantis 

et al., 1996). Солевой стресс в течение нескольких часов приводил к 

увеличению количества транскриптов субъединицы с у M. crystallinum, в то 

время как количество транскриптов А- и В-субъединиц не изменялось (Löw et 

al., 1996). Полученные данные интерпретированы как свидетельство 

разнонаправленной регуляции субъединиц V-АТФазы. В продолжение солевой 

обработки на несколько дней, помимо транскриптов субъединицы с, возрастал 

уровень мРНК субъединиц А и В (Rockel et al., 1998). Однако степень 

увеличения количества транскриптов отличалась у всех трех 

проанализированных субъединиц V-АТФазы и было кратным в 2, 12 и 5 

соответственно после 12 дней солевой обработки. Тот факт, что уровень мРНК 

субъединицы Е M. crystallinum не изменялся после 48 часов солевого стресса 

(Dietz, Arbinger, 1996), может служить еще одним подтверждением 

нескоординированной экспрессии генов разных субъединиц фермента. Позже 

было выяснено, что уровень транскриптов субъединицы Е M. crystallinum 

повышается в листьях после 72 часов солевого стресса (Golldack, Dietz, 2001). 

Для B. vulgaris и D. сarota индуцируемая солевым стрессом экспрессия генов 

субъединиц вакуолярной H
+
-АТФазы оказалась скоординированной.  

Регуляция экспрессии генов, кодирующих субъединицы тонопластной 

Н
+
-АТФазы может осуществляться не только стрессовыми факторами, но и 

рост-регулирующими соединениями. Показано, что абсцизовая кислота 

оказывала влияние на экспрессию генов V-АТФазы у некоторых видов 

растений. Экзогенные гиббереллины приводили к увеличению количества 

транскриптов генов субъединицы с и количество белка субъединиц А и В у 

растений томата с недостатком синтеза гиббереллинов (Cooley et al., 1999).  

Приведенные выше данные указывают на возможность изменения 

экспрессии генов, кодирующих различные субъединицы протонной V-АТФазы 
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тонопласта в зависимости от стадии развития и/или от интенсивности действия 

стрессового фактора. Тем самым создаются условия появления фермента с 

новыми свойствами, что может обусловливать расширение адаптационных 

свойств растительного организма. Наряду с этим транскрипционная регуляция 

может приводить к изменению количества ферментных комплексов протонной 

АТФазы в составе тонопласта. Этот феномен был установлен для галофита 

Suaeda salsa, относящегося к семейству Chenopodiaceae. Основная стратегия 

этого растения в адаптации к солевому стрессу заключается в увеличении 

количества ферментных комплексов в составе вакуолярной мембраны (Wang et 

al., 2001). Сходный феномен изменения количества протонных V-АТФаз был 

выявлен для Kalanchoе blossfeldiana при переходе от С3 к САМ-фотосинтезу 

(Mariaux et al., 1997). Н
+
-АТФаза тонопласта играет важную роль для 

аккумуляции малата в вакуоли при САМ-фотосинтезе, и увеличение числа V-

АТФаз может представлять собой важное условие изменения метаболизма 

растения. Переход C3→CAM у галофита M. crystallinum индуцируется NaCl-

засолением и сопровождается увеличением количества фермента (Bremberger, 

Lüttge, 1992; Ratajczak et al., 1994). 

Таким образом, получены неоспоримые данные о роли транскрипционной 

регуляции активности тонопластной протонной помпы в ходе онтогенеза 

растений, а также при развитии адаптационных механизмов при действии 

стрессовых факторов.  

 

1.2.6 Регуляция протонной V-АТФазы на пост-трансляционном уровне 

Модельным объектом исследований регуляции вакуолярной протонной 

V-АТФазы является галофит M. crystallinum. При повышении солености и 

индукции САМ-метаболизма наблюдались некоторые изменения в работе 

фермента. Было показано изменение соотношения транспорта протонов и 

гидролиза АТФ (Ratajczak, 2000), что обусловлено, вероятно, тем, что при 

САМ-фотосинтезе Н
+
-АТФазе приходится транспортировать протоны против 

более сильного электрохимического градиента. Уменьшение соотношения 
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транспорта протонов и гидролиза АТФ увеличивает потребность в большем 

количестве фермента (о чем говорилось выше), однако некоторые изменения 

происходили и с самой Н
+
-АТФазой. Например, увеличивался диаметр V0-

внутримембранных частиц (Klink, Lüttge, 1992; Rockel et al., 1994), что 

сопровождалось возрастанием числа с-субъединиц в начале световой фазы 

(Tsiantis et al., 1998). В стержне комплекса идентифицировались две новые 

субъединицы, одна из которых является продуктом расщепления субъединицы 

В особой протеазой или результатом действия активных форм кислорода 

(Zhigang et al., 1996; Krisch et al., 2000). На электронных микрофотографиях 

головка V1-домена представляла собой как гексамерную, так и пентамерную 

структуру (Kramer et al., 1995), что обусловлено тем, что не всегда три копии 

каждой субъединицы (А и В) присутствуют в составе фермента. Однако не 

всегда однозначно, копия какой из двух субъединиц отсутствует в составе 

пентамера. Протеолитическое разрушение субъединицы А было показано при 

засолении у Citrus, а у M. сrystallinum — субъединицы В.  

Пост-трансляционная регуляция вакуолярной Н
+
-АТФазы может 

осуществляться и при действии таких факторов как: АТФ и АДФ, 

неорганический фосфат, слабощелочной рН, хлорид, нитрат. Активность 

фермента может регулироваться также фосфорилированием и окислением 

субъединиц (Neuhaus, Trentmann, 2014). Чувствительность к последнему была 

продемонстрирована на листьях ячменя, у которых обработка Н2О2 

инактивирует гидролиз АТФ и транспорт протонов (Tavakoli et al., 2001). 

Данный эффект снимается добавлением восстановленного глутатиона. 

Относительно недавно было установлено, что окислительное ингибирование 

вакуолярной V-АТФазы не связано с образованием дисульфидных связей в 

структуре субъединицы А (Seidel et al., 2012). Структурные изменения 

субъединицы А, при которых происходила аминокислотная замена одного из 

трех консервативных остатков цистеина (Cys
256

, Cys
279

 и Cys
535

), были 

осуществлены в мутантах A. thaliana, лишенных VHA-A. Значимым для редокс-
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регуляции был только один из трех консервативных цистеиновых остатков 

(Cys
256

), а, следовательно, дисульфидные связи между этими аминокислотными 

остатками не являются необходимыми для ингибирования.  

Увеличение размера ротора в связи с возрастанием количества с-

субъединиц в составе фермента также может рассматриваться как пост-

транляционная регуляция, так как приводит к изменению соотношения 

количества транспортируемых протонов и гидролизованных молекул АТФ 

(Ratajczak, 2000). При изменении содержания нитрата в среде у табака также 

были обнаружены различия в диаметре — V0 домена Н
+
-АТФазы. В условиях 

низкого содержания нитрата в среде диаметр V0  внутримембранных частиц 

увеличивался. Структурные изменения на уровне домена V0, вероятно, влияют 

на гидролиз АТФ и транспорт протонов (Fischer-Schliebs et al., 2000). 

Достаточно интересно, что значение АТФ заключается не только в 

донировании энергии, обеспечивающей генерацию электрохимического 

градиента ионов водорода. Показано, что VHA-C обладает способностью 

связывать АТФ в системах in vitro и при этом менять свою конформацию 

(Armbruster et al., 2005). Происходят ли сходные изменения in vivo пока 

неизвестно и не ясно, как это может повлиять на взаимодействие субъединиц 

VHA-C и VHA-Е.  

Для вакуолярной Н
+
-АТФазы, как и для очень многих белков, имеет 

значение изменение статуса фосфорилирования/дефосфорилирования. 

Известно, что субъединица VHA-C является субстратом для WNK8-киназы, а 

субъединица VHA-А подвержена фосфорилированию тонопласт-

ассоциированной киназой (Hong-Hermesdorf et al., 2006; Klyachnikov et al., 

2007). Установлено, что фосфорилирование активирует работу фермента. 

Уровень фосфорилирования может изменяться очень быстро при действии 

различных факторов, например, синего света. Возможно, фосфорилирование 

приводит к инициации взаимодействия субъединиц с 14-3-3 белками, что было 
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показано для субъединицы А, и последующему усилению в 3,5 раза работы 

протонной АТФазы тонопласта ячменя (Klyachnikov et al., 2007).  

Наличие у V-АТФазы сложно организованного мембранного домена 

делает возможным влияние фосфолипидов и гликолипидов тонопласта на 

активность фермента, что и было продемонстрировано на рисе (Yamaguchi, 

Kasamo, 2001). Хорошо известно, что липиды участвуют в определении таких 

физико-химических свойств мембран, как текучесть, заряд и т.д. Липидный 

состав различных эндогенных мембран во многом варьирует, что не может не 

оказывать влияния на активность многих белков-транспортеров и белков-

ферментов (Zhang et al., 2015). Было установлено, что Н
+
-АТФаза V-типа 

клеток культуры арабидопсиса локализована в детергент-устойчивых 

микродоменах тонопласта, которые обогащены стеролами и насыщенными 

жирными кислотами. Показано, что фосфолипиды стимулируют работу Н
+
-

АТФазы тонопласта, а гликолипиды, напротив, подавляют ее активность. 

Известно, что соотношение между гликолипидами и фосфолипидами в 

вакуолярной мембране меняется при холодовом стрессе, и это отражается на 

активности тонопластной протонной помпы. 

Заканчивая рассмотрение механизмов пост-трансляционной регуляции 

работы вакуолярной протонной помпы, хотелось бы остановиться на 

уникальном способе регуляции — обратимой диссоциации доменов V1 и V0 

(Toei et al., 2010). Он достаточно хорошо изучен для Н
+
-АТФаз V-типа 

дрожжей, насекомых и млекопитающих. Этот процесс происходит у дрожжей 

при истощении запасов глюкозы в среде, а у насекомых во время линьки для 

поддержания количества АТФ в клетке. Кроме того, этот механизм вовлечен в 

регуляцию функционирования V-АТФазы в дендритных клетках 

млекопитающих. У млекопитающих диссоциация доменов V-АТФазы 

происходит в клетках почечного эпителия также в ответ на изменения уровня 

глюкозы, однако физиологическое значение этого явления менее понятно. 

Наиболее подробно этот способ регуляции активности вакуолярной Н
+
-АТФазы 
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исследован у дрожжей. Показано, что диссоциация происходит быстро, 

обратимо и не требует синтеза белков, а специфичная активность разделенных 

периферического и интегрального доменов блокируется.  

 

 

Рис. 1.11. Модель обратимой диссоциации протонной V-АТФазы (по 

Nishi, Forgac, 2002) 

 

«Свободный» V0-домен не осуществляет пассивного переноса протонов 

через мембрану, а диссоциированный V1-домен – не гидролизует АТФ. Быстрое 

ингибирование работы ферментного комплекса имеет важное значение, так как 

позволяет избежать истощения энергетических запасов клетки и диссипации 

протонного градиента. В подавлении гидролиза АТФ у свободного V1-домена 

ключевая роль отводится Н-субъединице, образующей мостик между 

центральным и периферическим стержнями (Jefferies, Forgac, 2008). 

Добавление в среду глюкозы инициирует сборку фермента (Рис. 1.11), для 

которой особое значение имеет — гетеротримерный белковый комплекс RAVE, 

стабилизирующий свободный V1-комплекс в форме, пригодной для 

объединения с V0 (Рис. 1.12).  
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Рис. 1.12. Модель сборки доменов вакуолярной Н
+
-АТФазы с участием 

гетеротримерного белкового комплекса RAVE (по Nishi, Forgac, 2002). 

 

К числу регуляторов глюкозо-опосредованной сборки Н
+
-АТФазы V-

типа, можно отнести фермент альдолазу, так как мутации по этому ферменту, 

предотвращает сборку V-АТФазы in vivo. Важную роль в модуляции 

стабильности V1V0-комплекса может играть субъединица С, выступающая в 

качестве сенсора глюкозы (Beyenbach, Wieczorek, 2006). Важным показателем 

устойчивости комплекса V-АТФазы является экстраклеточный уровень рН: в 

щелочной среде диссоциации не происходит даже при низком уровне глюкозы 

(Diakov, Kane, 2010). Следует отметить, что обратимая диссоциация комплекса 

в настоящее время многократно была показана и для растительных клеток, а 

также доказана роль глюкозы в регуляции сборки V-АТФазы (Ward et al., 1992; 

Schnitzer et al., 2011).  

Суммируя приведенные выше данные, следует заключить, что 

вакуолярная V-АТФаза представляет собой сложно организованный 

ферментный комплекс, имеющий огромное значение в жизнедеятельности 

растительной клетки. Этот комплекс подвержен многочисленным способам 

регуляции, которые прослеживаются, как на транскрипционном, так и пост-

трансляционном уровне. Изменение профиля экспрессии вызывает образование 

Н
+
-АТФаз с новыми свойствами, нарушение кодирования даже одной 

субъединицы приводит зачастую к невозможности сборки комплекса и 

определяет летальность организма. На пост-трансляционном уровне 
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проявляется значимость как белок-белковых, так и белок-липидных 

взаимодействий. Значимыми являются такие факторы как уровень рН, 

энергетический и окислительный статус клетки и т.д. Тем самым, свойства 

фермента могут варьировать как в ходе развития клетки и организма в целом, 

так и в ответ на изменение окружающей среды. Однако следует отметить, что, 

несмотря на явный прогресс в накоплении данных о путях регуляции, остается 

еще большой простор для грядущих исследований. 

 

1.3.1. Физиологическое значение и регуляция работы Н
+
-РРазы тонопласта. 

Еще одним представителем протоных помп растительной клетки является 

вакуолярная Н
+
-пирофосфатаза. Как следует из названия, этот фермент 

использует энергию пирофосфата для генерации протонного градиента 

(Maeshima, 2000). Для ряда организмов, включая растения, было показано 

наличие двух типов пирофосфатаз, различающихся своей активностью, 

значением и локализацией в клетке (Drozdowicz, Rea, 2001). К сожалению, 

достаточно долго этот протон-транспортирующий фермент исследовался не 

столь активно, как уже рассмотренные выше представители протонных АТФаз. 

Однако данные последних лет раскрывают физиологическое значение Н
+
-

пирофосфатазы и механизмы ее регуляции (Ferjani et al., 2011; Asaoka et al., 

2016; Khadilkar et ak., 2016). 

. 

1.3.2. Структура вакуолярной Н
+
-РРазы. 

Протонная пирофосфатаза (V-РРаза) растений представляет собой белок, 

насчитывающий 650-800 аминокислотных остатков и имеющий массу 70-80 

кДа. Этот трансмембранный гидрофобный белок имеет 14-16 сегментов 

перешнуровывающих мембрану и несколько больших цитоплазматических 

петель, включающими в себя субстрат-связывающие мотивы (Baltscheffsky et 

al., 1999; Maeshima, 2000; Drozdowicz, Rea, 2001). Накопленные данные о 

клонировании генов вакуолярной пирофосфатазы у нескольких видов растений, 
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а также их гетерологичная экспрессия в дрожжах позволяют сделать вывод о 

том, что данный протон-транспортирующий фермент является наиболее 

простой протонной помпой (Sarafian et al., 1992; Kim et al., 1994; Serrano et al., 

2007). Его строение достаточно подробно было изучено на Vigna radiata (Lin et 

al., 2012). Исследователям удалось определить кристаллическую структуру в 

комплексе с негидролизуемым аналогом пирофосфата — имидодифосфатом 

(ИДФ). Предложенная модель предполагает, что белковая молекула компактно 

сложена в форме розетки — шестнадцать трансмембранных спиралей (М1-

М16) составляют две концентрические стенки (Рис. 1.13a). Шесть 

трансмембранных доменов (М5, М6, М11, М12, М15 и М16), объединяясь, 

формируют внутреннее «кольцо». Остальные десять трансмембранных доменов 

(М1-М4, М7-М10 и М13-М14) образуют внешнюю стенку (Рис. 1.13b). 

Трансмембранные спирали складываются последовательно, против часовой 

стрелки, за исключением домена М1, который слегка отклонен наружу. Оба 

конца молекулы (как N-, так и C-терминальные области) протонной РРазы 

обращены в вакуоль (Рис. 1.13c). Установлено, что возможно связывание 

только одной молекулы негидролизуемого аналога пирофосфата ИДФ за счет 

взаимодействия с коровой частью внутренней стенки, ближе к цитозольной 

части. Предполагают, что внутренняя стенка ответственна за связывание 

субстрата, а внешняя стенка – за поддержание структуры белковой молекулы. 

Несколько ранее было показано, что Н
+
-пирофосфатаза, представлена 

гомодимером (Maeshima, 2000) (Рис. 1.13c). Он характеризуется двойной 

симметрией и поверхностным электростатическим потенциалом, значение 

которого определяется свойствами аминокислотных остатков (Рис. 1.13d). Было 

показано, что область фермента, обращенная в цитозоль больше по размеру, 

чем таковая, направленная в вакуоль и содержит большое количество 

гидрофильных аминокислотных остатков. Взаимодействие субъединиц димера 

(гидрофобные взаимодействия, шесть водородных связей и два солевых 

мостика) обеспечивают удержание четырех трансмембранных сегментов 
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внутренней стенки (М5, М12, М15 и М16) и двух сегментов внешней стенки 

(М10 и М13). 

В исследованиях структуры пирофосфатазы особое внимание было 

уделено выяснению сайта связывания пирофосфата или ИДФ. Показано, что он 

представляет собой воронковидную полость, сформированную шестью 

коровыми трансмембранными сегментами (Рис. 1.14a). Для этой полости 

характерно необычно большое количество кислых аминокислотных остатков 

(Asp 253, Asp 257, Glu 268, Asp 269, Asp 279, Asp 283, Asp 287, Asp 507, Asp 

691, Asp 723, Asp 727 и Asp 731). Кроме того, обнаружены три остатка лизина 

(Lys 250, Lys 730 и Lys 694) и один остаток аспарагина (Asn 534) (рис. 9с). 

Пространственное расположение этих аминокислотных остатков определяет 

электростатический потенциал на поверхности субстрат-связывающей полости 

(Рис. 1.14b). Следует отметить, что перечисленные аминокислотные остатки 

высоко консервативны и большинство из этих необходимы для гидролиза 

пирофосфата. Было также обнаружено, что в окружении молекулы ИДФ в 

полости фермента выявляются пять ионов Mg
2+

 и один ион К
+
. Следует 

отметить, что для РРаз I-типа калий является стимулятором — К
+
-

активируемые пирофосфатазы (Drozdowicz, Rea, 2001), тогда как все пять ионов 

магния выступают посредниками во взаимодействии ИДФ с остатками Asp или 

Asn, а следовательно, необходимы непосредственно для активности Н
+
-РРаз 

(Gordon-Weeks et al., 1996). 
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Рис. 1.13. Кристаллическая структура комплекса Н
+
-РРазы V. radiata с ИДФ 

(Lin et al., 2012). 

а — общая структура Н
+
-РРазы. Трансмембранные сегменты пронумерованы (1-16). 

Пунктиром обозначен недостающий регион (аминокислотные остатки 42-66).  

b — шесть внутренних и десять внешних трансмембранных сегментов изображены в виде 

цилиндров и обозначены желтым и зеленым цветами соответственно. Ориентация молекулы 

на этом рисунке повернута на 60
о
 относительно таковой на рисунке а.  

с — димер Н
+
-РРазы.  

d — электростатический потенциал поверхности димера РРазы. Красным, синим и белым 

обозначены отрицательные, положительные и нейтральные потенциалы соответственно. 

На рисунках а-с обозначен ИДФ. 
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Рис. 1.14. Субстрат-связывающий сайт Н
+
-РРазы (Lin et al., 2012). 

а — шесть центральных трансмембранных сегментов (желтые) с ИДФ-связывающими 

остатками. 

b — электростатический потенциал поверхности димера РРазы. Красным, синим и белым 

обозначены отрицательные, положительные и нейтральные потенциалы соответственно. 

с — ИДФ-связывающие аминокислотные остатки. Ионы Mg
2+

, ионы К
+
 и молекулы воды 

обозначены зелеными, фиолетовыми и красными сферами соответственно. Взаимодействия 

обозначены пунктирными линиями. 

 

Рабочий цикл фермента, т.е. сопряжение гидролиза пирофосфата с 

перемещением протонов, включает в себя три стадии — R, I и Т. В отсутствие 

субстрата фермент находится в состоянии покоя (R): активный сайт Н
+
-РРаза 

открыт, а вакуолярные ворота закрыты для предотвращения утечки протонов в 
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цитозоль. Связывание субстрата Н
+
-РРазы инициирует переход фермента в 

состояние гидролиза пирофосфата (I). При этом центральные трансмембранные 

спирали с цитозольной стороны, задерживая молекулу пирофосфата в субстрат-

связывающей полости, переходят в закрытую конформацию, а ворота с 

вакуолярной стороны переходят в полуоткрытую конформацию для 

последующего перемещения протонов. Гидролиз пирофосфата и образование 

свободного неорганического фосфата сопутствует продукция протонов, 

которые перемещаются по цепи Arg 242–Asp 294–Lys 742–Glu 301, и ворота со 

стороны вакуоли открываются, чтобы их выпустить. Тем самым фермент 

переходит в транзитное состояние (Т). После выхода Фн в цитозоль, а протона 

внутрь вакуоли Н
+
-РРаза возвращается в исходное R состояние. 

 

1.3.3. Кодирование H
+
-РРазы. 

У растений, в том числе у Arabidopsis thaliana, идентифицированы 

пирофосфатазы двух типов (I и II). Каталитическая активность РРаз I типа 

стимулируется ионами K
+
, тогда как РРазы II типа от K

+
 независимы 

(Drozdowicz, Rea 2001; Serrano et al., 2007). В геноме A. thaliana H
+
-РРаза I типа 

закодирована всего одним геном — AVP1. Генов РРаз II типа у арабидопсиса 

идентифицировано два  — AVP2 и  AVP3.  

Cравнение аминокислотной последовательности продукта 

клонированного AVP1 гена (Sarafian et al., 1992) H
+
-РРазы B. vulgaris показало 

полную идентичность на протяжении 66 аминокислотных остатков за 

исключением двух консервативных замен (Val → Ile, Gln → His) и одной 

неконсервативной замены (Ser → Gly). Высокая консервативность была 

продемонстрирована также и для N-концевой последовательности белка AVP1 

по сравнению с N-концом H
+
-РРазы Vigna radiata. Били выявлены 19 

идентичных аминокислотных остатков и 5 консервативных замен в пределах 

участка из 30 остатков аминокислот.  

Второй ген протонной РРазы A. thaliana — AVP2 был идентифицирован 

несколько позже (Drozdowicz et al., 2000). Кодируемый фермент имеет ряд 
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свойств, отличающих его от охарактеризованных ранее V-РРаз. Например, 

последовательность AVP2 всего на 36% идентична последовательности AVP1, 

что гораздо меньше установленной ранее и близкой к 80% гомологии между 

AVP1 и пирофосфатазами других организмов. Установлено, что цитозольные 

области AVP2 и AVP1 сходны на 56%, в то время как петли, расположенные 

вне цитозоля, сходны всего на 24%. Еще одно отличие заключается в том, что в 

структуре AVP2 возможно присутствие дополнительного трансмембранного 

участка, включающего в себя аминокислотные остатки 63-83, следовательно, 

эта форма фермента имеет чрезвычайно гидрофильный N-конец, обращенный в 

цитозоль. Не смотря на то, что в последовательности AVP2 обнаружено 

большинство аминокислотных мотивов, необходимых для каталитической 

активности H
+
-РРазы, исследователи пришли к выводу, что AVP2 представляет 

собой не изоформу AVP1, а принадлежит к другой категории V-РРаз (тип II). 

Относительно недавно охарактеризованный ген AVP3 также кодирует 

пирофосфатазу II типа. Его продукт имеет последовательность, на 94% 

идентичную последовательности AVP2 (Segami et al., 2010). В структуре 

пирофосфатазы AVP3 также имеется дополнительный трансмембранный 

сегмент и гидрофильный N-терминальный участок. Предполагают, что AVP3 - 

минорная V-РРаза II типа, т.к. уровень экспрессии гена AVP3 составляет всего 

30% от уровня экспрессии гена AVP2. Физиологическое значение H
+
-РРазы II 

типа пока окончательно не установлено. Известно, например, что у A. thaliana 

они локализованы на мембранах аппарата Гольджи (Mitsuda et al., 2001; Segami 

et al., 2010). 

 

 

1.3.4. Регуляция Н
+
-РРазы. 

Активность протонной пирофосфатазы тонопласта, как и большинства 

других ферментов, может регулироваться на транскрипционном, 

трнсляционном, а также на пост-трансляционном уровне. В настоящее время 
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накапливаются данные о спектре факторов, которые могут инициировать эту 

регуляцию и о механизмах ее реализации. 

К сожалению, сведений о возможной регуляции пирофосфатазы на 

уровне транскриптов относительно немного. Получены первые данные о том, 

что уровень экспрессии гена вакуолярной Н
+
-РРазы может меняться в ходе 

онтогенеза. Так у V. radiata в клетках растущей части гипокотилей накопление 

транскриптов заначительно больше, чем в клетках зрелой части гипокотилей, 

(Nakanishi, Maeshima, 1998). Изменения уровней мРНК Н
+
-РРазы были 

отмечены у растений табака в ходе развития листа. При сравнении молодых 

растущих и зрелых листьев было показано, что именно на ранних этапах 

развития уровень экспрессии генов пирофосфатазы был более высоким (Lerchl 

et al., 1995). На растущих растяжением волокнах хлопка было установлено, что 

ген Н
+
-РРазы экспрессируется конститутивно в процессе развития волокон 

(Smart et al., 1998). Однако динамика активности фермента не всегда совпадала 

с профилем экспрессии гена, кодирующего пирофосфатазу. Максимальное 

значение активности фермента наблюдалось позже пика накопления 

транскриптов. В результате был сделан вывод о том, что РРаза принимает 

участие в процессе вторичного смещения клеточной стенки, следующим за 

периодом быстрого роста растяжением растительной клетки. Повышение 

уровня мРНК протонной пирофосфатазы как I, так и II типа было установлено в 

ходе развития плодов томата (Mohammed et al., 2012). Наряду с этим получены 

данные о повышении уровня транскрипции генов Н
+
-РРазы в стрессовых 

условиях — при аноксии и понижении температуры (Carystinos et al., 1995), а 

также при действии света на гипокотили проростков гречихи (Kojima et al., 

2010). На гипокотилях V. radiata показано, что активность фермента возрастала 

в 1,5-2 раза при температуре 4
о
С (Darley et al., 1995). Это происходило 

благодаря увеличению количества белка Н
+
-РРазы в составе тонопласта. При 

более низких температурах (0
о
С) активность Н

+
-РРазы уменьшалась (Yoshida et 

al., 1989). 
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Одним из важнейших регуляторов активности вакуолярной Н
+
-РРазы на 

пост-трансляционном уровне являются ионы Са
2+

, так как в присутствии этого 

иона формируется ингибитор (Са
2+

-РРi), который конкурентно подавляет 

работу фермента (Maeshima, 1991). Данная точка зрения остается 

дискуссионной, так как по ряду данных на активность РРазы влияют скорее 

свободные ионы кальция, а не комплекс Ca
2+

 с пирофосфатом (Rea et al., 1992). 

Активность фермента существенно изменяется и при сдвигах 

цитоплазматической концентрации ионов Mg
2+

 (Baykov et al., 1993; Leigh et al., 

1992). Для B. vulgaris был показан ингибиторный эффект Na
+ 

(Rea, Poole, 1985). 

Эти данные согласуются со снижением активности V-РРазы при стресс-

индукцированном переходе к САМ-метаболизму у Mesembryanthemum 

crystallinum (Bremberger, Lüttge, 1992). Однако в литературе встречаются и 

прямо противоположные данные об усилении работы Н
+
-пирофосфатазы в 

условиях засоления. Этот эффект был показан для суспензии клеток моркови 

при обработке NaCl (Colombo, Cerana, 1993). Адаптация клеточной линии 

Solanum tuberosum к повышенным концентрациям NaCl заключалась в почти 

трехкратном изменении активности Н
+
-РРазы (Queirós et al., 2009). Заметное 

повышение активности V-РРазы наблюдалось при обработке 0,1 М NaCl 

галофита Suaeda salsa. Проведенное исследование позволило выссказать 

предположение, что при солевом стрессе у S. salsa функционирование 

протонной пирофосфатазы не играет существенной физиологической роли 

(Wang et al., 2001). Тем самым считается, что реакция Н
+
-РРазы на засоление 

зависит от вида растения и интенсивности стрессового воздействия (Silva, 

Geros, 2009).   

Рассматривая действие других стрессовых факторов следует отметить, 

что минеральное голодание приводит к многократному возрастанию 

интенсивности как гидролиза пирофосфата, так и пирофосфат-зависимого 

транспорт ионов водорода. Отсутствие одновременного увеличения количества 

белка Н
+
-РРазы, позволило выдвинуть предположение о модуляции активности 
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фермента на пост-трансляционном уровне с участием ионов Са
2+

 и/или 

фитогормона цитокинина (Kasai et al., 1998). Роль Са
2+

 и Mg
2+

 в активации Н
+
-

РРазы рассматривалась и при действии гибберелловой кислоты (Swanson, Jones, 

1996). Установлено также, что вакуолярная протон-транспортирующая 

пирофосфатаза важна для адаптации растительных клеток к условиям аноксии 

и пониженных температур (10
о
С) (Rea, Poole, 1993). После шести дней при 10

о
С 

и через шесть дней в условиях аноксии эти стрессоры в проростках 

устойчивого к аноксии риса повышают активность Н
+
-РРазы (Carystinos et al., 

1995) в 20 и в 75 раз, соответственно. Было высказано предположение о том, 

что в указанных условиях при энергетическом голодании по АТФ для 

поддержания кислотности в вакуоли протонная РРаза функционально заменяет 

V-АТФазу. К изменению свойств фермента могут приводить и тяжелые 

металлы (Zn и Ni) в концентрациях 10 и 100 мкМ. На клетках корней огурца 

(Cucumis sativus) было продемонстрировано, что более низкая концентрация 

тяжелых металлов стимулирует обе функции фермента, как гидролитическую, 

так и транспортную. Однако более высокая концентрация не влияла на 

гидролиз пирофосфата, но снижала протон-транспортирующую активность Н
+
-

РРазы. Выявленные изменения, по мнению авторов, не являются результатом 

изменения экспрессии соответствующих генов (Kabała, Janicka-Russak, 2011). 

Функционирование тонопластной Н
+
-РРазы может регистрироваться и 

при прорастании семян тыквы. Следует отметить, что на самых начальных 

этапах формирования семядолей активность РРазы в 4 раза выше, чем 

активность тонопластной Н
+
-АТФазы (Maeshima et al., 1994). При старении 

семядолей тыквы активность V-РРазы снижается (Suzuki, Kasamo, 1993). 

Интересно, что транспортная активность V-РРазы может уменьшаться при 

ингибировании V-АТФазы, в то время как на гидролитическую активность 

пирофосфатазы ингибирование вакуолярной Н
+
-АТФазы не влияет. Такое 

взаимовлияние было продемонстрировано на везикулах, полученных из клеток 

Acer pseudoplatanus (Fraichard et al., 1994). Было высказано предположение, что 
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низкий уровень рН, поддерживаемый протонными помпами, с большим 

вкладом пирофосфатазы в условиях ограничения активности вакуолярной Н
+
-

АТФазы, может быть важен для активности гидролитических ферментов. 

Однако, несколько позже для A. thaliana это предположение было 

опровергнуто. Установлено, что вклад Н
+
-РРазы в процесс прорастания семян и 

раннего развития проростка заключается скорее не в понижении рН вакуоли, а 

в удалении пирофосфата, который при накоплении ингибирует глюконеогенез 

(Ferjani et al., 2011; Ferjani et al., 2012; Asaoka et al., 2016).  

 

Подводя итог проведенному анализу многочисленных литературных 

источников можно заключить, что в настоящее время накоплено огромное 

число данных о структуре и функциях протонных помп растительных клеток. 

Тем не менее, сведения о механизмах регуляции их активности на пост-

транскрипционном и, особенно, на транскрипционном уровнях еще достаточно 

фрагментарны, а в ряде случаев – противоречивы. До сих пор неизвестно, каков 

вклад каждого из рассмотренных ферментов в реализацию разнообразных 

физиологических и биохимических процессов клетки. Получены лишь первые 

данные о возможности такого перераспределения между вакуолярными 

насосами: V-АТФазой и V-РРазой. Представление о лабильной интеграции всех 

трех протонных помп, их возможного соподчинения в ходе реализации 

разнообразных процессов жизнедеятельности растительной клетки, 

практически полностью отсутствует. Это делает исследования в данном 

направлении актуальными и своевременными. 
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2 Материалы и методы 

Модельным объектом работы являются этиолированные проростки 

Arabidopsis thaliana дикого типа, а также клеточная популяция, взятая из 

сердцевины Nicotiana tabacum (VBI-0-культура, Virginia Bright, Italia), 

характеризующаяся четко выраженной стадией роста растяжением в своем 

клеточном цикле. 

 

2.1. Растительный материал. Проростки Arabidopsis thaliana 

В работе были использованы проростки A. thaliana дикого типа экотипа 

Columbia. Стерилизация семян A. thaliana проводилась с использованием 70% 

этилового спирта (C2H5OH) в течение 5 минут, и водного 5% раствора 

гипохлорита натрия (NaClO) и 0.5% Triton X-100 в течение 10 минут. Затем 

семена были промыты стерильный водой восемь раз. После стерилизации 

семена подвергали яровизации, инкубируя их 48 часов при температуре +4
о
С. 

Семена высаживали на минеральную среду Мурасиге и Скуга (2,2 г/л) с 

добавлением сахарозы (5 г/л), содержащую в качестве твердого носителя агар 

(7.5 г/л), pH среды 5,7-5,8. Предварительно среда была автоклавирована. По 30 

мл приготовленной среды заливали в стерильные чашки Петри (диаметр 100 

мм). В каждую чашку высаживали по 50 семян в два ряда. Проростки 

выращивали в стерильных условиях, вертикально в темноте при комнатной 

температуре (Рис. 2.1).  
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Рис. 2.1. Проростки арабидопсиса, выращенные на агаризованной среде в 

чашках Петри, поставленных на боковое ребро. 

 

2.2. Исследование роста побегов и корней проростков A. thaliana 

Фиксацию проростков проводили ежедневно со второго по десятый день с 

использованием смеси 70% C2H5OH и глицерина (в соотношении 1:1). 

Зафиксированные проростки сканировали. Измерение длины гипокотилей и 

корней проводили с учетом коэффициента увеличения, высчитываемого по 

размерности линейки, отсканированной вместе с проростками (Рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Отсканированные проростки арабидопсиса. 

 

Опыты проводили в 4-х биологических и 20 аналитических повторностях. На 
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диаграммах представлены средние арифметические значения и ошибки 

среднего. 

 

2.3. Суспензионная культура клеток VBI-0 

В данной работе еще одним модельным объектом является суспензионная 

клеточная культура, исходно полученная из сердцевины Nicotiana tabacum (VBI-

0-культура, Virginia Bright, Italia). Существенным преимуществом является то, 

что клеточная культура состоит из физиологически однородных клеток, которые 

уникальны своей способностью к синхронному переходу из одной фазы 

клеточного цикла в другую (Nagata et al., 1992). Было показано, что для данной 

клеточной культуры весь цикл развития занимает 21 день. В первые три дня 

происходит активное преобразование центральной вакуоли в мелкие, ядро 

мигрирует в центр клетки. На 3-6 день клетки активно делятся и происходит 

увеличение популяции, образуются цепи состоящие из 4-8 клеток (Рис. 2.3). В 

последующий период происходит синхронное прекращение клеточного деления, 

начинается рост клеток удлинением и в дальнейшем постепенная дезинтеграция 

клеточных цепей с формированием отдельных клеток популяции (Zazimalova et 

al., 1993). 

Суспензию культивировали в темноте, при температуре 26
о
С, при 

постоянном перемешивании на ротационном шейкере (при 110-120 оборотах в 

минуту). Пересадку суспензионной культуры на свежую среду проводили через 

3 недели. Для исследования активности Н
+
-АТФазы и экспрессии генов 

использовались клетки суспензии в возрасте 7, 14 и 21 суток, соответственно на 

1, 2 и 3 неделю развития. Состав среды для выращивания культуры приведен в 

таблице 2.1. 
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Рис. 2.3. Цикл развития клеток культуры табака (Zazimalova et al., 1993). 
 

А - одиночная клетка в культуре ткани,  

В - деление ее на две,  

С - формирование тетрамера 1,2,3,4, за счет деления каждой из двух клеток,  

Д - образование каждой клеткой тетрамера двух клеток 1 а, 1,6 и т. д.,  

Е – роста растяжением каждой из клеток «клеточной нити» и ее последующая 

диссоциация на отдельные клетки. 
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Таблица 2.1. Состав среды для выращивания суспензионной культуры клеток 

табака VBI-0 (pH 5.7 ). 

 

 

Компоненты 
Концентрация 

(г/л) в 
концентрирован

ном растворе 

Конечная 
концентрация, 

мг/л 

Объем в 1 л 
среды (мл) 

 

A 

KCl 7.5 750  

100 NaNO3 6 600 

MgSO4*7H2O 2.5 250 

NaH2PO4*2H2O 1.25 125 

 

B 

CaCl2*2H2O 7.5 75  

10 CaCl2 5.7 57 

CaCl2*6H2O 11.18 111.8 

 

 

 

 

C 

ZnSO4*7H2O 1 1  

 

 

 

1 

MnSO4*4H2O 0.1 0.1 

CuSO4*5H2O 0.03 0.03 

H3BO3 1 1 

KI 0.01 0.01 

AlCl3*6H2O 0.03 0.03 

NiCl2*6H2O 0.03 0.03 

D FeSO4*7H2O 2,78 27,8 10 

Na2ЭДТА*2H2O 3,73 37,3 

 казеин  1000  

мио-инозитол  100 

сахароза  30000 

Фитогормоны 1-НУК 0.1 0.1 1 

1 2.4D 0.1 0.1 

 Витамины На 100мл   

 

10 

B1 1мг 0,1 

Bc 1мг 0,1 

никотиновая кислота 5мг 0,5 

гилцин 30мг 3 
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Для определения размеров клеток проводили микрофотографирование и 

дальнейшее изменение с учетом коэффициента увеличения и показаний объект-

микрометра. Опыты проводили в 4-х биологических и 20 аналитических 

повторностях. На диаграммах представлены средние арифметические значения 

и ошибки среднего. 

 

2.4. Выделение тотальной ДНК из растительных тканей 

В работе был использован СТАВ-метод выделения ДНК из растений (по 

Doyle, Doyle, 1990). Растительный материал растирали в ступке с добавлением 

жидкого азота. ДНК экстрагировали, добавляя СТАВ-буфер (1 М Трис-НCl, 

рН 8.0; 0.5 M ЭДТА рН 8,0; 1.4 M NaCl; CTAB), и инкубировали при 65°С 

минимум 1 ч. Далее добавляли равный объём фенол/хлороформа (1:1), 

перемешивали в течение 1 ч при комнатной температуре и центрифугировали 

на MPV-350R при 9 000 g, 10 мин. Отобранную водную верхнюю фракцию 

переносили в чистую микропробирку, и добавляли равный объём изопропанола 

для осаждения ДНК в течении 1 часа при комнатной температуре. Осадок ДНК 

получали путем центрифугирования при 9 000 g, 15 мин. К осадку добавляли 

0,2 М ацетат Na, растворенный в 70% этаноле и помещали в холодильник на 

ночь на -20°С. Осадок осаждали на центрифуге MPV-350R при 9 000 g 15 мин, 

промывали холодным 80% этанолом и высушивали под током воздуха в 

ламинаре, затем растворяли в 50 мкл стерильной дистиллированной воды. 

 

2.5. Выделение суммарной фракции растительной РНК 

При выделении и дальнейшей работе с РНК использовали 

проавтоклавированную лабораторную посуду, предварительно подвергнутую 

обработке 0,1% раствором DEPC в течение суток для инактивации РНКаз. 

 Для выделения РНК использовали отрезки побегов и корней 4х, 6ти, 9ти 

суточных этиолированных проростков арабидопсиса, а также клетки 

суспензионной культуры табака VBI-0 на 7ой, 14ый и 21ый день развития. В 
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каждом случае тотальную фракцию РНК получали с использованием реагента 

PureZOL (Sigma, США) согласно протоколу производителя. 

 Навески растительного материала 100 мг растирали в ступке с 

добавлением жидкого азота, затем добавляли по 1 мл PureZOL и растирали 

материал вместе с ним. Полученную суспензию переносили в микропробирку, 

инкубировали 5 мин при комнатной температуре, и центрифугировали 10 минут 

при 12000 g. Образовавшийся супернатант переносили в новую микропробирку. 

К супернатанту добавляли 200 мкл хлороформа и перемешивали 5 минут 

(Rotary Mixer). Затем инкубировали 5 минуты при комнатной температуре, 

после чего центрифугировали 15 минут при 12000 g.  

 Образовавшуюся после центрифугирования верхнюю прозрачную фазу 

отбирали, переносили в свежую микропробирку (1,7 мл). И затем добавляли 

изопропанол (0,5 мл на 1 мл PureZOL), перемешивали и инкубировали 20 мин. 

После 20 мин инкубации, центрифугировали 10 мин при 12000g 4 C
o
. 

Образовавшийся супернатант удаляли, а осадок промывали 75% этанолом (1 мл 

на 1 мл PureZOL). Центрифугировали 10 мин при 10000g 4C
o
. Образовавшийся 

супернатант удаляли, осадок высушивали в течение 10-15мин, далее его 

растворяли в 20-50 мкл стерильной воды. После этого пробы подвергали 

ДНКазной обработке. 

 

2.6. ДНКазная обработка проб РНК 

ДНКазную обработку проводили в объёме 10 мкл. На одну реакцию брали 

1 мкл РНК, 1 мкл 10Хбуфера, 0.5мкл ДНКазы l (с активностью 1 ед./мкл), 0,5 ед 

ингибитора РНКазы и стерильную воду до 10 мкл. Инкубировали пробирки в 

течение 30 минут в термостате при 37°С. Далее вносили 1 мкл 50мМ EDTA и 

выдерживали пробы 10 минут в термостате при 65С
о
. Затем добавляли равный 

объём хлороформа, перемешивали 5 мин (Rotary Mixer), центрифугировали 15 

минут при 14000g (4С
о
). Отбирали водную фазу, добавляли 1/10 объёма 3 M 
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ацетата Na (рH5.2) и 2,5 кратный объем 96% этанола. Все перемешивали и 

оставляли на ночь при -20С
о
. 

 

2.7. Очистка проб РНК после ДНКазной обработки 

К пробам после ДНКазной обработки добавляли равный объём 

хлороформа, центрифугировали 15 минут при 14000 g и осадок промывали 75% 

этанолом. Затем центрифугировали 10 мин при 10000 g и 4C
o
. Осадок 

высушивали в течение 15-25 мин, далее его растворяли в 20-50 мкл стерильной 

воды. Концентрацию РНК измеряли на спектрофотометре Nanodrop. 

2.8. Постановка реакции обратной транскрипции 

Обратную транскрипцию проводили в объёме 20 мкл. На одну реакцию 

брали объём пробы, содержащий в себе 1-5 мкг РНК (концентрацию РНК в 

каждой пробе предварительно устанавливали на спектрофотометре Nanodrop), к 

пробам добавляли 1 мкл олиго-dT-праймеров и доводили объём до 10,5 мкл 

дистиллированной водой, обработанной DEPC. Для реакции обратной 

транскрипции инкубировали образцы в течение 10 минут при температуре 70°С. 

Затем помещали пробирки на лёд и добавляли в каждую по 4 мкл 5х 

буфера, 2 мкл 10 мM dNTP, 2,5 мкл ингибитора РНКазы (4 ед/мкл) и 1 мкл 

обратной транскриптазы (200 ед./мкл). Реакцию проводили в течение 1 часа при 

температуре 42°С. Затем пробирки с реакционной смесью инкубировали 10 

минут при температуре 70°С для инактивации фермента и остановки реакции. 

Полученную в результате реакции обратной транскрипции кДНК хранили при 

температуре -20°С. 

 

2.9. Дизайн праймеров для амплификации 

Для написания праймеров были использованы программы VECTOR NTI 

11.5.1 и Beacon Designer 7. Последовательности генов были получены из базы 

данных TAIR (The Arabidopsis Information Resource — www.arabidopsis.org) и 

http://www.arabidopsis.org/
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NCBI (National Center for Biotechnology Information - 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Последовательности праймеров к гену убиквитина любезно 

предоставлены сотрудниками кафедры генетики и биотехнологии под 

руководством проф. Л.А. Лутовой. Праймеры, использованные в работе, 

представлены в таблицах 2.2-2.6.  

 

Таблица 2.2. Праймеры к генам изоформ Н
+
-АТФазы плазмалеммы и 

убиквитина A. thaliana. 

ген  Последовательность (5’-3’) 

АНА1 F ATGGGCAGGTGTGATTTGGAT 
 R GGCAAACTTCAAAATGTCCTGT 

АНА2 F GAGAAAGGAAGTTACAGAGAAT 
 R GAAGACAAAACATGAGAGGAT 

АНА3 F TTCGCAATCCGTTACATACTA 
 R ATTGTGCTTCCCTCTCCTCTA 

АНА4 F TAGTGAAGCGATTACAAGCCA 
 R AAGATAGCACGACTGGTCAAA 

АНА5 F ACGAAAAGAATAGTTACAGTGAA 
 R ATCGTGTCAATGTCAAGTCCT 

АНА6 F CTTCTTCTTATTGCTTTCTTTGTT 
 R GTAGATCCAGATGACTCCACA 

АНА7 F GTACACAGCACGGTTTAGAGA 
 R GTGTAGTTGTTGCTGTTAGGAT 

АНА8 F ATCATCCGTTACGCTCTCACT 
 R AACATTGCTTCTGGAGGTGGT 

АНА9 F ATCCTCAAGTTCATCATCAGA 
 R CTTTCCGTAGTCTTTCTTTGA 

АНА10 F GAAAGATTATGGGAAAGATGAT 
 R TTGACACTGAATGAACCTCTA 

АНА11 F GGGTCATCTGGCTTTACAATA 
 R GCTAAGGGCATAACGAATCAA 

UBQ F ACTTGGTCCTCAGGCTTCGTGGT 
 R AAAGATCAACCTCTGCTGGTCCG 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Таблица 2.3. Праймеры к генам субъединиц Н
+
-АТФазы тонопласта и к Н

+
-

пирофосфатазе A. thaliana. 

ген   Последовательность (5’-3’) 

VHA-A F CCGATACTCCTCTACTTACG 
  R CTCTCCACAACCAACATACA 

VHA-B1,2,3 F GCTGTTGTTGGAGAAGAAG 
VHA-B1 R GATAACCTCCATTACCTCAT 
VHA-B2 R GACATATCATCACACCAAGG 
VHA-B3 R CTGTTTGTCTTCTCTCGGTA 

VHA-C F GAACATCTCGTAACTCTCCT 
  R GGCATACTCATTATCCTCAA 

VHA-D F TGCCGTGTTGCTTATGTGAA 
  R GGTTAGTCGTCTTGATTGC 

VHA-E1 F CAATGCCATGAAAGACCAAGC  
  R  GACAACGCAACAACACAGAAG 

VHA-E2 F  CGGATGTGTCAAAGCAGATAC 
  R  CATTCAGTTGTGTGGAGTAGTC 

VHA-E3 F TTGTCAATGCAATGAAAGA  
  R  TCAAGCTGCACCAACCTT 

VHA-F F CTCTCGGAGCCTATATCATT 
  R GCTACCATTGCTTCTTCATAA 

VHA-G1 F  GGTTCGATCCAACAGTTG 
  R  CAGTTCTTCACTGTGGTC 

VHA-G2 F ATCTCAAGGAAACCATCAACTG 
  R GAAACAAAATCCAATGGGCTC 

VHA-G3 F  CAAGGTGGGATTCAGATG 
  R  TGCAGTAGTGGTGACATAC 

VHA-H F CTACACATTCCAAGACACATC 
  R AACTCTCGCATCATACAACAA 

VHA-a1 F AATGGAGATGGTTACAAGTTC 
  R GAGGAGTTACCGTATAATGAG 

VHA-a2 F CTTGACGAGACAGATGAGAG 
  R CCAGAGACGAAGATAAGAAG 

VHA-a3 F ACGAAGGAGATGGTTACAAG 
  R AGAGGATGAGAGGAATGAAT 

VHA-c1 F CTAAACCACAAGACTGCTCAA 
  R TTCTACATCGGAGAGTAACC 

VHA-c2 F GGTCTCATTGTTGGTATCATC 
  R CAAGGACTGTAGCCGATAAG 
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VHA-c3 F TCCTTGTGGCATGTCTTCTC 
  R CGCAACGGTCTTATTACAAAC 

VHA-c4 F TCTCTAATAACCAGCCTTCTA 
  R GGAATACCTCAAGTAGCAGA 

VHA-d1 F GTTTTCTTCATCGCTCCTCAT 
  R ACTCAATACACGCACTCTGG 

VHA-d2 F AACGGAGAATAAGAGGAACC 
  R GGAACCAAGCAAGAATATGTG 

AVP F GCTTCCTTACTGGTTCTCTGC  
  R ATCGTCATCTTCTTCCCTCGG  

 

Таблица 2.4. Праймеры к генам изоформ Н
+
-АТФазы плазмалеммы и 

убиквитина клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

PMA1 
 

F 
R 

5’-CATGGCAGTTCATTGGTCTCT-3’ 
5’-CAGAAATGGATTCATCCTTGG-3’ 

PMA2 F 
R 

5’- CATGCACAAAGGACTCTTCA-3’ 
5’- TCCACTATGCTTCTGTTGACA-3’ 

PMA3 F 
R 

5’- ACGTGTAAGCAGGGAGAGAT-3’ 
5’- GTTGGATAGGGTACATCACA-3’ 

PMA4 F 
R 

5’- TTGCCATCCGCTACATCTTAA-3’ 
5’- GATTTGTGGCTTCTGGTGGTT-3’ 

PMA5 F 
R 

5’- CTATCTTGCAGCTGACACTGA-3’ 
5’-AGGAAAGCAGTGACAAGCAAG-3’ 

PMA6 F 
R 

5’- GGCTGCTCACCAGTCAAATT-3’ 
5’- TGAAGATATAGTGCTGAATTGA-3’ 

PMA8 
 

F 
R 

5’-GTATTCCAGCAAACAAGGTCAT-3’ 
5’-ACCATCTGAGCAACAATAAAGG-3’ 

PMA9 F 
R 

5’- CGTCAATTAGTGGCATTGGCT-3’ 
5’- AAGTAGGTTCCAGGCGTCTC-3’ 

Nt_qUBC2 F 
R 

5’- CTGGACAGCAGACTGACATC-3’ 
5’-CAGGATAATTTGCTGTAACAGATTA-3’ 

Праймеры Nt_qUBC2 любезно предоставлены М.М. Злотиной.  
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Таблица 2.5. Праймеры к генам субъединиц Н
+
-АТФазы тонопласта и к Н

+
-

пирофосфатазе клеток суспензионной культуры табака VBI-0.. 

NtVA-A F 

R 

5’- CCTCTTCTTACTGGACAGCG-3’ 

5’- TACCTCTGCCATTTCATTCCC-3’ 

NtVA-B F 

R 

5’- TGCGTCTAATTGAAGGAGCCA-3’ 

5’- TGGGAATCACTCAGAGAAAGC-3’ 

NtVA-C F 

R 

5’- TACGTTCCATTCTTGAGTCAC-3’ 

5’- AAGGAGACGTAAGGATGAGC-3’ 

NtVA-D F 

R 

5’- CAAGAATGACCTGACTGGAT-3’ 

5’- CTCTTCTTGTAACCTTGTATCTT-3’ 

NtVA-E F 

R 

5’- CCAGCAGATGGTCAGATTCA-3’ 

5’- ACTTGTTTCTCCTTACGCTC-3’ 

NtVA-F F 

R 

5’- GCTGATGAGGACACAATTAC-3’ 

5’- AGAACAGAATCATGGGCAGGA-3’ 

NtVA-H F 

R 

5’- CATCTTGACTCTTCGGAATTT-3’ 

5’- TCCTCATCACTCCAAGCCTG-3’ 

NtVA-G1 F 

R 

5’- ATCTTCTGTGGGTGTAGTGG-3’ 

5’- TCTGACCTTGGTTTCTCATCT-3’ 

NtVA-G2 F 

R 

5’- GCACTTGAAGACAGAAGCTG-3’ 

5’- GCCAAGATAACCGATAGTGATT-3’ 

NtVA-a1 F 

R 

5’- TGCTATCCTGTTCCTGAAGAC-3’ 

5’- CCTCCTGGTATTTAGCAACAC-3’ 

NtVA-a2 F 

R 

5’- ATTGCCACCTACATATTTCCG-3’ 

5’- AAACAGAGCCATCATCATAATAA-3’ 

NtVA-c921 F 

R 

5’- GATTCTGTACTTGATTGCTTGG-3’ 

5’- CCGTTGTCCTTGAAAGTTGG-3’ 

NtVA-c980 F 

R 

5’- GGTTCCTGTGTTATTTCATGTC-3’ 

5’- AGCAGGAGTAGAGACAGAACA-3’ 

NtVA-e F 

R 

5’- TGCTGTTGGATGATGTGGGC-3’ 

5’- ATCTTCAGCTACTACATGCCT-3’ 

NtVA-d F 

R 

5’- TGCCAAGCCACAGAGCCCT-3’ 

5’- GAGCCAAGGGTGTGTCAAC-3’ 

NtVP5 F 

R 

5’- GTTGCTAGTCAGAAGTGGAAT-3’ 

5’- GTGGATAATGACAATACAGACA-3’ 

NtVP9 F 

R 

5’- CTTCCAAGTTAGTTCGTAGG-3’ 

5’- AGACTAGTACAAGCAAGCCG-3’ 

NtVP17 F 

R 

5’- ACTAGAATGTGGGCTGTGGAA-3’ 

5’- TGAACGTTCTTCTGAATTCTGC-3’ 

NtVP31 F 

R 

5’- CTTGCTTGGTGCTGTTACATC-3’ 

5’- AGAAGACCATTTGCAGCAAGAA-3’ 
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Таблица 2.6. Праймеры к генам изоформ 14-3-3, протеинкиназы и 

протеинфосфатазы клеток суспензионной культуры табака VBI-0. 

NTomega1 F 
R 

5’- GCTTCTTCGTGATAACCTC-3’ 
5’- TTACTGCTGCTCATTGTCTG-3’ 

NTomega2 F 
R 

5’- CCAAACCTGATGAAGCCAAA-3’ 
5’- TCCAATAAGACAACCCCCTA-3’ 

NTomega3 F 
R 

5’- TGGCACCTACACATCCTATT-3’ 
5’- GGCAAGATTACAGGCACGAT-3’ 

NTepsilon F 
R 

5’- CTTATGAGGCTGCTACTG-3’ 
5’- GGATTCTTCACTAAGGCTAT-3’ 

NTKappa1 F 
R 

5’- AGGAAGAAGGTAGGAAGAAC-3’ 
5’- CAGCAGAAGGAATCAAATACT-3’ 

NTKappa2 F 
R 

5’- ATTCTGAACTCATCTGACAAAG-3’ 
5’- CATACAATCAAGACTCATCCAA-3’ 

NTPsi F 
R 

5’- GATATTGCTTTGGCTGAACTA-3’ 
5’- ACTGTCCTTGTAAGATTCCT-3’ 

NtPP2C F 
R 

5’- TACTGATAATGTTAGCGTTGTC-3’ 
5’- CCCTCAAGGTAAATTACTAGATAC-3’ 

NtCIPK F 
R 

5’- GATGAAGTAGTGAATCTTGATGA-3’ 
5’- TTGACGCTTAACATAATCCTG-3’ 

 

2.10. Проверка праймеров с помощью ПЦР 

Реакции ПЦР проводили на амплификаторе C 1000 Touch (Bio-Rad) при 

следующих условиях: 

95°C в течение 5 мин 

94°С в течение 0:30 мин 

60°С в течение 0:30 мин 

72°С в течение 4 мин 

На объем 20 мкл были взяты следующие компоненты реакционной смеси:  

0,5 мкл ДНК, содержащей необходимый участок ДНК, 0,5 мкл (5 U/мкл) Тaq-

полимеразы (Сибэнзим), 2 мкл буферного раствор для работы ДНК- 

полимеразы, 1 мкл смеси дезоксирибонуклеозидтрифосфатов (dATP, dGTP, 

X 40 циклов 
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dCTP, dTTP), 1 мкл праймеров, вода до объема в 20 мкл. 

 

2.11. Проверка эффективности праймеров 

Анализ эффективности праймеров проводили методом РТ-ПЦР. кДНК 

предварительно разбавляли до получения градиента 1, 10, 100, 1000, 10000 раз. 

Эффективность усиления Е рассчитывали по наклону прямой (Livak, Schmittgen, 

2001), используя следующую формулу: 

E = 10-1 / наклон 

% Эффективности = (E-1) x 100% 

 

 

 

 

2.12. Электрофорез в агарозном геле 

Для визуализации результатов ПЦР был использован электрофорез в 1% 

агарозном геле. Непосредственно в гель добавлялся EtBr (1%) для визуализации 

ДНК в УФ-лучах. В каждую лунку наносили 7 мкл ПЦР-смеси и 3 мкл буфера 

для внесения (50% глицерол, 0.1 М EDTA, 0.1% бромфеноловый синий, 0.1% 

ксилен-цианол). Для определения размера ПЦР-фрагментов в первую лунку 

наносили маркер молекулярного веса 100-1500 bр (Медиген). Для работы 

отбирали праймеры, характеризующиеся максимальным накоплением ПЦР-

продукта. 

 

y = 2,8454x + 17,606 
R² = 0,9762 
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2.13. Количественный анализ экспрессии генов с помощью ПЦР с 

детекцией в реальном времени 

ПЦР с детекцией в реальном времени проводили с помощью системы 

Bio-Rad CFX96 REAL-TIME System (на кафедре генетики и биотехнологии и в 

ресурсном центре «Развитие молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ) с 

использованием коммерческого набора детекции iQ SYBR Green Supermix. 

Реакцию проводили в объеме 10 мкл, содержащей 1x буфер для ПЦР, 4 мМ 

MgCl2, 10 мМ дНТФ, 1 ед. Taq-полимеразы, 1 пМ каждого праймера и 

0,5xSYBR Green 1. Амплификацию проводили по следующей программе: 95°С 

в течение 5 мин., 95°С в течение 15 сек, 60°С в течение 30 сек и 72°С в течение 

30 сек, были 45 циклы. Флуоресценцию интеркалирующего красителя SYBR 

Green регистрировали в конце каждого цикла 72°С. Количественную оценку 

экспрессии анализируемого гена проводили с помощью специализированной 

программы BioRad. Данные по количественной оценке анализируемого гена 

представлены в относительных единицах, рассчитанных при сравнении с 

уровнем экспрессии референсного гена - убиквитина. 

 

2.14. Получение везикулярной фракции плазмалеммы  

  Выделение везикулярной фракции плазмалеммы, проводили методом 

дифференциального центрифугирования с последующей очисткой в водной 

двухфазной системе содержащей декстран/полиэтиленгликоль (Larsson et al., 

1984). Предварительно готовили 6,3% фазовую смесь весом 13 г, содержащую 

6.3% декстрана и 6.3% полиэтиленгликоля (исходные растворы: 20% декстран, 

40% ПЭГ, 1,320 М сахароза, 0,2 М КН2РО4/КОН, (рН 7,8) и 2 М KCl. 

Процесс выделения везикулярной фракции проводили при температуре 

+4
о
С. Навеску растительного материала гомогенизировали в измельчителе 

Moulinex в течение 5 мин со средой, содержащей 0.55 М сахарозу, 0.76 М Tris, 

0.02 М ЭДТА, 0.03 М аскорбиновую кислоту (Рис. 2.4), из расчета 30 г клеток на 

50 мл среды. Полученный гомогенат центрифугировали 10 минут при 100 g на 
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центрифуге (MPW-350R), после чего последовательно увеличивали скорость и 

центрифугировали 5 мин при 3000 g для отделения тяжелых клеточных 

элементов (ядра, фрагменты клеточных стенок), затем в течение 15 мин при 

17000 g для осаждения митохондрий.  

Супернатант центрифугировали при 100000 g на центрифуге Beckman 

Avanti J-30I в течение 45 мин. Полученный осадок (общая микросомальная 

фракция, ОМФ), переносили калий-фосфатным буфером (3 мМ KCl, 5 мМ 

КН2РО4/КОН, (рН 7,8) и 330 мМ сахарозы) в гомогенизатор Поттера. 

Гомогенизированную ОМФ наносили на подготовленную заранее двухфазную 

систему (Рис. 2.4). После перемешивания полученную смесь центрифугировали 

3 минуты при 3500 об/мин в настольной центрифуге Т–23D. Верхнюю фракцию, 

содержащую ПЭГ и плазмалемму, переносили на новый нижний слой. Такую 

очистку повторяли 3 раза. После последнего центрифугирования собранный 

верхний слой разбавляли в 3 раза средой, содержащей 300 мМ раствор сахарозы 

на 10 мМ буфере Tris/МES (pH 7.2) и центрифугировали в течение 1 часа при 

100000 g на Beckman Avanti J-30I. Полученный осадок везикул плазмалеммы 

ресуспендировали той же средой. 
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гомогенат 
клеток табака 

                          

 

 

 

 

   СУПЕРНАТАНТ 

 

 

         ОСАДОК 

       ресуспендирование в КФ буфере 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                   ОСАДОК (ресуспендирование в среде III) 

Рис. 2.4. Схема выделения везикулярной фракции плазмалеммы из клеток 

суспензионной культуры табака с помощью двухфазного метода. 
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2.15. Получение везикулярной фракции тонопласта и общей 

микросомальной фракции 

 
Выделение везикулярной фракции тонопласта, проводили методом 

центрифугирования с последующей очисткой в системе сахароза/сорбитол по 

указанной схеме (Yoshida, Kawata, 1986).  

Процесс выделения везикулярной фракции проводили при температуре 

+4
о
С. Навеску растительного материала гомогенизировали в измельчителе 

Moulinex в течение 12 мин со средой, содержащей 0.25 М Sorbitol, 50 мМ 

Tris/МES (pH 7.5), 1 мМ EGTA, 2 мМ DTT и 1% (W/V) PVP, 0.2% (W/V) BSA из 

расчета 30 г клеток на 50 мл среды. Полученный гомогенат центрифугировали 

10 минут при 7000 g на центрифуге (MPW-350R). Супернатант 

центрифугировали при 100000 g на центрифуге Beckman Avanti J-30I в течение 

45 мин. Полученный осадок (общая микросомальная фракция, ОМФ), 

переносили 0,5 М сахарозном буфером (Tris/МES 20 мМ (рН 7,5), 1 мМ EGTA, 

2 мМ MgCl2, и 2 мМ DTT) в гомогенизатор Поттера. Гомогенизированную 

ОМФ наносили на подготовленную заранее сахароза/сорбит систему (Рис. 2.5). 

Состав среды: сорбитол 0,25 М, Tris/МES 20 мМ, 1 мМ EGTA, 2 мМ MgCl2 и 2 

мМ DTT. После центрифугирования при 100000 g в течение 120 мин, 

вакуолярную фракцию везикул, образующую полосу на границе раздела между 

двумя растворами, собирали, разбавляли средой: сорбит 0,25 М Tris/МES 20 

мМ (рН 7,5), 1 мМ EGTA, 2 мМ MgCl2, и 2 мМ DTT и центрифугировали при 

100000 g в течение 45 мин. Осадок ресуспензировали в том же буфере.  
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                                                                              гомогенат 
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                                                                  ОСАДОК (ресуспендирование в 0,25 М сорбит) 

 

Рис. 2.5. Схема выделения везикулярной фракции тонопласта из клеток 

суспензионной культуры табака. 
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2.16. Определение содержания белка в мембранной фракции 

 

Для определения содержания белка использовали микрометод М. Бредфорд 

(Bradford, 1976). Метод основан на специфической сорбции белками красителя 

в кислой среде. Сорбция происходит в результате гидрофобных взаимодействий, 

а также при связывании красителя с сульфгидрильными и аминогруппами 

белков (Щипарев, 1996). Экстинкцию реакционной смеси измеряли на 

спектрофлуориметре Spekol-211 при длине волны 595 нм. При построении 

калибровочного графика использовали раствор яичного альбумина на 150 мМ 

сахарозе и 10 мМ Tris–MES (Рис. 2.6). 

 

 

 

Рис. 2.6. Калибровочный график для определения содержания белка в 

везикулярной фракции плазмалеммы. 
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2.17. SDS электрофорез в полиакриламидном геле и вестерн-блот анализ 

Для разделения белков с помощью электрофоретического метода были 

приготовлены гели по следующей схеме: 

  Разделяющий 
гель: 

Концентрирующий гель 

30% акриламид-БИС 
 

2.7 мл 1.3 мл 

1,5M Tris-HCl pH 8,85 2,5 мл - 

0,5M Tris-HCl pH 6,8 - 2,5 мл 

10% SDS 0.1 мл 0.1 мл 

H2O 4,7 мл 6,1 мл 

TEMED 5 мкл 10 мкл 

10% AMPS 50 мкл 50 мкл 

Сумма 10 мл 10 мл 

 

Перед нанесением проб на заранее подготовленные электрофорезные гели, 

пробы были выравнены по содержанию белка. Для этого к пробе, содержащей 

фракцию мембран, добавляли ТХУ для осаждения белка. После осаждения 

супернатант отбрасывали, а полученный осадок растворяли в загрузочном 

буфере из расчета конечной концентрации белка 1 мкг/мкл. Пробы наносили из 

расчета 12 мкл/дорожку. В качестве контроля разделения белков на геле 

использовали маркеры молекулярной массы (Fermentas). Электрофоретическое 

разделение белков осуществляли последовательно при силе тока: 50 В – 15 мин, 

100 В – 10 мин, далее – 180 В в системе для электрофореза Mini-PROTEAN 

(Bio-RAD). Буфер для электрофореза приготавливали по прописи, 

рекомендованной производителем. 

После завершения электрофореза гели или окрашивались или использовались 

для проведения Вестерн блота. 

 

2.18. Транс-блот перенос 

Полученный после электрофореза гель на 15 мин помещали в буфер, 
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используемый в последующем для переноса на нитроцеллюлозную мембрану 

Bio-RAD (0,45 мкм) для достижения равновесия с буфером и отмывки от SDS. 

Процедуру «мокрого» переноса белков осуществляли 1 час при 100 V и 250 mA 

в системе Mini-PROTEAN (Bio-RAD) по протоколу производителя. 

Использованный гель окрашивали в растворе Кумасси R-250 для проверки 

качества и полноты переноса белков на мембрану 

 

2.19. Иммуноблот анализ 

После переноса и отключения камеры мембрану немедленно помещали в 

блокировочный TBST буфер (табл. 2.7) на 1 ч. Далее в течение ночи мембрану 

инкубировали в растворе, содержащем блокировочный TBST буфер и 

первичные кроличьи антитела, специфичные для Н
+
-АТФазы плазмалеммы, 

субъединиц Н
+
-АТФазы тонопласта или Н

+
-пирофосфатазы (Agrisera). После 

этого проводили отмывку мембраны 5 раз по 5 мин в 25 мл блокировочного 

буфера без молока. 

Таблица 2.7. TBST буфер (pH 7,6) 

Состав Концентрация, (М/л) 

Трис HCl 10 мМ  

NaCl 150 мM  

сухое молоко 2,5%  

Tween-20 0,05%  

Азид натрия 0,02% 

Ампулу вторичных антител против иммуноглобулинов Г (H+L) кролика, 

меченных пероксидазой (ГУ НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН), растворяли в 25 

мл блокирующего буфера с молоком. Мембрану, помещенную в раствор со 

вторичными антителами, держали при 37С 1 ч на качалке. Далее проводили 

промывку мембраны 4 раз по 5 мин в 25 мл блокировочного буфера без молока 

и один раз в 25 мл проявочного буфера (табл. 2.8). В заключении мембрану 

помещали в проявочный буфер с добавлением 50 мкг 3,3'-диаминобензидина и 

50 мкл 33% перекиси водорода и проявляли 15 мин при комнатной температуре 
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лицевой стороной мембраны вверх до появления рисунка. 

Таблица 2.8. Проявочный буфер (pH 6,0). 

Состав Концентрация, (М/л)  

NaCl 1,37 М  

KCl 27 мM  

Na2HPO4 90 мM  

KH2PO4 15 мM  

Tween-20 0,5% 

После окрашивания мембрану сканировали. Оптическую плотность пятен, 

отражающую интенсивность взаимодействия Н
+
-насосов и их субъединиц с 

антителами, анализировали с помощью компьютерной программы ImageJ. 

 

2.20. Определение гидролитической АТФазной активности везикулярной 

фракции мембран 

Гидролитическую активность Н
+
-АТФазы везикулярной фракции 

плазмалеммы определяли по количеству неорганического фосфата, 

образующегося в ходе ферментативной реакции. Реакционная среда содержала 

90 мМ Tris-Mes, 15 мМ АТФ, 0.25 М КСl, 15 мМ МgCl2 (табл. 2.9). Реакцию 

начинали добавлением мембранного препарата в пробирки с реакционной 

средой, которые выдерживали 30 мин при 37
0
С на водяной бане. Для оценки 

неферментативного гидролиза АТФ использовалась реакционная среда, не 

содержащая ионы К
+
 и Мg

2+
 (необходимые для работы Н

+
-АТФазы 

плазмалеммы) в составе хлоридов. Реакцию останавливали (на ледяной бане) 

добавлением 50 мкл 20% охлажденной трихлоруксусной кислотой  

Содержание неорганического фосфата определяли спектрофотометрическим 

способом (Lindeman, 1958). В основе метода лежит образование комплексного 

соединения фосфорномолибденовой кислоты, которая при взаимодействии с 

восстановителем (хлористым оловом) переходит в окрашенную форму. 

Интенсивность окраски пропорциональна содержанию неорганического 

фосфата. Окраска развивалась в течение 30 мин, после чего определялась 
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экстинкция на спектрофотометре Spekol-211 (750 нм). 

 

Таблица 2.9. Состав сред, использованных для определения АТФазной 

гидролитической активности 

 Тris-Мes 

(500мМ), мкл 

АТФ(300мМ), 
мкл 

KСl(2.5M), 
мкл 

MgCl2(150mM), 
мкл 

H2O, 
мкл 

Сумма, 
мкл 

фон 270 45 - - 585 900 

ионы 270 45 90 90 405 900 

 

Активность АТФазы рассчитывали по формуле: 

А=(Е750-а)*250/b*Рб*Т, где 

Е750  - оптическая плотность инкубационной среды, 

а, b – коэффициенты с калибровочного графика, 

250 – объем инкубационной среды (мкл), 

Рб – содержание белка в инкубационной среде, 

T – время инкубации (0,5 часа). 

 

Активность АТФазы выражали в микромолях неорганического фосфата на 

мг белка за единицу времени (мкМ Фн/мг белка/час). Для этого использовали 

калибровочный график . 
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Рис. 2.7. Калибровочный график для определения содержания Фн . 

 

Для определения чистоты полученной фракции плазмалеммы и отсутствия 

в ней примесей других мембран проводили ингибиторный анализ. Были 

использованы следующие ингибиторы: Na3VO4 (ортованадат натрия) – 

специфичный ингибитор Н
+
-АТФазы плазмалеммы (рН 6.0); ионы NO3

-
 (KNO3) 

и бафиломицин, ингибирующие Н
+
-АТФазу тонопласта (рН 7.2); Na2MoO4 

(молибдат натрия) – ингибитор работы неспецифических фосфатаз (рН 5.5). 

Для определения полной ферментативной активности фракции мембран и 

оценки соотношения инвертированных и нормально ориентированных везикул 

в инкубационную среду вводили brij 58. Для определения оптимума рН работы 

Н
+
-АТФазы активность фермента измеряли при различных значениях рН (5.5 – 

7.2).  

 

2.21. Определение закисляющей способности АТФазы плазмалеммы 

клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

Бромкрезоловый пурпуровый был использован для определения 

интенсивности подкисления клеток табака (суспензионной культуры). Обычно 
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этот краситель используется в диапазоне от рH 5,0 до рH 7,0 (Рис. 2.8). 100 мг 

красителя бромкрезолового пурпурового растворяли в 3,7 мл 0,05н NaOH. 

Затем водой доводили до 250 мл. В стерильные чашки Петри (диаметр 40 мм) 

добавляли по 4 мл приготовленной культуральной среды (табл. 2.1), с 

добавлением 10% раствора бромкрезолового пурпурового и 0,7% агар (рH 7,0).  

 

Рис. 2.8. рН-зависимое изменение окрашивания бромкрезолового пурпурового. 

1. – внешний вид чашек Петри со средами, имеющими различное рН; 

2. – калибровочный график изменения интенсивности окрашивания. 
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В каждую чашку Петри помещали 3 грамма клеток табака. После нужного 

интервала времени чашки сканировали (HP scaniet G2710). Сканирование 

проводили каждые 15 минут (общая длительность эксперимента составляла 120 

минут). Далее изображение преобразовали в черно-белое, при использовании 

программы ImageJ определяли интенсивность окрашивания. 

2.22. Молекулярно-филогенетический анализ субъединиц Н
+
-АТФазы 

тонопласта 

 Поиск и экспорт аминокислотных последовательностей cубъединиц H
+
-

АТФазы тонопласта в базе данных GenBank (GenBank 13.07.2015) проводили с 

помощью алгоритма Protein BLAST (BLAST 13.7.2015). Преимущественно 

были использованы аннотированные последовательности из геномных 

проектов (известные и смоделированные последовательности белков), а также 

несколько последовательностей, полученных путём клонирования и 

секвенирования генов, кодирующих различные субъединицы H
+
-АТФазы 

тонопласта. Отбирались только полные белковые последовательности, 

содержащие в составе типичные для данного белка домены pfam и мотивы для 

связывания субстратов. Виды выбирались из разных групп цветковых растений: 

злаков, астерид и розид. Список проанализированных последовательностей 

представлен в таблице 2.10. 

Аминокислотные последовательности выравнивались c помощью алгоритма 

MUSCLE на сайте Европейского Института Биоинформатики (EMBL EBI 

MUSCLE 13.7.2015). Для анализа молекулярной эволюции использовали 

программу MEGA 6 (Tamura et al., 2013). Филогенетические деревья строили 

методами NJ (объединения соседей) на основе различий в аминокислотном 

составе между последовательностями. Для пропущенных данных и делеций 

была выбрана опция partial deletion coverage cutoff 95%. Зелёная водоросль 

Chlamydamonas reinhardtii была использована как внешняя группа при 

филогенетических построениях. В качестве показателя устойчивости дерева 

использовали бутстреп-индексы, рассчитанные на основе 500 повторностей. 
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Таблица 2.10. Исследованные аминокислотные последовательности 

субъединиц Н
+
-АТФазы тонопласта 

субъединицы  номера последовательностей в GenBank 

Субъединица А XP_001698410, NP_178011, XP_009104562, XP_009128319, XP_009106605, 

XP_008462205б XP_004141749, XP_003529464, NP_001242061, KHG19519, 

XP_007023681, XP_008380395, ABO33173, NP_001234287, NP_001234281, 

XP_006357450, XP_006362109, XP_009781359, AIS71897, NP_001058280, 

NP_001046054, ABD85016, EMS67961, XP_008645297, ACG48688, 

XP_008679916, AFW70345, AFW66324  

Субъединица В XP_001701846, NP_177729, NP_173451, NP_195563, NP_001190954, 

BAH19957, AAC36485, XP_009106252, XP_009103349, XP_009149511 

XP_008447926, XP_008447927, XP_004144861, KGN43272, XP_003552473, 

XP_003534485, XP_006605856, XP_003536722, KHG25939, KHG14291, 

XP_012465281, XP_007036766, XP_007036767, XP_007017894, 

XP_008365054, XP_008365055, XP_008382093, XP_004231058, 

XP_004248643, XP_006364499, XP_006360894, XP_009783508, AAF26445, 

NP_001057902, NP_001044043, EAZ37403, EEC71367, EAZ01383, ABN54974, 

EMS55986, EMS59319, ACJ06627, NP_001148978, NP_001152665, AFW76484. 

Субъединица С XP_001696429, NP_563916, XP_009148561, XP_009118052, XP_009110617, 

XP_008463120, XP_004150739, KGN50885, XP_003553974, XP_003518129, 

XP_006599411, KHG11234, XP_007031994, XP_008379060, XP_004235295, 

XP_006363973, XP_009786911, NP_001056500, AAO72561, ABG23314, 

NP_001147632, NP_001142247, XP_008654564, AFW81320, EMS67397 

Субъединица D EDP01852, NP_191432, CAB46439, XP_009116556, XP_009104169, 

XP_008449506, XP_004140139, XP_003531738, XP_003530267, KHG05002, 

XP_007048793, XP_008380248, XP_008353645, XP_010322009, 

XP_006359140, XP_009786974, XP_009799285, NP_001054048, EAZ32174, 

AEH95771, EMS57781, NP_001131707, NP_001149703, NP_001151312, 

XP_008662802, ACF86079 

Субъединица Е XP_001692936, XP_004245546, NP_192853, NP_187468, NP_176602, 

XP_009772790, XP_006343898 

Субъединица F EDP07785, NP_192171, XP_009786189, XP_004233261, XP_006364993 

Субъединица G CAA06756, BAD07544, DAA39513, DAA39514, CAA06757, EMS46087, 

XP_009773042, XP_003552499, XP_010316755, NP_001275137, 

XP_009770835, XP_004239677, XP_006345803, NP_186788, XP_009147429, 

KHG25904, XP_008442676, XP_008387598, NP_194102, XP_009137332, 

NP_194325, XP_009139721, XP_008444528, XP_004137818, XP_004137819, 

XP_004137820  
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Субъединица H EDP09300, EMS54494, BAC57732, ACG24799, NP_189791, XP_009138267, 

XP_008443236, XP_009792608, ELU44195, XP_004242619, KHG22602, 

XP_004162622, XP_008357072, XP_003548002, XP_006343605 

Субъединица а XP_001695223, XP_001692167, NP_850122, NP_568051, NP_179736, 

AAK96647, XP_009140911, XP_009103695, XP_009133874, XP_009109504, 

XP_009140276, XP_009117405, XP_009149095, XP_008463888, 

XP_008448072, XP_004149561, XP_004148529, XP_004152666, 

XP_004168233, XP_004169002, XP_003547511, XP_006594994, 

XP_003539739, XP_003538035, XP_003527676, XP_003540986, 

XP_003537855, KHG14971, KHG00921, KHG13921, KHG00114, KHG13283, 

XP_007015509, XP_007017674, XP_007015511, XP_007017673, 

XP_007042075, XP_008358210 XP_004251275, XP_004241262, XP_004243162, 

XP_004230865, XP_006366398, XP_006365749, XP_006356756, 

XP_006362018, XP_009759132 XP_009769606, XP_009785999, 

NP_001044718, NP_001049572, EEE50667, EEC71752, EEC66656, CDM85023, 

AEH95770, XP_008653566, XP_008657093, XP_008660336 

Субъединица с XP_001696361, NP_195198, NP_564098, NP_195603, NP_177693, 

NP_001185404, NP_179244, AAA99934, NP_179244, XP_009109515, 

XP_006416453, XP_009103374, XP_009149488 XP_008444773, XP_004152663, 

XP_004152664, XP_004133996, XP_003543079, XP_003517187, 

XP_003520270, XP_006590717, NP_001276180, KHG25128, KHG04199, 

KHG23863, KHF97295, XP_007017703, XP_008391887, XP_008372768, 

XP_008387974, XP_008377172, XP_008365697, NP_001233967, 

XP_004232469, NP_001275382, XP_006340710, XP_009758914, 

XP_009804090, XP_009770493, Q40585, CAA65063, CAA65062, 

NP_001054416, NP_001047092, NP_001066258, NP_001065855, 

NP_001150274, ACN25606, NP_001149195, ABG23316, EMS54266 

Субъединица d XP_001703440, AF324679, NP_001189996, NP_189512, NP_189513, 

XP_009151855, XP_009129362, XP_009111605, XP_008443426, 

XP_004147464, KGN59587, XP_004166299, NP_001242797, XP_003534461, 

KHG24135, KHG10145, XP_007032459, XP_008341542, XP_010312197, 

XP_006339198, XP_009765131, XP_009790018, XP_009790017, 

NP_001043429, BAB89911, ABG23315,  CDM83070, EMS47297, ACR36866 

2.23. Статистическая обработка результатов. 

 Опыты проводили не менее, чем в 3-х биологических и 3-х аналитических 

повторностях. Выбраковка выскакивающих вариант была проведена с 

применением z-критерия Шовене (Маслов, 2009). Результаты обработаны с 

помощью программы Excel. На графиках представлены средние значения и 

ошибка среднего. Значимость различий вычисляли с помощью ANOVA. 
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3. Результаты и обсуждение 

Рост растяжением представляет собой уникальный интегральный процесс, 

свойственный растительным клеткам. Одной из моделей для изучения 

процессов, сопровождающих рост растяжением, является этиолированный рост 

проростков (Holm, Key, 1969; Рудашевская и др., 2002; Jacobs, Taiz, 1980). В 

качестве объекта для изучения регуляции роста растяжением зачастую 

используют колеоптили злаковых, в первую очередь кукурузы, т.к. эти 

ювенильные органы имеют очень краткий периода развития. У кукурузы все 

клетки колеоптиля переходят от деления к росту растяжением на третьи сутки 

развития проростка (Москалева, Полевой, 1987). На этом объекте ранее было 

показано, что Н
+
-АТФаза плазмалеммы нелинейно меняет свою активность с 

достижением максимума на этапе максимального роста (Рудашевская и др., 

2002; Шишова и др., 2012). Однако доказать, участвует ли в усилении работы 

Н
+
-АТФазы активация транскрипции генов, ее кодирующих, с использованием 

проростков кукурузы в настоящее время невозможно в связи с 

полиплоидностью генома и отсутствием его секвенирования.  

 

3.1. Анализ роста гипокотиля и корня этиолированных проростков 

арабидопсиса 

Первая задача нашей работы была выполнена с использованием 

этиолированных проростков Arabidopsis thaliana, так как геном этого растения 

полностью секвенирован и аннотирован (The Arabidopsis Genome Iniative, 2000). 

Кроме того, рост этиолированных гипокотилей арабидопсиса используется как 

модель изучения действия самых различных рост-регулирующих факторов от 

синего света до фитогормонов (Takahashi et al., 2012; Hayashi et al., 2014; 

Fendrych et al., 2016). Следует заметить, что в перечисленных исследованиях во 

главу угла ставился анализ регуляции работы Н
+
-АТФазы плазмалеммы в ходе 

ростовых процессов, что также делает использование проростков арабидопсиса 
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еще более привлекательными для решения поставленных задач. Хорошо 

известно, что механизмы, лежащие в основе роста двух ювенильных органов 

проростков арабидопсиса – гипокотиля и зарлдышевого корня – в значительной 

степени разняться. Это согласуется с различиями выявленных нами ростовых 

процессов у этиолированных проростков в ходе развития.  

 

 

А                                                                     

 

Б 

 

Рис. 3.1. Изменение длины гипокотилей (А) и корней (Б) A. thaliana в ходе 

этиолированного развития.  
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Проведенный нами анализ показал, что характер роста гипокотиля 

изменяется нелинейно. Построенные аппроксимирующие линии имели точку 

пересечения после завершения 6х суток тестирования, что свидетельствует о 

высокой интенсивности ростовых процессов у гипокотилей до 7 дня развития, 

после чего их активность резко снижалась (Рис. 3.1А). В отличие от гипокотиля, 

рост корня продолжался практически линейно в течение всего периода 

наблюдений (Рис. 3.1Б). В связи с этим экспериментальные точки (точки 

выборки) были выбраны, в первую очередь, с целью охарактеризовать 

нелинейность роста гипокотилей. В результате в качестве ключевых для 

дальнейшей работы были выбраны временные точки 4, 6 и 9 дней, 

соответствующие началу, его интенсивному периоду и завершению роста. 

 

3.2. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-АТФазу плазмалеммы 

в процессе роста проростков арабидопсиса 

Известно, что Н
+
-АТФаза ПМ у A. thaliana кодируется семейством генов, 

и экспрессия этих генов имеет тканеспецифичный характер. Однако, изменения 

экспрессии генов изоформ Н
+
-АТФазы плазмалеммы в ходе развития 

проростков до этого момента проанализированы не были. В нашей работе мы 

использовали праймеры ко всем известным для арабидопсиса генам Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы.  

Можно видеть, что 5 генов из проанализированного семейства 

характеризовались нелинейным увеличением накопления траснкриптов с 

достижением максимума на 6 сутки. отличающиеся высокой интенсивностью 

роста (Рис. 3.2). К числу изменяющихся относится ген АНА1, который имеет 

наименьшую тканеспецифичность и его продукты детектируются по всему 

организму на всех этапах развития. Значительные изменения были 

детектированы также для АНА4, АНА 9 и АНА11, а также минорные – для АНА3. 

Эти гены относятся к разным подсемействам, обладают тканеспецифичностью, 
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что может указывать на их особое физиологическое значение.  

 

 

Рис. 3.2. Интенсивность экспрессии генов, кодирующих различные изоформы 

Н
+
-АТФазы плазмалеммы в гипокотилях A. thaliana на 4, 6 и 9 сутки 

этиолированного развития. Здесь и далее звездочки отражают достоверность 

различий, * 95% уровень значимости, ** 99% уровень значимости. 

 

В связи с тем, что каждый из генов обладает своей интенсивностью 

экспрессии, то не всегда результаты, полученные с помощью РТ-ПЦР, 

указывают на истинное изменение соотношения транскриптов разных генов. 

Увеличение экспрессии минорного гена может не проявиться на фоне 

постоянно и интенсивно экспрессирующегося гена лидирующей изоформы. 

Поэтому мы предприняли попытку провести такое сравнение, принимая 

суммарную экспрессию всех генов семейства (выравненную по референсному 

гену, кодирующему убиквитин) за 100 %. На Рис. 3.3 можно видеть, что на 6 

сутки развития картина экспрессии семейства АНА меняется кардинальным 

образом.  
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Рис. 3.3. Изменение соотношения экспрессии генов семейства АНА в клетках 

гипокотилей проростков A. thaliana на 4, 6 и 9 сутки этиолированного развития 

(данные выравнены по уровню экспрессии гена убиквитина в соответствующей 

временной точке).  

 

Самым существенным образом возрастает доля накопления транскрипта 

гена АНА4. По литературным данным этот ген имеет преимущественную 

экспрессию в эндодерме корня, но нарушения в структуре этого гена могут 

приводить к значительным аномалиям развития розеточных листьев 

арабидопсиса (Vitart et al.. 2001).  

Рассмотрим теперь, как меняется экспрессия генов этого семейства в ходе 

роста корня проростка (Рис. 3.4). Оказалось, что изменения были характерны 

только для  2х генов, причем у АНА1 изменения были незначительными по 

сравнению с минорным геном АНА11.   

 

6 ДНЕЙ 



90 
 

 

Рис. 3.4. Интенсивность экспрессии генов, кодирующих различные изоформы 

Н
+
-АТФазы плазмалеммы в корнях A. thaliana на 4, 6 и 9 сутки этиолированного 

развития 

 

 

 

Рис. 3.5. Изменение соотношения экспрессии генов семейства АНА в клетках 

корней проростков A. thaliana на 4, 6 и 9 сутки этиолированного развития 

(данные выравнены по уровню экспрессии гена убиквитина в соответствующей 

временной точке). 

 

Обратимся теперь к долевому соотношению накопленных транскриптов. 
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Можно заметить (Рис. 3.5.), что профиль экспрессии также меняется в ходе 

роста корня, однако не столь значительно, как это было продемонстрировано в 

побеге. Особо следует отметить отсутствие изменений в накоплении 

транскрипта АНА4. Хотелось бы также обратить внимание, что изменения, 

происходящие в корне, были гораздо менее значительными по амплитуде. 

Следовательно, нами получены данные о транскрипционных различиях 

процессов роста, протекающих в гипокотиле и корне проростков арабидопсиса. 

При этом нелинейность накопления транскриптов соответствовала по времени 

интенсивному росту.  

 

 

Рис. 3.6. Анализ содержания белков Н
+
-АТФазы плазмалеммы в составе 

микросомальной фракции с применением блот-анализа из клеток гипокотиля на 

4, 6 и 9 сутки этиолированного развития. Здесь и далее в таблице и на 

гистограмме представлены оцифрованные значения, характеризующие площадь 

и оптическую плотность визуализированных пятен вторичных антител. 

 

Однако хорошо известно, что изменение экспрессии генов не всегда 

сопровождаются изменением количества кодируемого белка. Поэтому мы 

проанализировали изменения количества белка Н
+
-АТФазы плазмалеммы в ходе 

роста растяжением гипокотилей проростков арабидопсиса с помощью вестерн-

блот анализа. На Рис. 3.6 можно видеть, что количество ферментативных 
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комплексов в плазмалемме повышается именно на 6 день, в период 

интенсивного роста гипокотилей растяжением. При торможении роста - 

количество белка снижается. 

Тем самым, на примере растущих этиолированных гипокотилей 

арабидопсиса прослежена физиологически значимая цепь событий: 

нелинейность интенсивности роста сопряжена со сходными по динамике 

изменениями профиля экспрессии и накопления кодируемого белка. 

 

3.3. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-АТФазу тонопласта в 

процессе роста проростков арабидопсиса 

Процесс роста растяжением сопровождается быстрой вакуолизацией. 

Следовательно, происходящие изменения могут затронуть системы, 

поддерживающие различия сред между вакуолью и цитоплазмой. Известно, что 

ферментом, определяющим транспорт ионов и метаболитов через тонопласт, 

является вакуолярная Н
+
-АТФаза (V-АТФаза). 

В отличие от Н
+
-АТФазы плазмалеммы V-АТФаза представляет собой 

мультисубъединичный комплекс, включающий в себя периферический (V1) и 

мембранный интегральный (Vo) домены. Некоторые субъединицы тонопластной 

Н
+
-АТФазы закодированы единственным геном, а некоторые кодируются 

семейством генов (см. обзор литературы). В настоящее время получен ряд 

подтверждений, что активность фермента может регулироваться как на 

транскрипционном, так и пост-трансляционном уровне. Тем не менее, 

накопленные данные все еще достаточно фрагментарны. 

Сложный способ организации комплекса протонной V-АТФазы и его 

регуляции, а также наличие различных изоформ нескольких субъединиц, 

которые могут обладать не только ткане-, но и видоспецифичностью, приводят 

к вопросу о том, каким образом сформировалось многообразие изоформ и 

насколько они изменчивы? Существуют ли общие закономерности 

эволюционных преобразований субъединиц, характерные для V1 и Vo 
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комплексов? В связи с этим в данном исследовании впервые проведен 

молекулярно-филогенетический анализ аминокислотных последовательностей 

различных субъединиц вакуолярной Н
+
-АТФазы (Чэнь и др., 2015). 

Нами показано, что различные субъединицы V-АТФазы изменяются в 

ходе эволюции по-разному, хотя и являются структурными частями одного 

белка. На основе проведенного анализа можно охарактеризовать несколько 

основных особенностей эволюции, которые по-разному сочетаются у разных 

субъединиц этого фермента, такие как дупликации, различающиеся по времени 

возникновения, и консервативность. В качестве примера приведем 

филодендрограммы трех субъединиц. 

 

Рис. 3.7. Филодендрограмма аминокислотных последовательностей 

субъединицы А. Масштабная линейка – число ожидаемых аминокислотных 

замен на сайт. 
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Рис. 3.8. Филодендрограмма аминокислотных последовательностей 

субъединицы а. Масштабная линейка – число ожидаемых аминокислотных 

замен на сайт. 



95 
 

 

 

 

Рис. 3.9. Филодендрограмма аминокислотных последовательностей 

субъединицы с. Масштабная линейка - число ожидаемых аминокислотных 

замен на сайт. 

 

В целом проведенный анализ (на примере Рис. 3.7-3.9) позволяет сделать 

вывод о том, что субъединицы периферического комплекса V1 

характеризовались более высокой вариабельностью. Однако предположение о 

древней дупликации, произошедшей около 300 млн. лет назад, ранее было 

сделанное для субъединицы А периферического комплекса на основе сравнения 

длины уникального для растений интрона (Gogarten et al., 1992; Starke, Gogarten, 

1993) не было подтверждено нами. В тоже время, наши данные достоверно 
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показывают наличие такой дупликации для субъединицы а домена V0. В 

качестве пример субъединицы с очень высокой степенью консервативности 

можно рассмотреть субъединицу с. Аминокислотные последовательности 

субъединицы с очень близки у всех цветковых растений, о чем свидетельствуют 

низкое число вариабельных сайтов выравнивания и наименьшая длина 

филогенетического дерева (Рис. 3.9). Консервативность субъединицы с можно 

объяснить её функциональным значением как трансмембранного канала. 

Полученные данные позволяют предположить, что благодаря сочетанию 

древних и новых дупликаций, консервативности и изменчивости отдельных 

субъединиц могло происходить появление V-АТФаз с новыми свойствами. Эти 

новые свойства, безусловно, были востребованы в ходе эволюции для 

приспособления к меняющимся условиям окружающей среды, а также при 

смене морфогенетических программ развития, к которым можно отнести рост 

растяжением. Данные об изменениях экспрессии генов субъединиц Н
+
-АТФазы 

тонопласта при росте растяжением на сегодняшний день в литературе не 

представлены. 

 

Первичный сравнительный анализ выявил, что в ходе роста растяжением 

гипокотилей проростков A. thaliana меняется экспрессия всех генов, 

кодирующих субъединицы вакуолярной Н
+
-АТФазы. Безусловно, гены 

различаются интенсивностью накопления продуктов. Интересна динамика 

экспрессии генов на 9 день. Очень многие гены не только не уменьшают 

экспрессию, а даже усиливают ее, что косвенным образом может указывать на 

увеличение значимости этого компартмента клетки на более поздних этапах 

развития проростка. Общее представление об изменении характера экспрессии 

можно получить при знакомстве с теплокартой (Рис. 3.10.). Можно заключить, 

что гены, кодирующие субъединицы Vo усиливают свою экспрессию в ходе 

развития. 
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Рис. 3.10. Теплокарта изменения экспрессии генов, кодирующих субъединицы 

вакуолярной Н
+
-АТФазы гипокотилей арабидопсиса, на 4, 6 и 9 сутки 

этиолированного развития 

 

При последующем сравнении экспрессии генов, кодирующих 

субъединицы периферического V1-комплекса вакуолярной Н
+
-АТФазы, 

лидирующее значение при этом приобретают субъединица В1, содержащая 

нуклеотид-связывающий сайт, но выполняющая в отличие от субъединицы А 

регуляторную функцию, а также субъединицы G2 и F (Рис. 3.11.). Известно, что 

последние играют роль в сопряжении гидролиза АТФ и транспорта протонов.  

Данные об экспрессии генов субъединиц периферического V1-комплекса 

указывают, что максимальным изменениям подвержена экспрессия гена, 

кодирующего с2 и с4 изоформы субъединицы, отвечающей за образования 

протеолипидного кольца, локализованного в мембране (Рис. 3.11). Вращение с-

кольца относительно субъединицы а осуществляет перемещение протонов 

через мембрану. 

Накоплением транскрипта отличаются и гены, кодирующие субъединицы 

d1 и d2. Субъединица d — единственная гидрофильная субъединица 

интегрального домена. Она является частью центрального стержня V-АТФазы и 

важна для ротационного механизма фермента.  
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Рис. 3.11. Интенсивность экспрессии генов, кодирующих изоформы субъединиц 

Н
+
-АТФазы тонопласта в гипокотилях A. thaliana на различных возрастах.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Дня 
6 Дней 
9 Дней 
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Рис. 3.12. Интенсивность экспрессии генов, кодирующих изоформы субъединиц 

Н
+-

АТФазы тонопласта в корнях A. thaliana на различных возрастах. 

 

 

 

 

 

 

4 Дня 
6 Дней 
9 Дней 
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Полученные данные указывают на важные регуляторные процессы, 

происходящие в обоих доменах фермента и, по-видимому, вовлеченные в 

интенсификацию его работы при условии, что усиление экспрессии 

сопровождается накоплением соответствующего белка.  

Аналогичное исследование было проведено нами для выявления 

интенсивности транскрипции генов, кодирующих вакуолярную Н
+
-АТФазу в 

корнях проростков арабидопсиса (Рис. 3.12). Следует отметить, что эти 

изменения в корне были гораздо меньшими по амплитуде. Полученные данные 

позволяет заключить, что описанная выше динамика накопления продуктов 

транскрипции в гипокотилях определяется характером ростовой реакции. Для 

большинства генов наблюдалось значительное накопление транскриптов с 

достижением максимума на 6 день развития или даже усиливающееся к 9 

суткам. Кроме того, можно выделить ряд специфичных генов для гипокотиля. К 

числу таковых можно отнести гены, кодирующие субъединицы: В, F, G2, H – V1 

комплекса и c1-4, d1 и d2 – V0 комплекса. 

 

 

Рис. 3.13. Анализ содержания белков субъединиц В и Е Н
+
-АТФазы тонопласта 

с применением блот-анализа в составе микросомальной фракции из клеток 

гипокотиля на 4, 6 и 9 сутки этиолированного развития. 

 

На Рис. 3.13 показано увеличение содержания субъединицы В1 в составе 

микросомальной фракции, полученной из клеток гипокотилей арабидопсиса 

разного возраста. Можно видеть, что обогащение фракции данной 
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субъединицей было наибольшим на 6 день развития.   

Полученные данные указывают на важные регуляторные процессы, 

происходящие в обоих доменах фермента и, по-видимому, вовлеченные в 

интенсификацию его работы при условии, что усиление экспрессии 

сопровождается накоплением соответствующего белка. Таким образом, для V-

АТФазы, также как и для протонной P-АТФазы плазмалеммы было свойственно 

увеличение экспрессии генов, кодирующих их или их субъединицы, а также 

накопление соответствующих белков в составе мембран, которые были 

выявлены на этапе интенсивного роста растяжением гипокотилей 

этиолированных проростков. 

 

3.4. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-пирофосфатазу 

тонопласта в процессе роста проростков арабидопсиса 

Наряду с V-АТФазой очень важное значение в генерации протонного 

градиента на вакуолярной мембране имеет протонная пирофосфатаза. В геноме 

A. thaliana Н
+
-РРаза закодирована тремя генами, но на тонопласте локализована 

только одна из изоформ — AVP1 (Mitsuda et al., 2001; Segami et al., 2010). 

Сравнительный анализ экспрессии этих генов выявил преимущественное 

накопление транскрипта AVP1 на самом раннем из протестированных этапов 

развития, т.е. на 4 день прорастания (Рис. 3.14). В дальнейшем интенсивность 

накопления транскрипта в значительной степени снижалась. Следует отметить, 

что изменение числа транскриптов гена AVP2 не зафиксировано, что позволяет 

заключить, что именно ген AVP1 подвергается регулированию на 

транскрипционном уровне. Данное предположение подкрепляется совершенно 

иной динамикой накопления транскриптов генов, кодирующих пирофосфатазы, 

в корнях проростков арабидопсиса в ходе развития (данные не приводятся).  

Содержание белка пирофосфатазы в гипокотилях по данным Western-блот 

анализа было высоким на 4 и 6 день прорастания, после чего снижалось (Рис. 

3.14). 
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Полученные данные могут свидетельствовать о снижении 

физиологической значимости Н
+
-пирофосфатазы в ходе развития гипокотиля с 

интенсификацией роста растяжением. 

 

 

Рис. 3.14. Изменение относительного уровня экспрессии генов (в верхней части 

рисунка) и содержания белка (в нижней части) Н
+
-РРазы тонопласта в 

гипокотилях A. thaliana на 4, 6 и 9 сутки этиолированного развития 

 

 

Суммируя полученные данные можно заключить, что изменение 

характера роста гипокотилей этиолированных проростков арабидопсиса, клетки 

которого последовательно проходят этапы усиления роста растяжением, его 

максимума и полного затухания, полностью соответствует характеру изменения 

экспрессии ряда генов, кодирующих Н
+
-АТФазу плазмалеммы, а также 

накоплению соответствующего белка. Это еще раз доказывает приоритетное 

значение именно Н
+
-АТФазы плазмалеммы в реализации роста растяжением. 

Сходным изменениям подвержена и V-АТФаза. В тоже время, можно отметить 

более продолжительное усиление экспрессии и динамики накопления 

субъединиц фермента. Возможно, это указывает на постепенное усиление роли 
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вакуолярного компартмента в ходе дальнейшего развития. Совершенно иной 

динамикой характеризовался еще один протонный транспортер вакуолярной 

мембраны – пирофосфатаза. Только на этапе первичной активации роста 

растяжением было зарегистрировано наибольшее накопление транскрипта гена 

АVP1 и кодируемого им белка. В дальнейшем оба параметра только снижались.  

Тем не менее, гипокотили арабидопсиса представляют собой сложный 

орган, который образован несколькими типами тканей. Клетки гипокотиля 

находятся на разных стадиях клеточного цикла и их синхронизация невозможна. 

В качестве модельного объекта, удовлетворяющего условию синхронного 

развития и прохождения этапа роста растяжением, была выбрана суспензионная 

культура клеток табака VBI-0.  

 

3.5. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-АТФазу плазмалеммы 

в процессе роста клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

Клетки суспензионной культуры табака VBI-0 отличаются сохранением в 

своем жизненном цикле способности к росту растяжением (Zazimalova et al., 

1993). Общая длительность развития культуры составляет 22-24 дня. На Рис. 

3.15 представлено визуальное изменение длины клеток. 

 

 

Рис. 3.15. Фотографии клеток суспензионной культуры на 7, 14 и 21 дни (1, 2 и 

3 неделя) развития 



104 
 

Можно видеть, что после окончания деления клетки начинают быстро 

растягиваться, в результате чего их длина возрастает многократно (Рис. 3.15, 

3.16, Табл. 3.1). Ширина клеток при этом практически не меняется. 

Приведенные фотографии подтверждают не только быстрое интенсивное 

увеличение клеток в длину, но и быструю вакуолизацию.  

 

А 

 

Б 

 

 

Рис. 3.16. Изменение длины и ширины клеток суспензионной культуры табака 

VBI-0 в ходе роста растяжением. 
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Таблица 3.1. Изменение размеров клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

в ходе роста растяжением. 

Клетки Длина, 

мкм 

Ширина, 

мкм 

1 нед. 51±3.5 45,64±3.4 

2 нед. 137.6±18.4 42,06±1.5 

3 нед. 294.6±16.1 43,4±2.6 

 

Н
+
-АТФаза плазмалеммы в клетках табака также кодируется 

мультигенным семейством (Arango et al., 2003). Проведенный анализ 

экспрессии показал, что большинство генов усиливают экспрессию на 2-ой 

неделе развития при наибольшей интенсивности роста растяжением (Рис. 3.17). 

Полученный результат соответствует приведенным ранее данным, полученным 

на гипокотилях арабидопсиса. Активируемые гены относятся к тем же 

подсемействам I и II (Arango et al., 2003). Однако следует отметить, что это 

усиление экспрессии в культуре клеток не столь значительно, возможно, за счет 

того, что при суспензионном выращивании часть регуляторных механизмов 

утрачивается.   

Увеличение накопления транскриптов четко соответствовало 

нелинейному накоплению белка Н
+
-АТФазы плазмалеммы в очищенной 

везикулярной фракции плазмалеммы (Рис. 3.18), что может свидетельствовать о 

регуляции активности фермента на транскрипционном уровне. 

Следующий этап нашей работы заключался в анализе изменений 

активности Н
+
-АТФазы плазмалеммы. Как известно, Н

+
-АТФаза – это фермент, 

который одновременно осуществляет две функции: гидролитическую и 

транспортную. Для оценки протон-транспортирующей составляющей нами был 

специально разработан метод оценки ацидофицирующей активности клеток 

суспензионной культуры табака. За основу разработанной нами тест-системы 

был взят метод колориметрического определения протонов, который достаточно  
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Рис. 3.17. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-АТФазу плазмалеммы 

в ходе роста растяжением клеток суспензионной культуры клеток табака VBI-0 

 

 

Рис 3.18. Оценка уровня белка Н
+
-АТФаз в составе очищенной фракции 

плазмалеммы, полученной из клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

разного возраста с помощью Western блот-анализа. 

 

широко применяется для анализа ацидофицирующей активности корней и 

других органов растений. Он основан на использовании бромкрезолового 

пурпурового, относящегося к кислотно-основным индикаторам — 

органическим соединениям, способным изменять цвет в растворе при 

изменении кислотности (pH) (Чэнь и др., 2015). 

На Рис. 3.19 убедительно показано, что способность к закислению среды, 
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оцениваемая по изменению окрашивания красителя бромкрезолового 

пурпурового, свойственна только живым клеткам и обусловлена работой Н
+
-

АТФазы плазмалеммы, т.к. подавляется специфическим ингибитором – ионами 

ванадата (Рис. 3.19А). Полученные данные свидетельствуют о том, что на 2ю 

неделю развития максимальной амплитуды достигает и ацидофицирующая и 

гидролитическая активность фермента 

 

 

Рис. 3.19. Изменение и ацидофицирующей (А, В) и гидролитической (Б) 

активности Н
+
-АТФазы плазмалеммы клеток суспензионной культуры табака 

VBI-0  

 

Можно видеть (Рис. 3.17), что на 2 неделю развития, когда размер клеток 

увеличивается многократно, регистрируется почти 30% усиление суммарной 

гидролитической функции фермента. Тем самым, для клеток суспензионной 

культуры табака была выявлена та же тенденция, что и для гипокотилей 

арабидопсиса. Нелинейный характер удлинения клеток – динамика роста 
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растяжением, соответствует изменению транскрипционной активности ряда 

генов семейства PMA. По времени этот процесс синхронизирован с 

накоплением кодируемых белков в составе плазмалеммы (очищенной 

везикулярной фракции, в отличие от общей микросомальной фракции, которая 

была использована для исследований на гипокотиле арабидопсиса). В 

завершении этого блока экспериментов, было показано и соответствующее 

усиление как гидролитической, так и транспортной составляющих работы Н
+
-

АТФазы плазмалеммы, тем самым, получено доказательство регуляции 

активности Н
+
-АФазы плазмалеммы за счет усиления транскрипции генов, ее 

кодирующих. 

Наряду с регуляцией работы Н
+
-АТФазы плазмалеммы на 

транскрипционном уровне нельзя исключить и хорошо известную регуляцию на 

пост-трансляционном уровне. Наиболее распространенным видом пост-

трансляционных модификаций Н
+
-АТФазы плазмалеммы, приводящих к 

изменению ее активности, являются процессы фосфорилирования и 

дефосфорилирования фермента (Gaxiola et al., 2007). Фосфорилирование С-

концевого автоингибиторного домена Н
+
-АТФазы приводит к активации 

фермента при участии регуляторных 14-3-3 белков. С-концевой домен в 

нефосфорилированном состоянии ингибирует активность Н
+
-АТФазы. 

Фосфорилирование автоингибиторного домена по консервативному 

предпоследнему аминокислотному остатку (Thr) и последующее 

присоединение 14-3-3 регуляторных белков ведет к образованию 

гетерододекамера (6 молекул Н
+
-АТФазы и 6 молекул белка 14-3-3) и 

возрастанию активности фермента. Такой способ регуляции уникален для 

АТФаз Р-типа (Duby, Boutry, 2007). Количество эндогенного 14-3-3 белка, 

связанного с Н
+
-АТФазой, пропорционально уровню фосфорилирования по 

консервативному остатку (Kinoshita, Shimazaki, 2001). Фосфорилирование и 

дефосфорилирование осуществляется двумя ферментами: киназой (CIPK) и 

фосфатазой (PP2C). Однако в отличие от активирующей киназы, природа 
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которой еще не установлена, CIPK-киназа, также как и фосфатаза, будут 

приводить к временному снижению активности фермента.  

14-3-3 белки кодируются семейством генов. Показано, что только малая 

группа белков, относящаяся к семейству non-epsilon, обладает способностью 

специфично связываться с Н
+
-АТФазой плазмалеммы. Анализ экспрессии генов, 

входящих в состав этой группы, выявил разнонаправленность изменения 

экспрессии. Статистически достоверное увеличение было свойственно только 

гену, кодирующему kappa1 белок. Для большинства же генов было отмечено 

снижение уровня накопления транскриптов (Рис. 3.20А). Тем не менее, блотт-

анализ выявил некоторое увеличение содержания 14-3-3 белков (Рис. 3.20Б). 

А 

 

Рис. 3.20. Изменение относительного уровня экспрессии генов, кодирующих 

14-3-3 non-epsilon группы и epsilon-группы (бежевый фон) (А) и блот-анализ 

содержания 14-3-3 белков, ассоциированных с плазмалеммой (Б) в ходе 

развития клеток суспензионной культуры клеток табака VBI-0 

 

Б 
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Рис. 3.21. Изменение относительного уровня экспрессии генов, кодирующих 

протеинкиназу (CIPK) и протеинфосфатазу (PP2C) в ходе развития клеток 

суспензионной культуры клеток табака VBI-0 

 

Далее было показано, что экспрессия генов, кодирующих киназу и 

фосфатазу, регулирующих динамическое состояние Н
+
-АТФазы, была также 

максимальной на 2 неделю развития суспензионной культуры.  

Полученные данные указывают на многоуровневость пост-

трансляционной регуляции. В этом процессе могут участвовать как 14-3-3 

белки, так и ферменты, модулирующие уровень фосфорилирования Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы. 

 

3.6. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-АТФазу тонопласта в 

процессе роста клеток суспензионной культуры табака VBI-0 

С использованием проростков арабидопсиса было показано усиление 

экспрессии абсолютного большинства генов, кодирующих субъединицы этого 

фермента. Эта же тенденция была показана и для клеток суспензионной 

культуры табака VBI-0. Рассмотрим сначала общую картину экспрессии генов, 

кодирующих субъединицы фермента (Рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Теплокарта изменения экспрессии генов, кодирующих субъединицы 

вакуолярной Н
+
-АТФазы, в ходе роста растяжением клеток суспензионной 

культуры клеток табака VBI-0. 

 

Можно видеть, что в отличие от клеток гипокотиля арабидопсиса клетки 

табака характеризовались повышением экспрессии субъединиц не только V0 

домена, но и V1. Также следует отметить, что более четко выражен профиль 

экспрессии с максимумом на 2 неделю. Возможно, этот феномен опосредован 

особенностями развития культуры, все клетки которой одномоментно переходят 

от одного этапа развития к другому, в отличии от гетерогенных клеток 

гипокотиля. 
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Рис. 3.23. Интенсивность экспрессии генов, кодирующих субъединицы Н
+
-

АТФазы тонопласта в ходе развития клеток суспензионной культуры клеток 

табака VBI-0. 

 

Наибольшее накопление продуктов транскрипции (Рис. 3.23) было 

свойственно для субъединиц В, E, F и G1, входящих в V1 домен, а также для 

субъединиц a2 и d V0 комплекса. Однако, как и в случае Н
+
-АТФазы 

плазмалеммы, амплитуда этих изменений была незначительной, но достаточной 

для увеличения фермента в составе очищенной везикулярной фракции 

тонопласта (Рис. 3.24). 
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Рис. 3.24. Блот-анализ наличия субъединиц вакуолярной Н
+
-АТФазы в составе 

очищенной фракции тонопласта, полученной из клеток суспензионной 

культуры табака VBI-0 разного возраста. 

 

Увеличение экспрессии и накопление субъединиц фермента приводит к 

активации его гидролитической активности, что продемонстрировано на Рис. 

3.25. 

 

 

Рис. 3.25. Изменение гидролитической активности Н
+
-АТФазы очищенной 

фракции тонопласта, полученной из клеток суспензионной культуры табака 

VBI-0 разного возраста. 

 

Таким образом, вакуолярная АТФаза, также как и Н
+
-АТФаза 

плазмалеммы, усиливает свою активность для обеспечения интенсивного роста 

растяжением. И это усиление опосредовано накоплением транскриптов, а, 

следовательно, возможностью регуляции на транскрипционном уровне. 
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3.7. Изменение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-РРазу тонопласта в 

процессе роста клеток суспензионной культуры табака VBI-0. 

Анализ экспрессии генов, кодирующих Н
+
-РРазу тонопласта, в клетках 

суспензионной культуры табака VBI-0 показал, что 3 из 4 проанализированных 

генов отличались снижением уровня накопления транскриптов (Рис. 3.26).  

 

 

Рис. 3.26. Изменение относительного уровня экспрессии генов, кодирующих 

Н
+
-РРазы тонопласта в ходе развития клеток суспензионной культуры клеток 

табака VBI-0. 

 

 

 

Рис. 3.27. Определение гидролитической активности (А) и уровня белка Н
+
-

РРаз (Б) в составе очищенной фракции тонопласта, полученной из клеток 

суспензионной культуры табака VBI-0 разного возраста 

 

Выявленное снижение накопления транскриптов полностью согласуется с 

данными об уменьшении содержания фермента в составе тонопласта (Рис. 3.27), 

а также со снижением гидролитической активности фермента. Следовательно, и 

А Б 
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для протонной пирофосфатазы на клетках суспензионной культуры была 

продемонстрирована тенденция, ранее выявленная для гипокотилей 

арабидопсиса.  
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Заключение. 

Суммируя полученные данные, следует отметить, что в ходе реализации 

роста растяжением происходит сложный процесс перераспределения 

значимости протонных насосов растительной клетки. На первичном этапе роста 

лидирующее положение занимает Н
+
-РРаза, роль которой заключается не только 

в поддержании рН цитоплазмы и генерации мембранного потенциала на 

тонопласте, но и, возможно, в регуляции уровня макроэргических соединений в 

ходе неоглюкогенеза, а также изменении интенсивности везикулярной секреции. 

Регуляция работы фермента возможна на транскрипционном уровне, о чем 

свидетельствуют последовательное уменьшение накопления транскриптов и 

соответствующее снижение представленности его белка в составе тонопласта, а 

также коррелирующее понижение суммарной гидролитической работы 

фермента.  

Снижение роли Н
+
-РРазы приводит или является следствием 

постепенного увеличения роли АТФаз, локализованных как на плазмалемме, 

так и на тонопласте. Оба фермента отличались накоплением транскриптов на 2 

неделю развития у клеток табака и на 6 день развития этиолированного 

проростка арабидопсиса, т.е. на этапе интенсивного роста растяжением. 

Завершение ростовых процессов согласуется с общим снижением активности 

всех анализируемых протон-транспортирующих ферментов. Однако для АТФаз 

этот декремент был менее значительным, чем для пирофосфатазы, что может 

объясняться сохранением для этих ферментов так называемых функций 

«домашнего хозяйства», например, поддержания уровня рН и интенсивности 

транспортных процессов на плазмалемме и тонопласте. Динамика активности 

изучаемых протонных помп представлена на Рис. 3.28. 
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начало роста       интенсивный рост  завершение роста 

 

Рис. 3.28. Гипотетическая модель изменения активности протон-

транспортирующих ферментов растительной клетки в ходе роста растяжением. 

Синим отмечена Н
+
-АТФаза плазмалеммы, зеленым – Н

+
-АТФаза тонопласта и 

серым – Н
+
-пирофосфатаза тонопласта. 

 

Таким образом, впервые показана возможность перераспределения 

значимости протонных насосов плазмалеммы и тонопласта в процессе 

реализации основополагающего физиологического процесса – роста 

растяжением. Доказана регуляция работы Н
+
-помп на транскрипционном, и 

выявлена динамика ряда регуляторных механизмов на пост-трансляционном 

уровнях. 
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Выводы 

1. Показано, что усиление экспрессии ряда генов семейств АНА и PMA, 

сопровождается увеличением количества белка Н
+
-АТФазы в составе 

плазмалеммы и соответствует интенсивному росту растяжением 

клеток гипокотилей проростков арабидопсиса и суспензионной 

культуры VBI-0; 

2. Этап интенсивного роста растяжением клеток суспензионной культуры 

табака VBI-0 сопровождается максимальным увеличением амплитуды 

гидролитической и транспортной активности протонной помпы 

плазмалеммы;  

3. Установлено синхронное увеличение транскрипции генов, 

кодирующих субъединицы Н
+
-АТФазы тонопласта, с усилением роста 

растяжением клеток гипокотилей этиолированных проростков 

арабидопсиса и суспензионной культуры табака VBI-0. 

4. Усиление транскрипции генов V-АТФазы коррелировало с 

увеличением количества белков субъединиц В и Е в составе 

вакуолярной мембраны, а также с усилением гидролитической 

активности фермента клеток суспензионной культуры табака VBI-0. 

5. Выявлено линейное снижение экспрессии генов, кодирующих Н
+
-

пирофосфатазу тонопласта, соответствующее уменьшению уровня 

соответствующего белка в составе тонопласта клеток гипокотилей 

арабидопсиса и суспензионной культуры табака VBI-0, что 

коррелировало с понижением гидролитической активности фермента 

клеток табака в ходе роста растяжением; 

6. Установлено приоритетное значение Н
+
-пирофосфатазы тонопласта на 

этапе завершения деления и переходе к росту растяжением, которое 

сменяется усилением роли Н
+
-АТФаз как плазмалеммы, так и 

тонопласта, принимающих активное участие в реализации роста 

растяжением растительных клеток. 
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