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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

DCF - 2,7 dichlorofluorescein; DCF-DA - 2,7 dichlorofluorescein diacetate; 

FCCP - сarbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone; MOPS - 3-(N-

morpholino)propanesulfonic acid; PTP - mitochondrial permeability transition 

pore; TRIS - tris(hydroxymethyl)aminomethane; АДФ - аденозиндифосфат; 

АНТ - аденин-нуклеотид-транслоказа; АО - альтернативная оксидаза; АП - 

альтернативный путь переноса электронов; АП-ЗГК - апоптозо-подобная 

запрограммированная гибель клетки; АТФ - аденозинтрифосфат; АФК - 

активные формы кислорода; БСА - бычий сывороточный альбумин; ДК - 

дыхательный контроль; ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота; ДНФ - 2,4 

динитрофенол; ДТЕ - дитиоэритритол; ДТТ - дитиотреитол; ЖК - жирная 

кислота; ЗГК - запрограммированная гибель клетки; кДНК - 

комплементарная дезоксирибонуклеиновая кислота; МРК - 

митохондриальный разобщающий канал; мтДНК - митохондриальная ДНК; 

НАД - никотинамид-аденин-динуклеотид; НАДН - никотинамид-аденин-

динуклеотид восстановленный; НАД(Ф)Н - никотинамид-аденин-

динуклеотидфосфат восстановленный; ОД - остаточное дыхание; ПВП - 

поливинилпирролидон; РНК - рибонуклеиновая кислота; РС - реакция 

сверхчувствительности; СГК - салицилгидроксамовая кислота; СДГ - 

сукцинат-дегидрогеназа; СК - салициловая кислота; СПУ - системная 

приобретенная устойчивость; ФАД - флавинадениндинуклеотид; ФАДН2 - 

флавин-аденин-динуклеотид восстановленный; ФАЛ - фенил-аланин-

аммиаклиаза; ФАО - фенил арсеноксид; ФМН - флавинмононуклеотид; Фн - 

фосфат неорганический; ЦО - цитохромоксидаза; ЦП - цитохромный путь 

переноса электронов; ЦРД - цианид-резистентное дыхание; ЦсА - 

циклоспорин А; ЦТК - цикл трикарбоновых кислот или цикл Кребса; ЭДТА 

- этилен-диамин-тетрауксусная кислота; ЭТЦ - электрон-транспортная цепь; 

ΔμΗ+ - электрохимический или протонный потенциал; ΔΨ - мембранный 

потенциал. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дыхание – фундаментальный физиологический процесс, основа 

жизни любой клетки. Клеточное дыхание происходит в 

специализированных органеллах – митохондриях. При общей близости 

строения с митохондриями животных, дыхательная или электрон-

транспортная цепь (ЭТЦ) митохондрий растений, локализованная во 

внутренней мембране, имеет ряд существенных особенностей и 

характеризуется большей функциональной пластичностью. Митохондрии 

растений обладают дополнительными переносчиками электронов от 

окисляемых субстратов дыхания на кислород – начальными ротенон-

нечувствительными НАД(Ф)Н-дегидрогеназами, а также альтернативной 

терминальной цианид-резистентной оксидазой (АО). 

Энергия молекул АТФ, синтезируемых в ходе процесса 

окислительного фосфорилирования в митохондриях, необходима для 

прорастания семян, роста и развития, сохранения целостности и 

функциональной активности всех клеточных структур растительного 

организма, обеспечивает поддержание редокс-статуса клетки в различных 

физиологических условиях (Rasmusson, Escobar, 2007; Law et al., 2014). 

Также в митохондриях осуществляются этапы биосинтеза аминокислот, 

витаминов, белковых кофакторов, нуклеотидов, липидов (Mekhedov                 

et al., 2000; Rébeillé et al., 2007; Balk, Pilon, 2011; Millar et al., 2011). 

Предполагается, что митохондрии играют важную роль в 

запрограммированной гибели клеток (ЗГК) в ходе роста и развития 

растений, начиная от процессов эмбриогенеза и прорастания семян до 

старения тканей и органов (Reape et al., 2015).  

Постулируется, что митохондрии активно участвуют в клеточном 

сигналинге. Митохондрии являются одним из основных источников 

активных форм кислорода (АФК) в клетке. Увеличение образование АФК 

в митохондриях, при неполном восстановлении кислорода в дыхательной 
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цепи, часто связано со стрессовым воздействием, а также с развитием 

защитных реакций растений на стресс (Del Rio, 2015; Xia et al., 2015; Sanz 

et al., 2016). Отмечена важная роль митохондрий в ретроградной 

регуляции экспрессии ядерного генома в процессах роста и развития, а 

также в защите растений от патогенов и действия внешних факторов 

(Millar et al., 2011; Colombatti et al., 2014; Ng et al., 2014; Jardim-Messeder 

et al., 2015), которая тесно взаимодействует с гормональной регуляцией 

этих процессов (Vanstraelen, Benková, 2012; Nie et al., 2015; Huang et al., 

2016). При этом сигнальные пути АФК и фитогормонов, например, 

салициловой кислоты (СК), находятся во взаимосвязи между собой, что 

во многом определяет дальнейшую судьбу клетки (Overmeyer et al., 2003; 

Bari, Jones, 2009; Kocsy et al., 2013; Nie et al., 2015; Belt et al., 2017). 

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в последнее время в 

изучении механизмов рецепции и передачи гормонального сигнала у 

растений, количество работ по изучению влияния фитогормонов, в том 

числе СК, на функционирование митохондрий остается ограниченным. 

В настоящее время СК относят к растительным гормонам, из 

группы фенольных соединений, оказывающая совместно с другими 

фитогормонами регуляторное действие на многие физиологические 

процессы: прорастание семян, цветение термогенных растений, старение 

листьев, дыхание, фотосинтез и другие (Raskin, 1992a; Raskin et al., 1989; 

Malamy et al., 1990; Vlot et al., 2009; Rivas-San Vicente, Plasencia, 2011). 

СК, являясь также сигнальной молекулой, играет ключевую роль в 

формировании защитных реакций растений на действие различных 

биотических и абиотических стресс-факторов (Horvath et al., 2007;        

Vlot et al., 2009; Dempsey, Klessig, 2017). Известной особенностью 

данного фитогормона является изменение ее внутриклеточного уровня в 

очень широком диапазоне под влиянием различных внешних и 

внутренних факторов. Например, в зараженных патогеном клетках 
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уровень СК и ее производных может возрастать в 10-100 раз              

(Malamy et al., 1992; Enyedi et al., 1992), достигая концентрации 70 мкМ 

(Norman et al., 2004). Более существенное накопление СК обнаружено в 

некоторых трансгенных растениях (Verberne et al., 2000; Liang et al., 2003). 

Кроме того, показано, что клетки растений способны активно поглощать 

экзогенную СК, накапливая ее до очень высокой (миллимолярной) 

концентрации (Norman et al., 2004). Это позволило предположить, что 

влияние СК на клеточный метаболизм может осуществляться различными 

путями. При этом, гормон-рецепторный путь передачи сигнала СК, 

функционирующий при низких уровнях СК в клетках, играет, по-

видимому, важнейшую роль в формировании устойчивости за счет 

активации экспрессии большинства генов, кодирующих защитные белки 

растений (PR-белки; Janda, Ruelland, 2015; Dempsey, Klessig, 2017). 

Вместе с тем, не исключено, что при повышении уровня СК она может 

осуществлять свою защитную функцию альтернативным путем, изменяя 

редокс-гомеостаз клетки, в частности, контролируя активность ключевых 

про- и антиоксидантных ферментов (Kawano et al., 2004; Janda,      

Ruelland, 2015), а также функционирование митохондрий, включая 

образование АФК (Belt et al., 2017). При этом в литературе накапливаются 

данные свидетельствующие о том, что митохондрии, а именно, 

образующиеся в них АФК, могут быть вовлечены в передачу сигнала СК 

и других фитогормонов при формировании ответной адаптивной реакции 

растений на действие неблагоприятных факторов среды (Chivasa et al., 

1997; Maxwell et al., 2002; Gilliland et al., 2003; Gleason et al., 2011; 

Berkowitz et al., 2016). В последнее время, с использованием трансгенных 

растений A. thaliana было убедительно показано, что важную роль в 

процессе формирования устойчивости растений играют митохондрии, 

являющиеся одной из мишеней регуляторного действия СК             

(Jardim-Messeder et al., 2015; Nie et al., 2015; Belt et al., 2017).                       
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В этом процессе могут быть задействованы генерирующие АФК 

переносчики электронов дыхательной цепи (комплексы II – III), на 

активность которых СК оказывает прямое действие (Gleason et al., 2011; 

Nie et al., 2015; Belt et al., 2017). А также АО нечувствительная к 

цианидам, которая регулируется СК через экспрессию гена (АОХ1а)          

и препятствует перевосстановленности переносчиков электрон-

транспортной цепи (ЭТЦ) и избыточному образованию АФК в условиях 

стресса (Maxwell et al., 2002; Грабельных и др., 2011, 2014). При индукции 

АО СК в митохондриях растений из семейства Araceae, обеспечивается 

выделение тепла в термогенных тканях цветов, тогда как в нетермогенных 

тканях индукция АО, под влиянием СК, вероятно, выполняет защитную 

антиоксидантную роль (Maxwell et al., 2002; Van Aken et al., 2009). 

Рассматривается также возможное участие митохондрий, СК и АФК 

в реакции сверхчувствительности, в ходе которой происходит открытие 

во внутренней мембране митохондрий поры неспецифической 

проницаемости – РТР (от permeability transition pore), что сопровождается 

диссипацией мембранного потенциала, набуханием органелл и выходом 

из них цитохрома с и других проапоптозных белков, приводящее к 

локальной апоптозо-подобной гибели клеток в месте проникновения 

паразита (Reape, McCabe, 2008; Mur et al., 2008; Van Aken, Van Breusegem, 

2015). Способность СК индуцировать открытие РТР была показана только 

на митохондриях животных (Battaglia et al., 2005).  

Несмотря на значительный прогресс в исследовании влияния СК на 

растения, лишь малая часть работ посвящена изучению действия данного 

фитогормона на энергетику дыхания и метаболическую активность 

митохондрий растений. Показано, что повышение уровня СК в клетках 

растений ведет к изменениям в дыхательном метаболизме (Xie, Chen, 

1999; Norman et al., 2004; de Souza et al., 2011). 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования являлось: 
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изучение влияния СК в широком диапазоне концентраций на 

метаболическую активность и проницаемость мембран митохондрий 

семядолей люпина желтого (Lupinus luteus L.) и узколистного (Lupinus 

angustifolius L.), корнеплодов сахарной свеклы (Beta vulgaris L.), а также 

на экспрессию генов АО и активность альтернативного пути дыхания 

(АП) митохондрий L. luteus. Для достижения этой цели поставлены 

следующие задачи: 

1. Идентифицировать гены белка АО L. luteus и изучить влияние СК в 

различных концентрациях на их экспрессию; 
 

2. Изучить влияние СК на активность цитохромного и альтернативного 

путей дыхания в ткани семядолей L. luteus и в выделенных из них 

митохондриях; 
 

3. Получить суспензию митохондрий из исследуемых объектов, 

отвечающих известным критериям интактности и изучить влияние СК     

(в концентрациях от 10
-5

 до 10
-3 

М) на их метаболическую активность; 
 

4. Исследовать влияние СК в различных концентрациях на проницаемость 

внутренней мембраны и индукцию РТР в митохондриях L. angustifolius и 

B. vulgaris; 
 

5. Изучить влияние СК на генерацию перекиси водорода в митохондриях 

L. angustifolius. 

 

Положения выносимые на защиту: 

1. В семядолях проростков L. luteus альтернативная CN-резистентная 

оксидаза митохондрий кодируется как минимум тремя генами (АОХ1а, 

АОХ1b и АОХ2). В зависимости от концентрации, экзогенная СК 

дифференцированно активирует экспрессию двух из них (АОХ1а и АОХ2). 

СК-индуцированная экспрессия генов АО сопровождается достоверной 

активацией альтернативного пути дыхания в интактных семядолях и в 

выделенных из них митохондриях. 
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2. СК способна оказывать регуляторное воздействие практически на все 

основные параметры функционирования митохондрий (скорость 

окисления субстратов в цикле Кребса, эффективность процесса 

окислительного фосфорилирования, генерацию мембранного потенциала 

и образование перекиси водорода), а также индуцировать 

пермеабилизацию внутренней мембраны. При этом характер действия СК 

зависит от ее концентрации, длительности инкубации митохондрий в ее 

присутствии, и функционального состояния органелл.  

Научная новизна. Впервые показано, что обработка СК семядолей 

этиолированных проростков L. luteus приводит к индукции гена АОХ2. 

Впервые показано, что эффект СК на метаболическую активность 

митохондрий зависит не только от действующей концентрации, но также 

от длительности воздействия на интактные органеллы и, по-видимому, от 

разной чувствительности к фитогормону митохондрий, изолированных из 

растений с различным физиологическим статусом. Впервые показано,    

что СК индуцирует протонную проницаемость внутренней мембраны 

митохондрий L. angustifolius, вероятно, вследствие открытия МРК, 

вызванного окислительным стрессом. Показано, что СК активирует 

образование перекиси водорода в митохондриях L. angustifolius.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе выполнения диссертации, 

вносят существенный вклад в изучение процесса гормональной   

регуляции дыхания растений, в частности, под влиянием СК. 

Проведенное исследование способствует расширению представлений о 

возможных путях и механизмах регуляторного воздействия СК на 

метаболическую активность митохондрий и ее вклада в формирование 

защитного ответа на действие стресс-факторов. Результаты исследования, 

изложенные в диссертации, могут быть полезны при изучении роли 

митохондрий в индукции запрограммированной гибели клеток растений. 
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Совокупность теоретических обобщений и экспериментальных данных 

может быть рекомендована для изучения в курсе лекций на 

биологических факультетах ВУЗов. 

Связь работы с плановыми исследованиями и научными 

программами. Исследования проводились в период с 2011 по 2013 гг. в 

рамках тематических планов НИР Лаборатории дыхания растений и 

механизмов его регуляции ИФР РАН «Структурно-функциональные 

изменения митохондрий растений при неблагоприятных условиях 

окружающей среды» (№ гос. регистрации 01201351461) и гранта РФФИ 

«Роль фитогормонов в регуляции дыхания митохондрий растений в 

условиях абиотического стресса на уровне генома, функциональной 

активности и морфологии» (№ 13-04-01828). 

Личное участие автора. В диссертационной работе использованы 

экспериментальные данные, полученные лично автором, а также 

совместно с сотрудниками Лаборатории дыхания растений и механизмов 

его регуляции ИФР РАН. Автор лично участвовал в планировании и 

проведении всех экспериментов, обработке и интерпретации полученных 

результатов, формулировке выводов, подготовке публикаций и 

представлении результатов на конференциях. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной  

работы были представлены на: XXIV Зимней молодежной научной   

школе «Перспективные направления физико-химической биологии» 

(Москва, 2012); II (X) Международной ботанической конференции 

молодых ученых (Санкт-Петербург, 2012); на семинаре молодых     

ученых в Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН  

(Москва, 2013); XX Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» (Москва, 2013);           

17-ой Пущинской международной школе-конференции молодых ученых 
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«Биология – наука XXI век» (Пущино, 2013); IX Международном 

симпозиуме «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные 

аспекты» (Москва, 2015); Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Растения в условиях глобальных и локальных 

природно-климатических и антропогенных воздействий» в рамках VIII 

Съезда российского Общества физиологов растений (Петрозаводск, 2015); 

X Международном симпозиуме «Фенольные соединения: 

фундаментальные и прикладные аспекты» (Москва, 2018). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 

печатных работ, из которых 3 статьи в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и 10 работ в других научных журналах и 

материалах конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 7 глав: 

введение, обзор литературы, объекты и методы исследований, 

результаты и обсуждение, заключение, выводы, список цитируемой 

литературы. Материалы диссертации изложены на 153 страницах и 

содержат 8 таблиц и 34 рисунка. Список литературы включает 313 

наименований, в том числе 280 на иностранном языке. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Структурная организация митохондрий растений 

Аэробное дыхание это универсальный процесс характерный для      

всех эукариотических организмов. Митохондрии являются «силовыми 

станциями» клетки и, одновременно, центром интеграции и регуляции 

клеточного метаболизма, поскольку в них протекают не только процессы 

аэробного дыхания и запасания энергии в виде АТФ, но также 

осуществляется выработка углеродных скелетов, необходимых для 

биосинтеза аминокислот, жирных кислот и других ключевых метаболитов 

(Sweetlov et al., 2007). Строение, размеры и количество митохондрий в клетке 

сильно варьирует и зависит от стадии клеточного цикла, типа клеток и их 

физиологического состояния.  

Митохондрии представляют собой сферические или удлиненные 

органеллы длиной 1.0-3.0 мкм (у нитчатых 7-60 мкм) и диаметром              

0.5-1.0 мкм. Митохондрии способны ассоциироваться, не только между 

собой, образуя обширную сеть – митохондриальный ретикулум, но также 

контактировать с эндоплазматической сетью, ядром и хлоропластами, 

концентрируясь в тех местах, где возникает необходимость использования 

энергии (Ченцов, 1997). 

 

Рисунок 1 – Схематическое изображение строения митохондрий  

Обозначения: 1 – внешняя мембрана, 2 – внутренняя сопрягающая мембрана, 3 – кристы 

внутренней мембраны, 4 – митоплазма (матрикс) 



 
 

16 

Митохондрии имеют универсальное строение и состоят из четырех 

субкомпартментов (рис. 1). Внешняя митохондриальная мембрана, толщиной 

7 нм, отделяет внутреннюю часть митохондрий от цитоплазмы клетки.       

Она проницаема для воды, большинства ионов и небольших молекул 

размером менее 10 кДа. Внутренняя митохондриальная мембрана, толщиной 

6-7 нм, ограничивает митоплазму или матрикс. Отличительной особенностью 

внутренней мембраны является способность образовывать многочисленные 

впячивания (кристы) внутрь матрикса, что увеличивает площадь поверхности 

мембраны. Внутренняя мембрана обладает высокой избирательной 

проницаемостью, по сравнению с внешней мембраной и служит барьером 

для диффузионного переноса большинства ионов, в том числе протонов.    

Это свойство лежит в основе образования электрохимического протонного 

градиента (ΔµН
+
) на внутренней мембране митохондрий, который слагается 

из мембранного потенциала (∆Ψ) и градиента рН (∆рН). Между мембранами 

находится заполненное жидкостью межмембранное пространство шириной 

10-15 нм. Матрикс митохондрий представляет собой тонкозернистую 

гомогенную структуру, где локализованы ферменты цикла трикарбоновых 

кислот или цикла Кребса (ЦТК), β-окисления жирных кислот, 

антиоксидантной системы и другие белки (Millar et al., 2011).               

Помимо ферментов, в матриксе находится митохондриальная ДНК в составе 

нуклеоида, РНК и компоненты белоксинтезирующего аппарата. Однако в 

митохондриях синтезируются лишь некоторые белки митохондриальных 

мембран, часть субъединиц комплексов дыхательной цепи, участвующих в 

процессе окислительного фосфорилирования, а также транспортные и 

рибосомальные РНК. Остальные белки субъединиц комплексов ЭТЦ 

митохондрий, а также АО, кодируются ядерной ДНК. Их синтез 

осуществляется в гиалоплазме клетки, после чего транспортируются внутрь 

органелл (Mackenzie, McIntosh, 1999). 
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Основной функцией митохондрий является синтез АТФ, происходящий 

в результате сопряжения процессов окисления органических субстратов 

(углеводов, белков, жиров) и фосфорилирования АДФ, осуществляемых в 

несколько этапов. Первый этап окисления углеводов, или гликолиз, 

катализируемый в цитоплазме клетки, не требует участия кислорода.        

Этот этап кроме образования АТФ, приводит к синтезу промежуточных 

продуктов, поступающих в митохондрии и окисляющихся там с участием 

кислорода, что дает клеткам возможность гораздо полнее использовать 

заключенную в них энергию. Главным субстратом окисления в гликолизе 

служат гексозы и, в первую очередь, глюкоза. В результате гликолиза 

глюкоза распадается до триоз, и далее до пировиноградной кислоты. 

Дальнейшее окисление дыхательных субстратов в матриксе связано с 

активностью ферментов ЦТК и работой ЭТЦ митохондрий. Высвобожденные 

при окислении дыхательных субстратов в ЦТК электроны переносятся на 

специализированные акцепторные молекулы (коферменты): 

никотинамидадениндинуклеотид (НАД), а также флавинадениндинуклеотид 

(ФАД), с участием соответствующих дегидрогеназ и поступают в ЭТЦ. 

Последующая цепь событий связана с переносом электронов по дыхательной 

цепи от более электроотрицательных компонентов к более 

электроположительному кислороду, с его восстановлением до воды      

(Plaxton Podestá, 2006; Millar et al., 2011). Переносчиками электронов и 

протонов в ЭТЦ, кроме убихинона, являются белки: цитохром с и 4 

мультисубъединичных комплекса (комплексы I-IV), в которых 

простетическими группами являются, флавинмононуклеотид (ФМН) или 

ФАД, цитохромы, а также железосерные (Fe-S) кластеры. Этот завершающий 

этап окисления субстратов связан с трансформацией энергии на внутренней 

мембране органелл, поскольку перенос электронов по ЭТЦ сопровождается 

перекачкой протонов из матрикса в межмембранное пространство в так 
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называемых пунктах энергетического сопряжения (комплексы I, III, IV ЭТЦ) 

и возникновением разности элетрохимических потенциалов ионов водорода 

(∆μН
+
). Энергия протонного потенциала используется для обратного 

транспорта протонов в матрикс через олигомицин-чувствительный            

F1F0- АТФ-синтетазный комплекс. В ходе этого процесса образуется АТФ из 

АДФ и неорганического фосфата (Фн). 

Обладая общими чертами организации, в отличие от животных, 

митохондрии растений имеют некоторые структурные и функциональные 

особенности, в частности, благодаря наличию более разветвленной системы 

переносчиков электронов в дыхательной цепи (рис. 2). В составе основной 

цепи, общей для животных, грибов и растений, функционируют четыре 

белковых комплекса (I-IV), встроенных в мембрану. Каждый комплекс 

состоит из нескольких субъединиц (до 50 у комплекса I), часть которых 

кодируется митохондриальной ДНК, а часть ядерным геномом (Møller, 2001; 

Rasmusson, Møller, 2011; Braun et al., 2014). 

 

Рисунок 2 – Схема строения ЭТЦ митохондрий растений (Møller, 2001) 

Обозначения: СI, CII, CIII, CIV – комплексы I, II, III, IV дыхательной цепи митохондрий; 

NDex/in – внешние и внутренние ротенон нечувствительные НАД(Ф)Н-дегидрогеназы; 

AOX – альтернативная терминальная оксидаза; Cyt. с – цитохром с 
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1.2. Структурная организация основной цепи переноса электронов 

1.2.1. Комплекс I (ротенон-чувствительная НАДН-дегидрогеназа) 

Митохондриальная протон-транслоцирующая НАДН-дегидрогеназа 

самый большой комплекс дыхательной цепи митохондрий (CI на рис. 2), 

включающий около 50 субъединиц (Braun et al., 2014).                                 

Этот комплекс выделен из митохондрий Arabidopsis thaliana L., B. vulgaris, 

Solanum tuberosum L. Комплекс с молекулярной массой около 900 кДа 

построен из двух перпендикулярных друг другу крупных доменов. 

Периферический домен, гидрофильных субъединиц, выступает из мембраны. 

В нем сосредоточены сайты связывания пиридиннуклеотидов, а также           

6-7 Fe-S кластеров и ФМН – как компоненты, поддерживающие редокс-

потенциал фермента. Гидрофобный домен, где локализованы сайты 

связывания убихинона, погружен во внутреннюю мембрану (Hofhaus et al., 

1991; Braun et al., 2014). Ингибиторами комплекса являются как природные 

вещества и их производные, так и синтетические соединения. Например, 

ротенон, пиерицидины и другие антибиотики, фенольные соединения 

(катехол, динитрофенол), амитал натрия (Николс, 1985; Degli Esposti, 1998). 

Как уже отмечалось, помимо электронов функционирование комплекса I 

сопровождается трансмембранным переносом протонов из матрикса в 

межмембранное пространство и генерацией на внутренней мембране ∆μН
+
, 

используемого для синтеза АТФ. Поэтому комплекс I является одним из 

пунктов (первым) энергетического сопряжения в ЭТЦ (рис. 2). Строение и 

функционирование комплекса I в митохондриях растений аналогично 

таковому у животных (Braun et al., 2014). Особенность комплекса I растений 

в наличие карбоангидразного домена, функциональная роль которого не 

вполне ясна (Zabaleta et al., 2012). Комплекс I ЭТЦ митохондрий является 

одним из сайтов образования АФК (Møller, 2001; Андреев и др., 2005).  
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1.2.2. Комплекс II (сукцинатдегидрогеназа) 

Комплекс II или сукцинатдегидрогеназа (СДГ), катализирующий 

перенос электронов напрямую от сукцината к убихинону, является 

уникальным ферментом, функционирующим одновременно в составе ЭТЦ 

митохондрий, а также в ЦТК при окислении сукцината до фумарата           

(СII на рис. 2). Белковый комплекс СДГ был выделен из Ipomoea batatas L., 

Vigna radiate L., S. tuberosum, А. thaliana. Комплекс II, с молекулярной 

массой около 125 кДа, состоит из четырех полипептидов, кодируемых 

ядерным геномом. Редокс-центр формируют два крупных полипептида - 

субъединица 1, содержащая ФАД, и субъединица 2, содержащая три            

Fe-S-кластера. Две другие, малые субъединицы – интегральные белки, 

удерживающие фермент в мембране и формирующие убихинон-

связывающий сайт (Huang et al., 2013; Huang, Millar, 2013). Ингибиторы 

работы комплекса II можно условно разделить на две группы. Первая группа 

– вещества-аналоги заместители в месте связывания сукцината. К ним 

относят оксалоацетат, малат, а также малонат. Ко второй группе относят 

соединения аналоги убихинона: карбоксин и теноилтрифторацетон (TTФА). 

Кроме того, СДГ активируется субстратом дыхания, АТФ, АДФ, НАДН 

(Епринцев, Попов, 1999). Хотя строение комплекса II обнаруживает большое 

сходство у митохондрий, выделенных из различных эукариот, недавно у 

растений были обнаружены 4 дополнительных протеина с неизвестной 

функцией (Huang, Millar, 2013).  

Недавние исследования показали, что в митохондриях животных 

комплекс II, является сайтом образования АФК и играет важную роль в 

индукции апоптоза (Quinlan et al., 2012; Grimm, 2013), позднее это 

подтвердилось для митохондрий растений. У растений образуемые 

комплексом II митохондрий АФК выступают в качестве сигнальных молекул 

и вносят существенный вклад в активацию экспрессии ряда генов защитных 
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ферментов, в частности, генов глутатион-S-трансфераз участвующих в 

формировании устойчивости растений к стрессу (Gleason et al., 2011;          

Belt et al., 2017). Кроме того, СК резко активирует образование  АФК          

при окислении сукцината в митохондриях A. thaliana (Belt et al., 2017).          

Поэтому, одной из задач нашей работы было изучение влияния СК на 

образование АФК (перекиси водорода) при окислении сукцината в 

митохондриях семядолей этиолированных проростков L. angustifolius. 

1.2.3. Комплекс III (цитохром bc1-оксидоредуктаза) 

Комплекс III, функционирующий в дыхательной цепи как димер      

(CIII на рис. 2), имеет молекулярную массу мономера равной примерно       

250 кДа. Впервые был выделен из митохондрий животных, а затем из 

митохондрий A. thaliana. Мономер представляет собой комплекс из              

10 белковых субъединиц, 8 из которых малые гидрофобные мембранные 

белки (Millar et al., 2011). Белковый комплекс образует 13 петель 

опоясывающих мембрану. Компонентами ответственными за поддержание 

редокс-потенциала являются цитохром b, с двумя гемами (bL и bH), 

локализованными по разные стороны мембраны, и отличающимися друг от 

друга редокс-потенциалами, а также Fe-S белок Риске, цитохром с1 и два 

сайта связывания убихинона (внешний и внутренний). Митохондриальным 

геномом кодируется только цитохром b. Комплекс III окисляет убихинол и 

восстанавливает цитохром с - белок с молекулярной массой 12.5 кДа. 

Комплекс III является вторым пунктом энергетического сопряжения в ЭТЦ, 

поскольку перенос электронов с его участием сопряжен с чувствительным к 

антимицину А и миксотиазолу трансмембранным транспортом протонов 

(рис. 2), а в качестве возможного механизма транспорта предложен Q-цикл 

Митчелла (Mitchell, 1975; Brandt, Trumpower, 1994). Комплекс III вместе с 

комплексом IV образует так называемый цитохромный путь переноса 

электронов в ЭТЦ митохондрий (ЦП). При этом комплекс III участвует не 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brandt%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8070276
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trumpower%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8070276
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только в транспорте электронов. Две большие субъединицы в митохондриях 

животных, растений и грибов гомологичны митохондриальной пептидазе, 

которая отщепляет сигнальный пептид у предшественников белков, 

транспортируемых в матрикс органелл (Schertl, Braun, 2014). 

1.2.4. Комплекс IV (цитохромоксидаза) 

Терминальный комплекс основной ЭТЦ митохондрий растений        

(CIV на рис. 2) осуществляет окисление цитохрома с и восстановление 

молекулярного кислорода до воды. Цитохромоксидаза (ЦО) представляет 

собой комплекс из 13-14 субъединиц с молекулярной массой около 125 кДа. 

Три крупных трансмембранных домена кодируются митохондриальным 

геномом, а малые субъединицы - ядерным. Редокс-центры этого комплекса 

расположены на двух крупных субъединицах. На субъединице II расположен 

CuA-центр, функционирующий как одноэлектронный переносчик.                 

12 трансмембранных петель субъединицы I содержит 3 редокс-центра: гем а, 

и биядерный гем а3-CuB. Наибольшую активность комплекс проявляет в виде 

димера. Специфическими ингибиторами комплекса являются соли синильной 

кислоты (цианиды), азиды и угарный газ, связывающие Fe цитохрома а3 

субъединицы I. ЦО является третьим пунктом энергетического сопряжения в 

ЭТЦ, перекачивая из матрикса один протон на каждый транспортируемый к 

кислороду электрон (рис. 2; Millar et al., 2011).  

1.3. Альтернативные пути переноса электронов в дыхательной цепи 

митохондрий растений 

1.3.1. Ротенон-нечувствительные НАД(Ф)Н-дегидрогеназы 

Помимо комплекса I, митохондрии растений содержат                             

4 дополнительные НАД(Ф)Н-дегидрогеназы (2 внешние и 2 внутренние), 

контактирующие с основной дыхательной цепью на уровне убихинона, 

минуя первый пункт энергетического сопряжения (NDex и NDin на рис. 2). 
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Они представляют собой небольшие белки с молекулярной массой 25-45 кДа. 

Субстрат-связывающие центры этих дегидрогеназ локализованы по обе 

стороны внутренней мембраны, т.е. они способны окислять как внешний 

цитозольный, так и внутренний матриксный НАД(Ф)Н (Rasmusson et al., 

2008; Rasmusson, Møller, 2011; Millar et al., 2011). В качестве редокс-центра 

эти дегидрогеназы содержат ФАД, они не чувствительны к ротенону и 

другим классическим ингибиторам комплекса I. Данные о существовании 

специфических ингибиторов этих дегидрогеназ в литературе отсутствуют. 

Ротенон-нечувствительные НАД(Ф)Н-дегидрогеназы митохондрий не 

участвуют в трансмембранным переносом протонов и ведет к снижению 

энергетической эффективности дыхания при окислении НАД-зависимых 

субстратов ЦТК. Постулируется, что эти дегидрогеназы, играют важную 

роль в поддержании работы митохондрий в условиях абиотического стресса, 

например, при действии низкой температуры (Clifton et al., 2005;     

Stupnikova et al., 2006; Van Aken et al., 2009; Rasmusson, Møller, 2011).  

1.3.2. Альтернативная цианид-резистентная оксидаза 

В митохондриях растений помимо ЦО функционирует дополнительная 

альтернативная терминальная оксидаза – АО (AOX на рис. 2). Перенос 

электронов на кислород через АО получил название альтернативного        

пути дыхания (АП). Первоначально он был открыт в термогенных тканях 

цветов семейства Araceae (Meeuse, 1975). Было показано, что АП 

функционирует в тканях большинства видов растений (Whelan et al., 1996; 

Saisho et al., 1997; Considine et al., 2001; Karpova et al., 2002; Saika et al., 2002; 

Takumi et al., 2002; Borecky et al., 2006; Li et al., 2008). Белок АО               

также обнаружен у протист рода Trypanosoma, грибов группы         

Ascomycota и Basidiomycota, зеленых водорослей рода Chlamydomonas и 

дрожжей (Stenmark, Nordlund, 2003; McDonald, Vanlerberghe, 2006; 

Scheckhuber et al., 2011; Nargang et al., 2012; Рогов, Звягильская, 2015). 
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Гомолог АО идентифицирован в составе ЭТЦ пластид цианобактерий 

(Moore, Albury, 2008; Albury et al., 2009).  

Фермент АО представляет собой хиноловую оксидоредуктазу и по 

структуре каталитического центра относится к семейству Fe-содержащих 

белков. Структурная модель АО составлена на основе полученных 

комплементарных последовательностей ДНК данного фермента, которые 

получены из разных объектов (рис. 3). Гомодимерный интегральный белок     

с массой 32-36 кДа (около 280 аминокислотных остатков) локализован          

во внутренней мембране митохондрий (Umbach, Siedow, 1993; Siedow et al., 

1995). Трансмембранные домены представлены в виде двух гидрофобных     

α-спиралей, при этом N- и С- концевые участки, образующие 4 спирали, 

выступают из мембраны и обращены в матрикс (Moore, Albury, 2008;        

Moore et al., 2013). 

 

Рисунок 3 – Структурная модель мономерного белка АО во внутренней 

мембране митохондрий (Moore, Albury, 2008) 

Функционирование АО митохондрий отклоняет поток электронов от 

ЦП на уровне пула убихинонов, минуя 2 пункта энергетического сопряжения 

(комплекс III и комплекс IV), что ведет к восстановлению кислорода до воды 

и рассеиванию большей части энергии в виде тепла (Siedow, Moore, 1993; 
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Berthold et al., 2000; Berthold, Stenmark, 2003). В этом заключается основной 

принцип явления термогенеза. Это единственная подтвержденная, но не 

основная функция АО митохондрий. Современные методы исследования 

позволили показать, что в нетермогенных тканях растений АО выполняет 

антиоксидантную, защитную роль, предотвращая избыточную генерацию и 

накопление АФК в митохондриях (Maxwell et al., 2002; Van Aken et al., 2009). 

AO устойчива к цианиду и другим классическим ингибиторам ЦО 

(Шугаев, 1999; Huang et al., 2002; Rasmusson, Møller, 2011). Отсутствие 

чувствительности АО к солям синильной кислоты дало ей второе название 

цианидрезистентной, а катализируемый путь переноса электронов в 

митохондриях – цианидрезистентным дыханием (ЦРД). К ингибиторам       

АО относят производные гидроксамовой кислоты, например, 

салицилгидроксамовую кислоту (СГК), а также н-пропилгаллат (Vanlerberghe 

et al., 1994; Yip, Vanlerberghe, 2001; McDonald, Vanlerberghe, 2006). 

Первые антитела были получены к белку АО, изолированного из 

митохондрий термогенных тканей Sauromatum guttatum, кодируемого геном 

АОХ1 (Elthon et al., 1989; Rhoads, McIntosh, 1991). Дальнейшие исследования 

показали, что структура АО у разных видов растений кодируется                     

2 подсемействами генов (AOX1, AOX2a, а также AOX2b, формально AOX3) 

небольшого семейства ядерных генов (Elthon et al., 1989). Как показывают 

современные данные, семейство генов АОХ1 присутствует в геноме 

большинства растительных организмов, а его экспрессия связана со 

стрессовым воздействием. Тогда как, экспрессия генов семейства АОХ2, 

представлена исключительно у двудольных растений и зависит от типа и 

возраста ткани (Saisho et al., 2001; Considine et al., 2002). Поэтому некоторые 

авторы предполагают, что белок АО, кодируемый генами семейства       

АОХ2, участвует только в дыхательном метаболизме и не участвуют в                

ответе на стресс (Vanlerberghe, McIntosh, 1997; Considine et al., 2002). 
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Например, на растениях A. thaliana и Glycine max L. показано, что 

функционирование АП в течение первых дней прорастания и развития семян 

осуществляется за счет белка АО, продукта гена АОХ2 (Finnegan et al., 1997; 

McCabe et al., 1998; Millar et al., 1997; Saisho et al., 1997, 2001;                

Simons et al., 1999; Tanudji et al., 1999; Macherel et al., 2007).  

Вместе с тем, недавно было показано, что у 6-дневных проростков 

Vigna unguiculata L., в условиях стресса активировалась экспрессия не только 

гена АОХ1а, но и АОХ2, а именно АОХ2b (Costa et al., 2010). Причем 

увеличение экспрессии последнего гена проявлялось более ярко.  

Одной из вероятных функций АО является реокисление НАДН в 

условиях ингибирования ЦП. При этом поддерживается фосфорилирующая 

активность за счѐт совместного функционирования 1-го пункта сопряжения и 

субстратного фосфорилирования, а также высокая окислительная активность 

в митохондриях. Например, у T. brucei на одной из стадий развития 

(живущей в крови хозяина) АО является единственной терминальной 

оксидазой, обеспечивающей дыхание и выживание патогена (Walker et al., 

2005). Сходная картина наблюдается у патогенного гриба Philasterides 

dicentrarchi. В условиях нормоксии дыхание патогена чувствительно к 

действию антимицина А, ингибитора ЦП, а в услових гипоксии 

индуцируется цианид- и антимицин А-резистентное дыхание                   

(Mallo et al., 2014). Ингибирование комплекса III митохондрий G. max 

антимицином А, а также комплекса IV цианидом у A. thaliana, вело к 

увеличению экспрессии АОХ1а, но не АОХ1b, AOX1c, AOX1d или AOX2 

(Djajanegara et al., 2002; Saisho et al.,1997; Polidoros et al., 2005).  

При действии стрессоров биотической и абиотической природы 

(низкие температуры, патогены), наблюдается увеличение экспрессии и 

накопление транскриптов гена АОХ1а (Meeuse, 1975; Laties, 1982;          

Moore, Siedow, 1991; Clifton et al., 2005, 2006; Van Aken et al., 2009).      
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Другие факторы окружающей среды, такие как озон и высокое 

ультрафиолетовое излучение, засоление, холодовой и осмотический стрессы, 

азотсодержащие соединения оказывают стимулирующее действие на 

экспрессию генов АОХ1а и AOX1b (Ito et al., 1997; Djajanegara et al., 2002; 

Baurain et al., 2003; Ederli et al., 2006; Elhafez et al., 2006; Clifton et al., 2006; 

Costa et al., 2007). Учитывая, что промоторы генов, кодирующих «внешнюю» 

ротенон-нечувствительную НАДН-дегидрогеназу (NDB2) и АО (АОХ1а), 

содержат 6 одинаковых элементов (CARE), регулирующих их экспрессию, 

вероятно, что при стрессе может происходить активация не только АО, а 

всей альтернативной цепи переноса электронов, обеспечивая поддержание 

окислительной активности (Van Aken et al., 2009; Vanlerberghe, 2013). 

Другой функцией АО является ее антиоксидантная роль, которая 

впервые предположена Purvis, Shewfelt (1993). Показано участие АО в 

уменьшении или предотвращении окислительного стресса. Снижение 

степени восстановленности коэнзима Q, донора восстановительных 

эквивалентов для АО, снижает образование супероксид-анион-радикала и, в 

конечном счете, перекиси водорода, наиболее устойчивого вида АФК    

(Purvis, 1997; Maxwell et al., 1999, 2002; Møller, 2001). Низкая экспрессия    

АО в корнях Triticum aestivum L. после гипоксии может объяснять 

наблюдаемые симптомы окислительного стресса (Albrecht, Wiedenroth, 1994; 

Biemelt et al., 1998). Сверхэкспрессия гена АOX1a в A. thaliana предовращала 

индуцированную аллюминием ЗГК посредством уменьшения уровня АФК на 

начальной стадии (Liu et al., 2014). Ассоциированные с окислительным 

стрессом АФК (перекись водорода) увеличивают содержание транскриптов 

генов АОХ1а и снижает АОХ2 (Clifton et al., 2005; Vanlerberghe, McIntosh, 

1996; Polidoros et al., 2005). Показано, что аноксия клеток G. max, когда 

активировалась АО, приводила к устойчивости клеток к ЗГК, вызванной 

перекисью водорода, тогда как ингибиторы АО снижали (Amora et al., 2000). 
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Также индукция АО (в частности под влиянием СК), может быть механизмом 

предотвращения ЗГК (Robson, Vanlerberghe, 2002; Vanlerberghe et al., 2002).  

Кроме того, АО, по-видимому, играет важную роль в поддержании и 

регулировании сигнальных систем митохондрий. Действительно, индукция 

АО в условиях стресса или при действии ингибиторов ЦП, хорошо известна 

и широко используется в качестве модели для изучения ретроградного 

сигналинга митохондрий (Rhoads, Subbaiah, 2007). При этом АО и ее гены, 

будучи мишенью ретроградного сигналинга, одновременно, сама оказывает 

существенное влияние на сигнальные системы митохондрий, посредством 

регулирования скорости образования АФК, а также степени разобщения 

процессов транспорта электронов и синтеза АТФ. Как уже отмечалось выше, 

в литературе имеются данные свидетельствующие, что АО может служить 

своеобразным «буфером», различных систем клеточного сигналинга (в том 

числе сигналов стрессовых фитогормонов, включая СК), ведущих к ЗГК   

(Mur et al., 2008; Van Aken et al., 2009; Vanlerberghe et al., 2009).               

Таким образом, благодаря активации альтернативных путей окисления,          

в первую очередь АО, происходит перепрограммирование метаболизма не 

только митохондрий, но и клетки в целом, которое направлено на быструю 

адаптацию к меняющимся условиям роста и развития растений (Clifton et al., 

2005, 2006; Albury et al., 2009; Rasmusson et al., 2009; Vanlerberghe et al., 2009; 

Van Aken et al., 2009; Chai et al., 2010; Hanqing et al., 2010; Pu et al., 2015).  

Отличительная особенность белка АО в том, что он функционирует в 

виде гомодимера. Биохимическая регуляция его работы осуществляется 

изменением типа связи между тиоловыми группами двух консервативных 

участков, содержащих остатки цистеина, которая, в свою очередь, 

определяется внутриклеточным редокс-потенциалом и содержанием              

α-кетокислот (например, пирувата; Affourtit et al., 2002; Umbach et al., 2002). 
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Образование окисленной формы димера (формирование дисульфидных 

ковалентных связей) приводит к снижению активности АО. 

При изучении структуры генов белка АО A. thaliana было показано, 

что, например, промотор гена AOX1a состоит из 93 пар нуклеотидов, 

большинство из которых консервативны и важны для активации 

транскрипции факторами митохондриальной ретроградной регуляции 

(Dojcinovic et al., 2005). Мутации в промоторной последовательности вели к 

ингибированию экспрессии данного гена (Dojcinovic et al., 2005).                  

Как правило, гены АО имеют по 4 экзона, разделенных 3 генспецифичными 

интронами (Costa et al., 2010), различающимися по длине, что может являться 

механизмом регуляции интенсивности экспрессии генов. Распространенная 

теория о том, что гены, экспрессирующиеся конститутивно и в большом 

количестве, имеют короткие интроны и их число мало, не оправдывается для 

растительной АО, где конститутивные гены AOX2 имеют интрон, по длине 

составляющий более 60% гена (по имеющимся данным для Vitis vinifera L.   

до 62%), в то время как индуцибельные гены семейства АОХ1, 

экспрессирующиеся в ответ на окислительный стресс, имеют интроны общей 

длиной не более 15% гена (Costa et al., 2009). В процессе эволюции могла 

происходить потеря или наоборот, приобретение лишних интронов,    

поэтому у некоторых организмов встречаются гены, кодирующие АО,                     

с 2 или 4 интронами (Polidoros et al., 2009). Как уже отмечалось выше, 

особенностью митохондрий прорастающих семян A. thaliana и некоторых 

других растений является то, что функционирующая в них АО кодируется 

преимущественно семейством генов АОХ2 (Macherel et al., 2007).  

Мы проверим, насколько эта закономерность справедлива для 

семядолей проростков L. luteus. Будут идентифицированы гены АО L. luteus, 

а также изучено влияние СК на их экспрессию и активность различных путей 

окисления в интактных семядолях и в изолированных из них митохондриях. 



 
 

30 

1.4. Митохондриальный АТФ-синтетазный комплекс (комплекс V) 

Во внутренней мембране митохондрий располагается                      

АТФ-синтетазный (или АТФазный) комплекс – интегральный белок, 

играющий ключевую роль в энергетическом метаболизме клетки. Этот белок 

не входит в состав ЭТЦ, однако он осуществляет важную функцию по 

конвертации энергии трансмембранного электрохимического потенциала 

(∆μН
+
), создаваемого дыхательной цепью и запасанию ее в форме АТФ, 

поэтому его часто обозначают, как комплекс V дыхательной цепи. Фермент 

состоит из двух белковых компонентов: каталитического внемембранного 

домена F1 и интегрального гидрофобного домена FO. Консервативный состав 

каталитического домена представлен тремя α- и тремя β-субъединицами,       

а также по одному γ-, δ-, ε-белку. В состав FO-домена входят одна                  

а-субъединица, две b-субъединицы и 9-12 с-субъединиц. С-субъединицы 

имеют жесткую связь с γ-субъединицей через ε-субъединицу и формируют 

трансмембранный протонный канал. Энергия транспорта Н
+
 через протонный 

канал FO по градиенту электрохимического потенциала вызывает вращение   

γ-субъединицы и в результате конформационных изменений в 

каталитическом домене регулируется синтез АТФ из АДФ и неорганического 

фосфата (Фн). В структуре комплекса обнаружена OSCP-субъединица, 

которая является сайтом связывания антибиотика олигомицина, 

блокирующего его активность (Millar et al., 2011). В соответствии с 

хемиосмотической концепцией показано, что реакция, катализируемая        

Н
+
-АТФ-синтетазой, является обратимой, поэтому при гидролизе    

экзогенной АТФ в митохондриях происходит перенос протонов                       

и на внутренней мембране возникает ∆μН
+ 

(Скулачев, 1989).        

Исследования показывают, что димер F1F0-АТФ-синтетазы играет ключевую 

роль при формировании поры, где важны субъединицы с для увеличения 

проницаемости внутренней мембраны митохондрий (Alavian et al., 2014).  
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1.5. Физиологический смысл сопряженного и разобщенного дыхания 

Первичная биологическая роль митохондриального окисления 

заключается в обеспечении организма запасом энергии в виде АТФ. 

Согласно хемиосмотической теории Митчелла синтез АТФ возможен в 

результате создания разности электрохимических потенциалов ионов 

водорода (ΔµΗ
+
) или протондвижущей силы по обе стороны внутренней 

мембраны митохондрий (Mitchell, 1961, 1966). По схеме Митчела 

параллельно с переносом электронов в дыхательной цепи митохондрий 

осуществляется трансмембранный перенос ионов Η
+
 из матрикса в 

межмембранное пространство, при этом наружная сторона мембраны 

становится более электроположительной, а внутренняя – более 

электроотрицательной. F1F0-АТФ-синтетаза осуществляет сопряжение 

синтеза АТФ с обратным потоком протонов в матрикс органелл.              

ΔµΗ
+
, являющийся, по Митчелу, движущей силой системы 

фосфорилирования, включает два компонента: электрический мембранный 

потенциал - ∆Ψ и градиент рН - ∆рН, при этом мембранный потенциал 

вносит больший вклад (около 80%) в энергию этого градиента.  

Очевидно, что непроницаемость внутренней мембраны для протонов 

является главным фактором сопряженного с процессом митохондриального 

окисления синтеза АТФ из АДФ и Фн, регуляция которого, как показали 

опыты Чанса (Chance, Williams, 1956), осуществляется соотношением 

аденилатов (АТФ/[АДФ + Фн]). Это происходит в результате циклических 

переходов митохондрий из состояния активности (состояние 3 или V3), при 

доступе к АДФ и Фн, в состояние покоя (состояние 4 или V4), при исчерпании 

хотя бы одного из компонентов. При синтезе АТФ снижается величина ΔΨ и 

усиливается поглощение кислорода. При отсутствии хотя бы одного из 

компонентов синтез АТФ блокируется, поляризация мембраны вновь 

возрастает и тормозится перенос электронов и протонов по ЭТЦ.  
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Однако электронный транспорт по дыхательной цепи митохондрий 

может быть не сопряжен с фосфорилированием АДФ. Некоторые химические 

вещества, называемые разобщителями, способны транспортировать Η
+
 

обратно в матрикс митохондрий, минуя протонные каналы АТФ-синтетазы. 

Разобщающими агентами являются слабые гидрофобные кислоты, легко 

растворимые в липидах. К группе разобщителей относят: тиреоидные 

гормоны человека (тироксин и трийодтиронин), жирные кислоты 

(линоленовая и стеариновая кислоты), антибиотики, 2,4-динитрофенол 

(ДНФ), FCCP и другие. Пример ярко выраженного эффекта разобщения 

хорошо изучен при использовании ДНФ (рис. 4). В случае присутствия 

разобщителя в среде инкубации снижается величина ΔΨ, а скорость дыхания 

становится максимальной, но синтез АТФ не осуществляется. Это состояние 

митохондрий получило название разобщенного (Vр). Таким образом, 

разобщение ведет к снижению эффективности процесса окислительного 

фосфорилирования и ингибирует синтез АТФ. При этом рассеивание 

энергии, вырабатываемой митохондриями в виде тепла, может быть 

биологически очень полезным. Например, процесс терморегуляторного 

разобщения дыхания в клетках бурого жира у животных (Скулачев, 1989). 

Функционирование несопряженных, альтернативных путей окисления в ЭТЦ 

митохондрий растений, в частности, АО ведет к увеличению теплопродукции 

и связано с адаптацией к стрессу. Некоторые фитогормоны, в частности СК, 

как слабая кислота, также обладает слабым протонофорным действием 

(подробнее в п. 1.7.1.).  
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Рисунок 4 – Механизм деполяризации внутренней сопрягающей 

митохондриальной мембраны 2,4-динитрофенолом 

Помимо разобщающих агентов и несопряженных путей окисления, в 

митохондриях растений функционируют специализированные разобщающие 

белки (PUMP). Они осуществляют регулируемое разобщение процессов 

окисления и фосфорилирования с выделением большого количества тепла 

(Bouillaud et al., 2001). Постулируется, что PUMP катализируют циклический 

транспорт анионов свободных жирных кислот (ЖК) через внутреннюю 

мембрану митохондрий (Скулачев, 1989; Skulachev, 1999; Sluse et al., 1998; 

Vercesi et al., 2006). Существование такого контролируемого разобщения в 

дальнейшем позволило понять общий физиологический смысл этого явления 

в митохондриях. Одной из основных функций разобщения является 

регуляция степени сопряжения процессов электронного транспорта и 

фосфорилирования. При этом в зависимости от активности соответствующих 

механизмов, разобщение в митохондриях растений и животных может быть, 

как полным, сопровождающимся деполяризацией внутренней мембраны, так 

и частичным (или «мягким»), при котором ∆Ψ снижается частично 

(Skulachev, 1999; Vercesi et al., 2006; Pu et al., 2015). Выделение тепла в ходе 

разобщения процессов окисления и фосфорилирования может быть важным 

механизмом адаптации животных и растений к абиотическому стрессу, в 

частности, к снижению температуры окружаюшей среды (Скулачев, 1989). 

Межмембранное пространство 

Мембрана  

Матрикс  
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Кроме того, разобщение можно назвать важным фактором защиты 

митохондрий от окислительного стресса, поскольку митохондрии являются 

одним из центров образования АФК (Vercesi et al., 2006). В результате 

снижения или ингибирования, например при стрессе, транспорта электронов 

и перехода комплексов ЭТЦ (в основном комплексов I и III) в состояние 

перевосстановленности, часть электронов сбрасывается на одноэлектронное 

восстановление кислорода до супероксидрадикала, который быстро 

нейтрализуется с образованием перекиси водорода. Супероксидрадикал          

и перекись водорода являются не только сигнальными молекулами,               

но обладают высоким повреждающим действием, окисляя, в том числе,       

SH-группы белков. Их взаимодействие с белками, а также липидами и 

нуклеиновыми кислотами приводит к нарушению структуры и функций 

ферментов и мембран митохондрий, что в конечном итоге вызывает       

гибель как отдельной клетки, так и ткани (Bieza, Lois, 2001; Møller, 2001; 

Huang et al., 2016). Снизить степень восстановленности переносчиков ЭТЦ 

можно за счет разобщения и снижения величины ΔΨ, в результате чего 

вероятность образования АФК минимизируется (Kowaltowski et al., 2009). 

Показано, что кроме индукции АО, различные виды абиотического       

стресса (гиперосмотический, холодовой) вызывают активацию PUMP      

(Maia et al., 1998; Considine et al., 2003; Trono et al., 2004; Borecky et al., 2006), 

а их функционирование приводит к снижению образования АФК (Jezek et al., 

2001; Considine et al., 2003; Trono et al., 2004; Kowaltowski et al., 2009).  

Таким образом, можно провести параллель между функционированием 

UCP-подобных белков и активностью АО в митохондриях растений, что 

доказывает высокую функциональную пластичность этих органелл, в том 

числе, в защите от АФК (Sluse et al., 1998; Pu et al., 2015).  

Нарушение сопряжения процессов окисления и фосфорилирования 

может происходить не только в присутствии химических агентов,   
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активности разобщающих белков и альтернативных путей окисления в ЭТЦ. 

Увеличение проницаемости внутренней мембраны для протонов, с 

коллапсом Ψ, происходит при открытии митохондриальной поры (PTP). 

1.6. Митохондриальная пора повышенной проницаемости у растений 

Предположение о существовании неспецифического мегаканала или 

поры – РТР (Permeability Transition Pore), во внутренней мембране 

митохондрий растений впервые высказано у Haworth, Hunter (1979), которые 

обнаружили его в митохондриях животных. Однако доказательства 

существования подобного канала в митохондриях растений 

продемонстрированы значительно позднее. Функционирование РТР, в 

настоящее время, в условиях in vitro выявлено в митохондриях, выделенных 

из большого числа видов растений, однако ее характеристики и механизмы 

регуляции довольно сильно различаются (табл. 1). 

У животных PTP определяют, как Са
2+

-зависимое и циклоспорин А-

чувствительное увеличение проницаемости внутренней митохондриальной 

мембраны для протонов и веществ с молекулярной массой меньше 1.5 кДа 

различной природы: низкомолекулярных ионов, сахаров, нуклеотидов и т.д. 

(Massari, Azzone, 1972; Gunter, Pfeiffer, 1990; Gunter et al., 1994; Bernardi et al., 

2006; Bernardi, 2013). Открытие РТР сопровождается полной диссипацией   

Ψ и ∆рН на внутренней мембране органелл, нарушением ионного и 

осмотического гомеостаза в матриксе, высокоамплитудным набуханием 

митохондрий и высвобождением ряда проапоптозных белков (цитохрома с, 

белка AIF и других; Kroemer et al., 2007; Halestrap, 2009). Эти белки 

запускают процесс апоптоза посредством активации соответствующих 

протеаз (каспаз) и нуклеаз в цитозоле (рис. 5; Woodfield et al., 1998;     

Kroemer et al., 2007; Halestrap, 2009; Ronchi et al., 2011; Bernardi, 2013). 

Учитывая важную роль этого канала, механизмы, регулирующие его переход 
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из закрытого в открытое состояние, чрезвычайно сложны и не до конца 

изучены. Постулируется, что в митохондриях животных ключевую роль в 

регуляции РТР играют ионы Ca
2+

. Повышение концентрации Ca
2+ 

в матриксе, 

наряду с увеличением свободных жирных кислот, а также уровня АФК 

приводит к открытию поры, коллапсу Ψ и набуханию органелл (Kroemer et 

al., 2007; Halestrap, 2009; Tajeddine, 2016). Кроме того, индукция РТР 

регулируется величиной Ψ, редокс-состоянием SH-групп мембранных 

белков, уровнем адениновых нуклеотидов, в первую очередь АДФ, 

конформацией транслокатора адениновых нуклеотидов (АНТ), ионами Мg
2+

, 

неорганического фосфата и другими эффекторами (Halestrap, 2009). 

В литературе указывается, что в митохондриях животных PTP может 

функционировать в двух состояниях: с низкой и высокой проводимостью для 

различных молекул, что, возможно, играет существенную роль в Са
2+

-

гомеостазе митохондрий (Ichas, Mazat, 1998). Так в состоянии «низкой 

проводимости» РТР увеличивает проницаемость внутренней сопрягающей 

мембраны для протонов и небольших катионов (К
+
 Na

+
, Ca

2+
), что ведет к ее 

деполяризации, а также разобщению окислительного фосфорилирования и 

истощению АТФ. Открытие РТР в состоянии «высокой проводимости» ведет 

к нарушению ионного гомеостаза, в результате чего происходит набухание 

органелл с высвобождением проапоптических факторов из межмембранного 

пространства, ввиду нарушения целостности внешней мембраны (Newmeyer, 

Ferguson-Miller, 2003). Однако если изучение регуляции РТР в состоянии 

высокой проводимости находится в центре внимания многих ученых, то ее 

функционирование в подсостоянии низкой проводимости изучено 

недостаточно. Показано, что отличительными особенностями этого 

подсостояния РТР являются, как правило, его независимость от присутствия 

экзогенного Са
2+

, слабая чувствительность к циклоспорину А (ЦсА) и 

отсутствие набухания митохондрий (Ichas, Mazat, 1998; Woodfield et al., 1998;              
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Vianello et al., 1995, 2012; Kroemer et al., 2007; Halestrap, 2009; Ronchi et al., 

2011; Bernardi, 2013). Важной особенностью данного подсостояния РТР 

является возможность спонтанного обращения открытой конформации в 

закрытую, например, после выхода из митохондрий Са
2+

 (Ichas, Mazat, 1998).  

Рисунок 5 – Последовательность событий развития ЗГК во взаимосвязи 

митохондрий и АФК (Van Aken, Van Breusegem, 2015) 

Открытие РТР может зависеть от времени и быть как кратко-, так и 

долговременным (Vianello et al., 2012). При этом именно долговременное 

открытие РТР в любой из двух конформаций ведет к необратимым 

функциональным изменениям в митохондриях и фактически определяет 

судьбу клетки (Petronilli et al., 2001; Halestrap, 2006; Leung, Halestrap, 2008). 
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Таблица 1 – Характеристика РТР в митохондриях, выделенных из тканей 

различных видов растений (Zancani et al., 2015) 
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Н
а
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и
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х
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а

 с
 

С
сы

л
к

а
 

Горох 

(этиол. стебли) 
+ + - - 

Vianello et al., 

1995 

Картофель 

(клубни) 

+ 

(внешний) 
- + + 

Fortes et al., 

2001 

Картофель 

(клубни) 
+ + + + 

Arpagaus et al., 

2002 

Овес 

(листья) 

+ 

(с А23187) 
- + + 

Curtis, Wolpert, 

2002 

Пшеница 

(корни) 
+ - + + 

Virolainen et al., 

2002 

 

Судя по немногочисленным публикациям результатов исследований, 

посвященных функционированию PTP, «поведение» и основные механизмы 

ее регуляции в митохондриях растений и животных достаточно сходны 

(Arpagaus et al., 2002; Petrussa et al., 2004; Reape, McCabe, 2008; Zancani et al., 

2015). В частности, в условиях in vitro показана индукция PTP митохондрий 

из клубней S. tuberosum и их набухание под влиянием ионов Са
2+

, которое 

ингибировалось ЦсА при обязательном присутствии в реакционной среде 

мощного восстанавливающего вещества ДТТ (табл. 1; Arpagaus et al., 2002). 

В этом случае набухание митохондрий ускорялось в присутствии диамида 

или фениларсен оксида, вызывающих окислительный стресс, а также 

линоленовой кислоты и сопровождалось нарушением целостности внешней 

мембраны и выходом цитохрома с (Arpagaus et al., 2002; Petrussa et al., 2004; 

Reape, McCabe, 2008). Гипоксия и аноксия также индуцировали РТР в 

митохондриях растений (Virolainen et al., 2002; Reape, McCabe, 2008). 
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Получены доказательства функционирования РТР в митохондриях 

растений в условиях in vivo (Reape, McCabe, 2008). Следует отметить, что в 

митохондриях растений РТР, по-видимому, также может функционировать в 

подсостоянии разобщающего канала, через который могут диффундировать 

небольшие катионы (H
+
, K

+
, Ca

2+
), активация которого регистрировалась по 

диссипации Ψ, но не сопровождалась набуханием органелл в низкосолевой 

(сахарозной) среде (Vianello et al., 1995; Virolainen et al., 2002). 

Высказывается предположение, что в качестве такого разобщающего канала 

может выступать АТФ-чувствительный К
+
-канал (Petrussa et al., 2004). 

Как уже отмечалось, регуляция РТР определяется достаточно широким 

кругом факторов, среди которых к наиболее важным относят высокое 

содержание свободного Са
2+

 внутри митохондрий и АФК. На рисунке 6 

представлены обобщенные факторы, влияющие на открытие/закрытие PTP. 

Открытию РТР под действием Са
2+

 препятствует присутствие других 

бивалентных катионов: Mg
2+

, Sr
2+

, Ва
2+

, Mn
2+

 (Haworth, Hunter, 1979; 

Bernardi, 1992). Совместно с Са
2+

 митохондрии аккумулируют Фн, который 

также относят к числу индукторов PTP животных и растений (Crompton, 

Costi, 1988; Vianello et al., 1995; Weiss et al., 2003; Halestrap, 2009). 

Существенное влияние на открытие PTP оказывают свободные жирные 

кислоты (Mironova et al., 2001; Sultan, Sokolove, 2001). Было показано, что 

открытие РТР наблюдается при окислении тиоловых групп, а также в 

условиях аноксии (Lenartowicz et al., 1991; Zoratti, Szabó, 1994;               

Bernardi, 1992, 2013). В работе Tiwari et al. (2002) на растительных 

митохондриях показано, что перекись водорода является активатором 

открытия PTP, что ведет к развитию ЗГК. Поддержание PTP в закрытой 

конформации может поддерживаться высоким уровнем ΔΨ (Bernardi, 1992; 

Petronilli et al., 1993a, 1993b), а также кислыми значениями рН внутри 

органелл (Bernardi, 1992, 2013; Nicolli et al., 1993; Petronilli et al., 1993a). 
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Однако данные об оптимальном рН для индукции PTP в энергизованных и 

деэнергизованных митохондриях различны. Показано, что иммуносупрессор 

животных ЦсА в наномолярных концентрациях ингибирует открытие PTP в 

состоянии «высокой проводимости» (Szabό, Zoratti, 1991). В митохондриях 

растений обнаружены не только чувствительные (Vianello et al., 1995; 

Arpagaus et al., 2002; Tiwari et al., 2002), но и ЦсА-нечувствительные поры 

(Fortes et al., 2001; Curtis, Wolpert, 2002; Virolainen et al., 2002).  

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в изучении факторов 

регулирующих индукцию PTP (рис. 6), открытым остается вопрос о ее 

структуре. Согласно ранним представлениям структурными компонентами 

PTP, формируемой в месте контакта митохондриальных мембран, выступают 

вольт-зависимый анионный канал (VDAC) или порин, АНТ и 

ассоциированный со стороны матрикса небольшой консервативный белок 

циклофилин Д (рис. 7А; Crompton, 1999; Woodfield et al., 1998). Кроме того, 

предполагалось, что в ее структуру могут входить различные киназы, 

например, гексокиназа, а также белки семейства Bcl-2. Однако данная 

структура PTP критикуется, поскольку функционирование PTP сохраняется в 

митохондриях, выделенных из трансгенных растений, у которых работа гена 

каждого из указанных выше структурных компонентов была подавлена 

(Kokoszka et al., 2004; Baines et al., 2007; Gutiérrez-Aguilar et al., 2014; 

Šileikyté et al., 2014).  

 

Рисунок 6 – Индукторы и ингибиторы открытия митохондриальной поры 
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Современные представления о структуре PTP (рис. 7Б) связаны с 

предположением о формировании разобщающего канала с-субьединицей 

АТФ-синтетазного комплекса в ассоциации с АНТ, ЦфД, и переносчиком Фн 

(Halestrap, 2009, 2014; Alavian et al., 2014, Van Aken, Van Breusegem, 2015). 

                                А                                                          Б 

Рисунок 7 – Классическая (А) и современная (Б) гипотезы о структурной 

организации митохондриальной поры - PTP (Van Aken, Van Breusegem, 2015) 

Как уже отмечалось индукция РТР в митохондриях животных и выход 

из них цитохрома с, AIF и ряда других белковых факторов запускает процесс 

апоптоза или ЗГК. У растений апоптозо-подобная ЗГК (АП-ЗГК) 

сопровождается конденсацией цитозоля, фрагментацией ДНК, активацией 

каспазо-подобных протеаз (метакаспаз) и модификацией метаболизма 

митохондрий, которым, по-видимому, принадлежит важная роль в этом 

процессе (Vianello et al., 2007; Reape, McCabe, 2008). У растений, как и у 

животных, АП-ЗГК является естественным процессом, завершающим 

старение клеток, например, при формировании проводящих элементов 

ксилемы, отмирании алейроновых клеток, а также клеток, поврежденных при 

действии различных стресс-факторов (Kuriama, Fukuda, 2002; Gunawardena et 

al., 2004; Reape, McCabe, 2008; Van Aken, Van Breusegem, 2015).                 
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Если ключевая роль митохондрий в процессе апоптоза давно доказана, 

изучение аналогичного процесса у растений, фактически, только начата. 

Буквально в последнее десятилетие у растений найдены каспазо-подобные 

протеазы или метакаспазы (Chichkova et al., 2004; He et al., 2008), а также 

получены доказательства индукции в митохондриях растений РТР и 

высвобождения при этом цитохрома с, в качестве возможного индуктора   

АП-ЗГК (Arpagaus et al., 2002; Virolainen et al., 2002). Кроме того, были 

получены убедительные доказательства индукции АП-ЗГК в условиях 

биотического, абиотического и окислительного стресса, а также участия в 

этом процессе митохондрий (Lin et al., 2006; Reape, McCabe, 2008; 

Cvetkovska, Vanlerberghe, 2012; Van Aken, Van Breusegem, 2015). В то же 

время, приходится констатировать, что имеющиеся в литературе сведения об 

особенностях функционирования и регуляции РТР в митохондриях растений, 

а также роли митохондрий в индукции АП-ЗГК, пока явно не полны. В 

частности, исследований по влиянию фитогормонов, например, СК на 

проницаемость мембран и индукцию РТР, выполненных на митохондриях 

растений не проводилось, что и явилось одной из задач нашей работы.  

1.7. Роль гормонов в регуляции дыхания митохондрий 

В изучении механизмов, регулирующих митохондриальное дыхание у 

животных, важное место занимает выяснение роли в этом процессе 

гормонов. Было показано, что ряд гормонов всех химических классов 

регулирует такие важнейшие процессы как цикл Кребса, перенос электронов 

в ЭТЦ, процесс окислительного фосфорилирования, а также процесс 

биогенеза этих органелл. Эти эффекты гормонов реализуются с участием 

рецепторов, вторичных посредников (Са
2+

, АФК), протеин- и тирозинкиназ, 

факторов транскрипции и других регуляторных молекул. В митохондриях 

животных открыты рецепторы стероидных (глюкокортикоиды, эстрогены) и 

тироидных гормонов (Psarra, Sekeiris, 2008; Klinge, 2017). 
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Выяснение роли гормонов в регуляции функциональной активности и 

биогенеза митохондрий, несомненно, помогают лучше понять роль этих 

органелл в интеграции клеточного метаболизма, а также их участие в работе 

различных сигнальных систем, обеспечивающих, в частности, координацию 

работы митохондриального и ядерного геномов (Кулинский, Колесниченко, 

2006). В качестве примера регуляции гормонами окислительного 

метаболизма и дыхания митохондрий животных рассмотрим, очень кратко, 

участие в этом процессе тироидных гормонов щитовидной железы: 

тироксина и трийодтиронина, играющих, по-видимому, наиболее важную 

роль в регуляции клеточного дыхания и энергетического метаболизма. В 

ранних исследованиях было обнаружено, что добавление гормонов 

тироксина и трийодтиронина к изолированным митохондриям животных 

стимулирует дыхание, вызывает разобщение окислительного 

фофорилирования и набухание органелл, а в условиях in vivo было показано 

их калоригенное действие (Hoch, 1962; Ленинджер, 1974). На основании 

этого высказывалось предположение, что митохондрии являются 

непосредственной или первичной мишенью тироидных гормонов          

(Bronk, 1966; Sterling et al., 1977). Позднее было показано, что тироидные и 

стероидные гормоны оказывают свое действие на дыхание, 

преимущественно, активируя митохондриогенез, а также регулируя 

транскрипцию ядерных и митохондриальных генов, кодирующих белки 

органелл, например, цитохрома с, а также субъединицы комплексов ЭТЦ и 

АТФазы, участвующие в процессе окислительного фосфорилирования 

(Enriquez et al., 1999; Wrutniak-Cabello et al., 2001; Weitzel et al., 2003;    

Sheller, Sekeris, 2003; Psarra, Sekeiris, 2008). Эта регуляция осуществляется с 

участием соответствующих ядерных и митохондриальных рецепторов этих 

гормонов, а также различных транскрипционных факторов (NRF, PGC-1a, 

АР-1 и других), стимулирующих экспрессию генов белковых комплексов 
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ЭТЦ в ядре и митохондриях (Weitzel et al., 2003; Sheller, Sekeris, 2003).  

Кроме того, тироидные гормоны, совместно с гормонами надпочечников 

необходимы для индукции термогенеза в митохондриях клеток бурой 

жировой ткани. Эти гормоны стимулировали экспрессию гена, кодирующего 

разобщающий белок (UCP-1) в результате чего происходило разобщение 

дыхания митохондрий и термогенез (Hernandes, Obregon, 2000). Наряду с 

регуляцией дыхания трийодтиронин выполняет регуляцию редокс-состояния 

клетки, как стимулятор образования АФК, и как активатор биосинтеза 

антиоксидантных ферментов (Oommen et al., 2006).  

Имеются многочисленные свидетельства того, что гормоны способны 

оказывать и прямое регуляторное влияние на функционирование 

митохондрий: активность ферментов ЦТК, скорость дыхания, эффективность 

процесса окислительного фосфорилирования, аккумуляцию ионов и так 

далее. На это указывает, в частности, наличие у гормонов, особенно 

липофильных, быстрых эффектов (длительностью секунды или минуты), 

затрагивающих работу митохондрий, которые вряд ли могут включать 

экспрессию генома и транспорт белков в них (Кулинский, Колесниченко, 

2006; Klinge, 2017).    

В отличие от животных, механизмы гормональной регуляции дыхания 

растений изучены мало. Имеются отдельные, как более ранние, так и новые 

работы, показывающие в условиях in vitrо различные эффекты 

фитогормонов: цитокининов, ауксина, АБК и других, на дыхание 

митохондрий, интактных клеток и тканей растений (Miller, 1980, 1982; 

Dizengremel et al., 1982; Leonova et al., 1985; Kharenko et al., 2011). Показано, 

что цитокинины (БАП, кинетин) в высоких концентрациях (0.5 мМ) 

ингибировали окисление малата и других НАД-зависимых субстратов, а 

также активность АО в митохондриях, выделенных из различных 

растительных объектов (Miller, 1980, 1982; Dizengremel et al., 1982).                
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С использованием трансгенных растений, получены интересные результаты, 

свидетельствующие о взаимодействии, через АФК, между митохондриями и 

фитогормонами (АБК, ауксин, цитокинин) в регуляции роста и развития 

растений, а также в ответе на стресс (Del Rio, 2015; Bercowitz et al., 2016). 

Однако судя по имеющейся литературе, наиболее глубоко и разносторонне 

изучалось влияние на дыхание растений и активность различных путей 

митохондриального окисления, включая активность АО, одного из 

стрессовых фитогормонов, а именно, СК.  

1.7.1. Влияние салициловой кислоты на функциональную активность 

митохондрий растений 

Салициловая кислота, или 2-гидроксибензойная кислота (рис. 8А),         

в настоящее время классифицируется как растительный гормон (Vlot et al., 

2009). Несмотря на широкое распространение в клетках растений, данные по 

содержанию СК в тканях растений достаточно сильно рознятся и могут 

отличаться даже в пределах одного растения. Например, в листьях растений 

N. tabacum содержание СК составляет около 100 мкг/г с.м. (Yalpani et al., 

1991; Malamy et al., 1992), тогда как в корнеплодах S. tuberosum всего около 

10 мкг/г (Coquoz et al., 1998; Navarre, Mayo, 2004). В растениях A. thaliana 

общее содержание СК может меняться в пределах от 0.25 до 5.0 мкг/г св.м. 

(Nawrath, Métraux, 1999; Wildermuth et al., 2001; Brodersen et al., 2005; Klessig 

et al., 2016). Кроме того, показано, что при заражении патогенами уровень СК 

так же резко увеличивается (Yalpani et al., 1993; Seskar et al., 1998). 

Местом синтеза СК, как и всех групп фенольных соединений, являются 

хлоропласты. Общим предшественником синтеза является ароматическая 

аминокислота фенилаланин (рис. 8Б). При участии фермента фенилаланин-

аммонил-лиазы (ФАЛ), фенилаланин дезаминируется в транс-коричную 

кислоту. При ее декарбоксилировании она превращается в бензойную 

кислоту, а при участии фермента 2-гидроксилазы бензойной кислоты, 

http://jxb.oxfordjournals.org/content/62/10/3321.full#ref-106
http://jxb.oxfordjournals.org/content/62/10/3321.full#ref-159
http://jxb.oxfordjournals.org/content/62/10/3321.full#ref-16
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переходит в СК. Однако это не единственный путь для биосинтеза СК. 

Синтез СК в растениях может осуществляться путем декарбоксилирования 

другой фенольной кислоты, а именно о-кумаровой кислоты, которая 

синтезируется из транс-коричной кислоты (Billek, Schmook, 1967; Chadha, 

Brown, 1974). В растениях СК обнаруживается и транспортируется по тканям 

растений только в форме глюкозила СК, синтез которого из СК 

катализируется глюкозилтрансферазой.  

              А                                                        Б 

 

Рисунок 8 – Структурная формула молекулы салициловой кислоты (А) и 

пути ее биосинтеза (Б) в клетках растений 

Как эндогенный фитогормон, СК участвует в регуляции большого 

числа физиологических процессов, таких как прорастание, цветение, синтез 

других гормонов, в том числе этилена, термогенез (Raskin, 1992b; Vlot et al., 

2009; Vicente, Placencia, 2011). Естественная индукция термогенеза СК, через 

активацию АО митохондрий, которая наблюдается у растений Arum lilies 

семейства Araceae, достаточно подробно изучена (Raskin et al., 1987). 

Некоторые авторы высказывают предположение, что это является 

исключительным случаем физиологии растений данного семейства. 
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Например, высокое эндогенное содержание СК в растениях семейства 

Oryzeae не влияет на скорость АП и повышение температуры тканей, но 

вместе с тем является индуктором цветения у растений Lemnoideae (Сleland, 

Тanaka, 1979). Тем не менее, в литературе имеются данные указывающие, что 

СК может участвовать в активации АП в нетермогенных тканях растений. 

При этом происходит увеличение количества белка АО в митохондриях за 

счет стимуляции экспрессии кодирующих его генов. Имеются 

многочисленные данные, что СК, как и различные виды абиотического 

стресса увеличивают экспрессию именно гена AOX1a (Djajanegara et al., 2002; 

Fung et al., 2006; Van Aken et al., 2009; Vanlerberghe, 2013). Показано, что у 

проростков Vigna unguiculata L. различные стресс-факторы (холод, PEG), а 

также СК и перекись водорода индуцировали коэкспрессию генов АОХ1 и 

АОХ2 (Costa et al., 2010). Исходя из этого, высказывается предположение, что 

у растений семейства Fabaceae АОХ2 также может быть стресс-

индуцибельным (Costa et al., 2010). Таким образом, СК оказывает непрямое 

действие на метаболическую активность митохондрий, активируя 

экспрессию ядерных генов, кодирующих белки ЭТЦ митохондрий, в 

частности, генов АО. В то же время, в литературе имеются единичные 

данные, где прослеживается вся цепочка передачи сигнала СК от активации 

экспрессии генов АО до увеличения мощности АП в ткани и/или интактных 

митохондриях, что явилось одной из задач нашей работы. 

Экспериментально показано, что СК является одновременно ключевой 

сигнальной молекулой в развитии ответа растений на многие виды стрессов: 

экстремальные температуры (Lopez-Delgado et al., 1998; Janda et al., 1999;   

Dat et al., 2000a; Senaratna et al., 2000; He et al., 2005; Larkindale et al., 2005), 

солевой и осмотический стресс (Mikolajczyk et al., 2000; Borsani et al., 2001; 

Molina et al., 2002), действие озона и ультрафиолетовой радиации         

(Yalpani et al., 1994; Sharma et al., 1996; Rao, Davies, 1999).               
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Результаты исследований показывают, что присутствие СК имеет решающее 

значение в развитии системной приобретенной устойчивости (СПУ) 

растений, а также реакции сверхчувствительности к широкому кругу 

фитопатогенов (Enyedi et al., 1992; Raskin, 1992b; Popova et al., 1997; Métraux, 

2001; Shah, 2003; Vlot et al., 2009). Показано, что в трансгенных растениях   

N. tabacum активность бактериального гена NahG препятствовала 

накоплению в клетках СК и развитию СПУ (Gaffney et al., 1993; Borsani et al., 

2001). Растения A. thaliana, несущие аналогичный ген, оказались более 

чувствительны к вирусам, бактериям и грибам (Delaney et al., 1993).  

Хорошо известно, что при взаимодействии с патогеном в клетках и 

тканях растений резко изменяется их редокс-состояние, что связано с 

развитием в клетке окислительного стресса. Существуют данные 

показывающие, что действие СК в ответ на биотический или абиотический 

стресс сопряжено с увеличением уровня АФК в клетке, в частности, уровня 

перекиси водорода (Dat et al., 2000b; Mittler, 2002). О важной роли АФК в 

передаче сигнала СК свидетельствуют данные о подавлении СК активности 

ферментов антиоксидантной защиты клетки (каталазы и пероксидазы;      

Chen et al., 1993; Kawano et al., 1998). Вероятно, СК осуществляет индукцию 

экспрессии PR-1 генов, в том числе, за счет увеличения синтеза АФК, 

которые выступают вторичными мессенджерами защитного ответа на стресс 

(Dong, 1995; Conrath et al., 1995; Durner, Klessing, 1996; Durner et al., 1997). 

Показано, что в реализации этого ответа может быть задействована АО, 

регулирующая, как уже отмечалось, уровень АФК в митохондриях (Ordog et 

al., 2002; Gilliland et al., 2003). Кроме того, показана близость эффектов 

индукции АП-ЗГК, индуцируемых экзогенной СК и перекисью водорода в 

клетках трансгенной культуры N. tabacum, характеризующихся низкой 

активностью АО (Robson, Vanlerberghe, 2002). Недавно было показано, что 

образование АФК в комплексе II в митохондриях A. thaliana значительно 
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интенсифицируется в присутствии СК и вносит существенный вклад в 

активацию экспрессии ряда генов защитных ферментов, в частности, 

глутатион-S-трансфераз участвующих в формировании устойчивости 

растений к стресс-факторам (Gleason et al., 2011; Belt et al., 2017). 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в выяснении путей 

сигнальной передачи СК, остается малоизученным вопрос о прямом 

действии данного фитогормона на метаболическую активность митохондрий. 

Анализ влияния различных полифенолов на трансмембранный перенос ионов 

показал, что вещества данной группы, в зависимости от концентрации, 

способны изменять электрохимические параметры биологических мембран. 

Обладая свойствами протонофора, СК, как и многие вещества фенольной 

природы, в низкой концентрации вызывает деполяризацию плазмалеммы 

клеток (Glass, 1974; Gordon et al., 2002). Постулируется, что действие СК на 

митохондриальную мембрану, также как и ДНФ, ведет к снижению 

величины ΔΨ, частичному разобщению процесса окислительного 

фосфорилирования и, как результат, снижению эффективности дыхания 

(Norman et al., 2004). Очевидно, что предполагаемое разобщающее действие 

данного фитогормона на дыхание может быть подтверждено ее влиянием на 

величину ΔΨ митохондрий, наиболее чувствительного параметра, 

характеризующих энергетический статус органелл. По результатам 

исследования Macri et al. (1986) по влиянию 10 мМ СК на митохондрии 

проростков Pisum sativum, авторы высказали предположение, что диссипация 

Ψ происходит вследствие разобщения окислительного фосфорилирования. 

Однако столь высокие концентрации СК способны существенно 

ингибировать активность ЭТЦ (Norman et al., 2004). Кроме того, было 

показано, что инкубация суспензионной культуры клеток N. tabacum, в 

присутствии низкой концентрации СК (20 мкМ), также приводила к 

ингибированию скорости поглощения кислорода и снижению 
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внутриклеточного уровня АТФ (Xie, Chen, 1999). Однако выделенные из этих 

клеток митохондрии оставались функционально активными, на основании 

чего было высказано предположение, что действие СК на дыхание 

митохондрий в интактных клетках проявляется иначе, чем на изолированных 

органеллах (Xie, Chen, 1999). В обширной работе Norman et al. (2004) 

показана способность клеток N. tabacum накапливать СК до концентраций, 

значительно превышающих таковую в среде инкубации. Кроме того, 

обнаружена зависимость характера действия СК на метаболическую 

активность изолированных митохондрий от ее концентрации. Так, в низких 

концентрациях (до 0.1 мМ) СК действовала как разобщитель окислительного 

фосфорилирования, что проявлялось в увеличении скорости окисления  

НАД-зависимых субстратов в отсутствие АДФ (состоянии V4).                   

При увеличении концентрации выше 1.0 мМ СК оказывала сильное 

ингибирующее действие на дыхание, что, по-видимому, является    

следствием блокирования переноса электронов на уровне пула убихинонов 

(Norman et al., 2004). Сходным действием на дыхание митохондрий обладали 

бензойная и ацетил-СК. Тем не менее в работе De Souza et al. (2011) было 

обнаружено, что СК не увеличивала скорость окислении субстратов в 

состоянии V4 в митохондриях культуры клеток Rubus fruticosus L. Наконец, 

на митохондриях животных было показано, что СК и метил-СК оказывали 

разобщающее действие на дыхание в диапазоне концентраций до 5.0 мМ 

(Nulton-Persson et al., 2004).  

Учитывая неполные и во многом противоречивые литературные 

данные, целью нашей работы было исследование прямого действия СК на 

процесс окислительного фосфорилирования и генерацию мембранного 

потенциала в митохондриях, выделенных из различных растительных 

объектов, отличающихся физиологическим состоянием ткани, а именно, 

семядолей этиолированных проростков люпина (L. luteus и L. angustifolius)     
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и хранящегося корнеплода B. vulgaris. При этом изучали влияние различных 

концентраций фитогормона, а также продолжительность его действия. 

Недавно были проведены интересные исследования по выяснению 

механизма ингибирующего действия СК на дыхание митохондрий растений. 

Например, в работе китайских ученых было показано, что СК ингибирует 

работу ЭТЦ на уровне III комплекса, при этом резко, почти на порядок, 

увеличивалась скорость образования АФК митохондриями (Nie et al., 2015). 

Это исследование было перепроверено австралийскими учеными, которые с 

использованием различных методических подходов, включая использование 

трансгенных растений, обнаружили, что СК ингибирует ЭТЦ на уровне СДГ 

(комплекса II), в точке переноса электронов на убихинон, при этом СК в 

качестве его аналога резко тормозит процесс восстановления убисемихинона. 

Кроме того, было показано, что скорость образования АФК митохондриями в 

присутствии СК увеличивается, но в 2-3 раза, и, что наиболее важно, при 

окислении митохондриями A. thaliana сукцината, в качестве субстрата 

дыхания (Belt et al., 2017). Исходя из сказанного, одной из задач нашей 

работы было изучение влияния СК на образование перекиси водорода при 

окислении сукцината в митохондриях, выделенных из семядолей 

этиолированных проростков L. angustifolius. 

Кроме влияния на скорость образования АФК, еще одним важным 

результатом прямого действия СК на метаболизм митохондрий может быть 

изменение, при действии этого фитогормона, проницаемости внутренней 

мембраны органелл. В настоящее время в литературе имеются лишь 

единичные работы посвященные выяснению роли СК в изменении 

проницаемости внутренней сопрягающей мембраны митохондрий в 

результате открытия РТР. Однако эти работы были проведены 

исключительно на митохондриях животных. Было показано, что СК (0.4 мМ) 

в присутствие 20 нМ Са
2+

 и 0.1 мМ Фн индуцировала диссипацию ΔΨ, 
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набухание органелл и высвобождение аккумулированного в них Са
2+

 

(Battaglia et al., 2005). Кроме того, показано, что ЦсА (1.0 мкМ) ингибировал 

все изменения, происходящие в интактных митохондриях под влиянием СК 

(Al-Nasser, 1999). Как уже отмечалось выше, РТР присутствует в 

митохондриях растений и имеет, в основном, аналогичные с животными 

механизмы регуляции ее состояния, в частности, с участием АФК. Поэтому, 

мы предположили, что СК обладает аналогичным регуляторным действием 

на проницаемость внутренней мембраны и способствует индукции РТР в 

митохондриях растений. Проверка этого предположения является важной 

задачей проведенного нами исследования. 

Таким образом, анализируя имеющиеся в литературе данные, можно 

заключить, что, поскольку работа митохондрий жизненно важна для 

растений, большое значение имеет выяснение особенностей 

функционирования и механизмов регуляции дыхания, особенно, в условиях 

абиотического и биотического стресса, угрожающего гибелью организма. 

Показано, что стрессовые фитогормоны, в частности, СК играют ключевую 

роль в формировании ответной адаптивной реакции растений на стресс, 

причем в передаче и реализации гормонального сигнала могут участвовать 

митохондрии. В частности, важную роль в этом процессе играет индукция 

под влиянием СК, альтернативных путей митохондриального окисления, в 

частности, активация АО. Вместе с тем, есть данные, что при накоплении 

СК, она может индуцировать ЗГК, что можно рассматривать в качестве 

защитной реакции, например, при атаке патогенов. Не исключено, что, по 

аналогии с животными, митохондрии растений также могут играть ключевую 

роль в индукции АП-ЗГК, например, под влиянием СК, в ходе которой 

происходит ингибирование активности митохондрий и открытие РТР во 

внутренней мембране. По сравнению с животными, вопрос о путях и 

механизмах гормональной регуляции дыхания растений малоизучен.  



 
 

53 

В связи с этим, в задачу данной работы, входило изучение различных 

путей (прямого и опосредованного через геном) регуляторного действия СК 

на метаболическую активность митохондрий растений. Будет исследовано 

влияние СК на экспрессию генов АО в семядолях проростков L. luteus и 

активность АП в интактной ткани и изолированных митохондриях. Кроме 

того, будет изучено прямое действие СК на функциональную активность 

митохондрий, выделенных из этиолированных семядолей проростков 

люпина (L. luteus и angustifolius) и корнеплодов сахарной свеклы (B. vulgaris), 

а именно: на скорость окисления дыхательных субстратов в различных 

метаболических состояниях, эффективность процесса окислительного 

фосфорилирования, величину мембранного потенциала, скорость 

образования АФК (перекиси водорода), а также на проницаемость 

внутренней мембраны и индукцию РТР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

ГЛАВА II. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования  

2.1.1. Характеристика Lupinus luteus и Lupinus angustifolius - основных 

объектов исследования 

Основным объектом исследования в диссертационной работе являлись 

семядоли 4-дневных этиолированных проростков люпина желтого (Lupinus 

luteus L.) районированного сорта «Дружный-165» и люпина узколистного 

(Lupinus angustifolius L.) сорта «Дикаф-14». Семена получены из ФГБУН 

Московского НИИСХ «Немчиновка». Растения L. luteus и L. angustifolius 

относят к семейству Fabaceae, а род Lupinus насчитывает более 850 видов. 

Взрослые растения люпина достигают высоты до 80 см. Стебли 

травянистые или деревянистые, в различной степени облиственные.  

Листорасположение очередное. Листья пальчато-сложные на черешках. 

Соцветие – верхушечная кисть, удлиненной формы. Прицветники мелкие. 

Цветки расположены очерѐдно, полумутовчато или мутовчато. Плоды – 

бобы. Каждый боб содержит 4-6 семян, шаровидных, различной окраски. 

         А                                           Б                                         В 

Рисунок 9 – Общий вид растений L. luteus (А) и L. angustifolius сорта  

«Дикаф-14», выращенных на опытном участке ИФР им. К.А.Тимирязева РАН 

(Б) и интактные семядоли 4-дневных этиолированных проростков                           

L. angustifolius (В), используемые для выделения митохондрий 
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Дружный-165 – сорт универсального направления использования  

(рис. 9А). Сорт создан в лабораториях ФГБНУ ВНИИ люпина путем 

индивидуального отбора из сложной гибридной комбинации.  

Дикаф-14 – скороспелый детерминантный сорт зернофуражного типа 

(рис. 9Б, В). Сорт создан в НПО «Подмосковье» совместно с РГАУ-МСХА 

им. К.А.Тимирязева. В отличие от люпина желтого сорта «Дружный-165», он 

устойчив к фузариозу и слабо подвержен вирусному израстанию.  

2.1.2. Характеристика Beta vulgaris, дополнительного объекта 

исследования 

Для решения поставленных задач в нашей работе мы также 

использовали корнеплоды сахарной свеклы (Beta vulgaris) сорта 

«Верхнячская-031». Семена получены из Института сахарной свеклы 

Национальной академии аграрных наук, а также из ФГБНУ ВНИИСС им. 

А.Л. Мазлумова.  

    

Рисунок 10 – Общий вид растений и корнеплодов B. vulgaris на опытном 

участке ИФР им. К.А.Тимирязева РАН 

Растения B. vulgaris относятся к семейству Chenopodiaceae (рис. 10). 

Двулетнее растение образует в первый год вегетации розетку из прикорневых 

черешковых листьев и сахаристый корнеплод. Продолжительность вегетации 

на первом году 150-170 дней. На второй год вегетации появляются 

цветоносные побеги. Обоеполые цветки собраны в соцветия типа мутовчатой 

колосовидной кисти. Плод — орешек. 
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2.2. Получение растительного материала для лабораторного 

исследования 

Люпин. Семядоли этиолированных проростков люпина были выбраны 

в качестве объекта исследований, поскольку они характеризуются 

повышенной чувствительностью к действию фитогормонов (Kusnetsov et al., 

1994). Семена предварительно обрабатывали 10% раствором калиевой соли 

марганцевой кислоты (KMnO4). Затем раскладывали на стекло, обернутое 

фильтровальной бумагой, в кюветах и переносили в камеру выращивания. 

Проращивание проводили в условиях термостатирования (+25
о
С ± 0.2),      

без света в течение 84 ч (рис. 11). По истечении времени семядоли 

этиолированных проростков отделяли от зародыша и инкубировали во 

влажной камере на дистиллированной воде в тех же условиях в течение 12 ч 

(общее время 96 ч). 

Рисунок 11 – Общая схема проращивания семян люпина и получение 

интактных семядолей 

Семядоли проростков использовали для изучения дыхания ткани и 

выделенных из них митохондрий. Полученные интактные семядоли также в 

дальнейшем обрабатывали СК (п. 2.3.). 

Сахарная свекла. Корнеплоды B. vulgaris были выбраны в качестве 

объекта исследований, поскольку, ранее нами была отработана методика 

получения из них высококачественных препаратов митохондрий, 

отвечающих известным критериям их интактности (Шугаев и др., 2011). 
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Кроме того, в ходе многолетних исследований, проведенных в                 

нашей лаборатории, особенности метаболической активности      

митохондрий корнеплода B. vulgaris были изучены наиболее полно, что 

важно при изучении влияния СК (Шугаев, Выскребенцева, 1984, 1988, 1994; 

Шугаев и др., 2005, 2008).  

Растения выращивали в полевых условиях на опытном участке ИФР 

им. К.А.Тимирязева РАН. Часть работы проведена на корнеплодах первого 

года вегетации, растущих в течение августа-сентября. Бόльшая часть 

экспериментальной работы проводилась с использованием хранящихся 

корнеплодов. Зрелые корнеплоды B. vulgaris первого года вегетации 

выкапывали в октябре. Очищали от земли и срезали листья, а затем 

корнеплоды помещали на хранение в песок в камеру фитотрона при +4
о
С и 

относительной влажности воздуха 90% на срок 8-12 недель. Зрелые растущие 

или хранящиеся корнеплоды использовали для выделения митохондрий и 

изучения влияния СК на метаболическую активность органелл.  

2.3. Постановка эксперимента по изучению влияния салициловой 

кислоты на функциональное состояние митохондрий растений 

Интактные семядоли растений рода Lupinus представляют собой 

хорошую экспериментальную систему для изучения влияния фитогормонов, 

в том числе СК, на функциональное состояние митохондрий. Полученные, 

описанным выше методом (п. 2.2.), семядоли обеднены по эндогенному 

уровню основных фитогормонов (например, ауксинам, цитокининам),             

что исключает возможность получения искаженных результатов                 

вследствие перекрестного действия (Kusnetsov et al., 1994).                                                    

В работе мы использовали два подхода к изучению влияния СК на 

метаболическую активность митохондрий. Во-первых (in vivo), изучали 

эффект влияния экзогенной СК на дыхание, активность разных путей 

окисления (ЦП и АП) в ткани семядолей и в выделенных из них органеллах. 
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Интактные семядоли помещали на фильтровальную бумагу пропитанную 

растворами СК различной концентрации (0.5; 1.0; 5.0 мМ; pH 7.0) при 

стандартных условиях выращивания. В качестве контроля использовали 

семядоли, не подвергнутые воздействию СК и экспонируемые на воде       

(pH 7.0) в течение того же времени в тех же условиях. По изложенной схеме 

также изучили экспрессию генов АО после воздействия СК на интактные 

семядоли проростков L. luteus. Во-вторых (in vitro), изучали действие СК на 

скорость окисления различных дыхательных субстратов изолированными 

митохондриями (семядолей предварительно не подвергнутых действию СК), 

генерацию ΔΨ, индукцию РТР и другие параметры.  

2.4. Выделение и очистка интактных митохондрий растений 

Весь процесс выделения митохондрий осуществляли в холодной 

комнате при +3-4
о
С. Используемые растворы для выделения и очистки 

митохондрий, посуду, инструменты предварительно охлаждали до +3-4
о
С. 

Перед началом работы семядоли или корнеплоды помещали в холод              

на 30-45 мин. Митохондрии выделяли методом дифференциального 

центрифугирования с небольшими модификациями (Шугаев, Выскребенцева, 

1982; Шугаев и др., 2014). Этапы центрифугирования проводили на 

высокоскоростной центрифуге с охлаждением HITACHI CR22G-III 

(«Hitachi», Япония) при +4
o
C. Пробирку с суспензией интактных 

митохондрий хранили во льду в холодильнике. Кроме того, при выделении 

митохондрий, особое внимание обращали на время выделения (до 60 мин). 

Через 30 мин после получения фракции митохондрии использовали в опытах.  

Выделение митохондрий из семядолей люпина. Семядоли             

(12.5 ± 0.5 г) измельчали со средой гомогенизации в соотношении веса ткани 

(г) к объему среды гомогенизации (мл) 1:4, с добавлением кварцевого песка. 

Среда гомогенизации содержала: 0.5 М сахарозу, 50 мМ MOPS-буфер (рН 

8.0), 10 мМ ЭДТА, 10 мМ дитиотреитол (ДТТ) или дитиоэритритол (ДТЕ), 
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0.1% поливинилпирролидон (ПВП) и 0.1% бычий сывороточный альбумин 

(БСА). Во всех случаях использовался БСА фирмы «Sigma», свободный        

от ЖК. Гомогенат фильтровали через 4 слоя мираклоса и центрифугировали 

при 4000g 5 мин. Супернатант центрифугировали 5 мин при 15000g,      

осадок митохондрий ресуспендировали в среде отмывания, содержащей:     

0.4 М сахарозу, 50 мМ МОРS-буфер (рН 7.2), 5.0 мМ ЭДТА, 0.1% БСА и 

центрифугировали при 4000g в течение 5 мин. Осаждение митохондрий 

проводили центрифугированием супернатанта при 12000g в течение 10 мин. 

Осадок митохондрий ресуспендировали в 1 мл среды, содержащей:              

0.3 М сахарозу, 50 мМ MOPS-буфер (рН 7.2) и 0.1% БСА. 

Выделение митохондрий из корнеплода сахарной свеклы.                 

В работе использовали базовую методику с изменениями (Шугаев, 

Выскребенцева, 1982). Корнеплоды (навеска ткани 100-150 г) натирали на 

мелкозубчатой пластмассовой терке в течение 1-2 мин с постепенным 

добавлением всего объема среды гомогенизации (соотношение 1:2), 

содержащей: 0.6 М сахарозу, 0.1 М TRIS-буфер (рН 7.6), 40 мМ ЭДТА,       

5.0 мМ ДТТ и 0.1% БСА, свободный от ЖК. Полученный гомогенат 

фильтровали через 2 слоя х/б ткани и центрифугировали 4 мин при 3500g. 

Супернатант отбирали, после чего центрифугировали 5 мин при 25000g. 

Осадок митохондрий ресуспендировали в среде отмывания, содержащей:    

0.5 М сахарозу, 20 мМ TRIS-буфер (рН 7.2), 40 мМ ЭДТА, 0.1% БСА и 

центрифугировали при 10000g в течение 10 мин. Осадок митохондрий 

ресуспендировали в 1 мл среды, содержащей: 0.4 М сахарозу, 20 мМ ТRIS-

буфер (рН 7.2) и 0.1% БСА. 

Модификация условий выделения заключалась в дополнительной 

очистке органелл по методу Zottini et al. (1993). Митохондрии пропускали 

через среду, содержащую: 0.6 М сахарозу и 10 мМ TRIS-буфер (рН 7.2) в 

ходе центрифугирования при 12000g в течение 15 мин и затем 
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ресуспендировали в среде, содержащей: 0.4 М сахарозу, 20 мМ TRIS-буфер 

(рН 7.2) и 0.1% БСА. В контрольных опытах было установлено, что 

подобный простой и быстрый метод позволяет получить митохондрии, не 

уступающие в качестве и активности (скорости окисления субстратов, 

величине ДК и т.д.) препаратам митохондрий после их очистки в градиенте 

сахарозы или Перколла.  

Очистка митохондрий в градиенте плотности сахарозы. Получение 

более чистой фракции митохондрий проводили с использованием 

ступенчатого градиента сахарозы. Суспензию митохондрий наслаивали на 

ступенчатый градиент, состоящий из 4 слоев (начиная снизу) – 60%, 47%, 

35% и 25%, сахарозы на основе 50 мМ МОРS-буфера (рН 8.0) для L. luteus   

(L. angustifolius) или 20 мМ ТRIS-буфера (рН 8.0) для B. vulgaris,                     

с добавлением 0.1% БСА. Градиент центрифугировали при 115000g в течение 

90 мин. Осадок митохондрий ресуспендировали в 0.5 мл среды. Количество 

митохондриального белка определяли по методу Lowry et al. (1951). 

2.5. Критерии интактности митохондрий 

Выделенные описанными выше способами митохондрии растений, 

отвечали известным критериям интактности и характеризовались: 

1. Отсутствием значительного эндогенного дыхания (в отсутствие 

экзогенных субстратов); 2. Целостностью внешней и внутренней 

митохондриальных мембран - митохондрии обладали низкой сукцинат-

цитохром с-редуктазной активностью (свидетельствует об интактности 

внешней мембраны) и непроницаемой для феррицианида внутренней 

мембраной; 3. Окислением добавленных субстратов ЦТК без необходимости 

добавления в реакционную среду таких кофакторов, как НАД или цитохром 

с, что свидетельствовало о сохранении этих кофакторов в процессе 

выделения органелл; 4. Высокой эффективностью окислительного 

фосфорилирования (величина отношения АДФ/О близка к теоретической),     
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а также высоким дыхательным контролем по Чансу и Вильямсу 

(коэффициент ДК), определяющего «прочность» сопряжения дыхания и 

фосфорилирования; 5. Полным ингибированием дыхания в присутствии 

ингибиторов терминальных оксидаз ЭТЦ: цианида калия и СГК (ингибитора 

АО); 6. Быстрой генерацией и длительным поддержанием трансмембранного 

электрического потенциала на внутренней мембране (ΔΨ), как при окислении 

дыхательных субстратов, так и в ходе АТФ-азной реакции; 7. Стабильностью 

работы – изолированные митохондрии сохраняли неизменными 

перечисленные выше параметры в ходе проведения полярографических и 

других, описываемых в работе, опытов, а также в течение нескольких часов 

хранения на льду. Ниже будут рассмотрены более подробно некоторые из 

них, полученные на митохондриальных препаратах L. luteus, L. angustifolius и 

B. vulgaris и наиболее важные с точки зрения трактовки результатов работы. 

2.6. Определение целостности митохондриальных мембран 

Универсальным критерием интактности митохондрий является 

целостность их внешней и внутренней мембран, которые испытывают 

высокую механическую и осмотическую нагрузку при выделении органелл. 

При этом чаще всего определяется целостность наружной мембраны 

органелл, как наиболее легко повреждаемой в процессе выделения. 

Целостность внешней мембраны определяли по активности 

сукцинат-цитохром с-оксидоредуктазы (Douce et al., 1973). Интактные 

митохондрии при окислении сукцината не способны к восстановлению 

экзогенного цитохрома с, вследствие непроницаемости для него внешней 

мембраны. В органеллах подвергнутых гипотоническому шоку скорость 

восстановления цитохрома с резко возрастает, но ингибируется в 

присутствии антимицина А. Сопоставляя скорости восстановления 

цитохрома с митохондриями в сахарозной и гипотонической (без сахарозы) 

инкубационных средах, можно рассчитать процент интактности внешней 

http://humbio.ru/humbio/mit33/000146b6.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/00043800.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/000351f8.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/000351f8.htm
http://humbio.ru/humbio/mit33/000351f8.htm
http://humbio.ru/humbio/mitimport/0002345c.htm
http://humbio.ru/humbio/mitimport/0002345c.htm
http://humbio.ru/humbio/mitimport/0002345c.htm
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мембраны (Douce et al., 1973). Определение проводили на спектрофотометре 

Hitachi-557 («Hitachi», Япония), при длине волны 550 нм. Коэффициент 

молярной экстинкции цитохрома с: Е550 = 21000 М-
1
 см

-1
. В кювету с 

реакционной средой (2 мл) содержащей 0.4 М сахарозу, 0.02 М ТRIS-буфер 

(рН 7.2; для B. vulgaris) или 0.3 М сахарозу, 0.05 М МОРS-буфер (рН 7.2;    

для L. luteus и L. angustifolius), дополнительно вносили 20 мкМ окисленного 

цитохрома с, 1.0 мМ KCN, 200 мкМ АТФ и 0.25 мг митохондриального 

белка. Реакцию начинали внесением 10 мМ сукцината и через несколько 

минут вносили 10 мкМ антимицина А. 

Таблица 2 – Сукцинат-цитохром с- и сукцинат-феррицианид-редуктазные 

активности митохондрий выделенных из семядолей L. luteus и корнеплодов 

B. vulgaris (мкМ акцептора/(мин x мг белка) 

 

Скорость восстановления 

цитохрома с1 
Скорость восстановления 

феррицианида2 

Контроль 
+ Антимицин 

А Контроль 
+ Антимицин 

А 

«Интактные» 

митохондрии  

B. vulgaris 

0.008 ± 0.001 0.001 ± 0.001 0.551 ± 0.015 0.009 ± 0.001 

После 

гипотонического 

шока1 или 

ультразвука2 

0.110 ± 0.004 0.012 ± 0.002 0.396 ± 0.012 0.366 ± 0.010 

«Интактные» 

митохондрии  

L. luteus 

0.007 ± 0.001 0.003 ± 0.001 0.190 ± 0.005 0.008 ± 0.001 

После 

гипотонического 

шока1 или 

детергента2  

0.078 ± 0.004 0.004 ± 0.002 0.175 ± 0.012 0.155 ± 0.010 

Судя по данным, представленным в таблице 2, около 90% наружных 

мембран митохондрий, выделенных из семядолей L. luteus и корнеплодов      

B. vulgaris, оставались неповрежденными. 
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Для рутинной оценки целостности внешней мембраны митохондрий 

нами использовался более простой биохимический тест, который заключался 

в определении скорости цианид-чувствительного аскорбат цитохром с-

зависимого поглощения кислорода, которая очень низка в интактных 

митохондриях и резко возрастает в органеллах, подвергнутых осмотическому 

шоку, нарушающему целостность мембраны (Neuburger, 1985). Митохондрии 

вносили в реакционную среду, объемом 1 мл, содержащую: 0.4 М сахарозу, 

0.02 М ТRIS-буфер (рН 7.2; для B. vulgaris) или 0.3 М сахарозу, 0.05 М 

МОРS-буфер (рН 7.2; для L. luteus и L. angustifolius), 25 мкМ цитохрома с и    

0.2-0.3 мг белка митохондрий. Гипотоническая среда не содержала сахарозы. 

Поглощение кислорода митохондриями инициировали добавкой 10 мМ 

аскорбата и после нескольких минут окисления цитохрома с в среду вносили 

1.0 мМ KCN. Интактная внешняя мембрана является барьером для 

цитохрома с и скорость дыхания низка и нечувствительна к KCN (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Аскорбат-цитохром с-зависимое поглощение кислорода 

митохондриями корнеплода B. vulgaris 

Примечание: Митохондрии вносили в реакционную среду, содержащую 0.4 М сахарозу в 

присутствии 20 мМ Трис-буфера (а) или только 20 мМ Трис-буфер (б). Для сравнения 

использовали митохондрии, подвергнутые гипотоническому шоку 
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Определение целостности внутренней мембраны митохондрий 

проводили по скорости восстановления феррицианида (Douce et al., 1973). 

Поскольку интактная внутренняя мембрана митохондрий непроницаема для 

феррицианида (К3Fe(CN))6, его восстановление дегидрогеназами ЦТК, 

например СДГ, субстратсвязывающие центры которых локализованы на 

внутренней стороне внутренней мембраны митохондрий, осуществляется 

только через цитохромы b-c1 комплекса III, поэтому антимицин А должен 

блокировать этот процесс. Тогда как, восстановление феррицианида 

митохондриями с нарушенной внутренней мембраной, например, в 

присутствии детергентов или при обработке их ультразвуком нет (Douce et 

al., 1973). Определение проводили на спектрофотометре Hitachi-557. 

Коэффициент молярной экстинкции феррицианида: Е420 = 1030 М
-1

 см
-1

.         

В кювету с реакционной средой, объемом 2 мл, содержащей 0.4 М сахарозу, 

0.02 М ТRIS-буфер (рН 7.2; для B. vulgaris) или 0.3 М сахарозу, 0.05 М 

МОРS-буфер (рН 7.2; для L. luteus и L. angustifolius), дополнительно вносили 

2.0 мМ феррицианида, 1.0 мМ KCN и избыток АДФ (обычно 2.0 мМ). 

Реакция начиналась внесением субстрата окисления – 10 мМ сукцината.      

Для разрушения внутренней мембраны использовали 0.2% Тритон Х-100 или 

ультразвук. Судя по данным таблицы 2, выделенные митохондрии обладали 

высокой степенью целостности внутренней мембраны - 95%. 

2.7. Изучение метаболической активности митохондрий растений  

2.7.1. Определение скорости окисления дыхательных субстратов в 

митохондриях, коэффициента ДК и отношения АДФ/О 

Принципиально важным качеством интактных митохондрий является 

их высокая окислительная и фосфорилирующая активность, наличие ДК по 

Чансу и Вильямсу и близкие к теоретическим величины отношения АДФ/О. 

Все перечисленные параметры можно регистрировать полярографически 

(Chance, Williams, 1956). Для определения скорости дыхания интактных 
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органелл использовали полярографический прибор Oxytherm Electrode 

Control Unit («Hansatech Instruments», Англия) а также полярограф LP-7 c 

самописцем EZ-7 («Laboratorni pristroje», Чехия) присоединенный к 

кислородному электроду типа Кларка (Шольц, Островский, 1975).  

Метод определения. Стандартная реакционная среда (1 мл) при +25
о
С и 

постоянном перемешивании имела следующий состав: 0.4 М сахароза,       

0.02 М TRIS-буфер (рН 7.2; для B. vulgaris) или 0.3 М сахароза, 0.05 М 

МОРS-буфер (рН 7.2; для L. luteus и L. angustifolius), 0.1% БСА свободный от 

ЖК, 5.0 мМ MgCl2, 5.0 мМ KH2PO4, субстраты дыхания (10 мМ малат            

и 10 мМ глутамат или 10 мМ сукцинат и 10 мМ глутамат) и 1.0 (B. vulgaris) 

или 0.5 (L. luteus и L. angustifolius) мг митохондриального белка. 

Концентрация кислорода в ячейке принята равной 250 мкМ (Шольц, 

Островский, 1975). Для измерения параметров окислительного 

фосфорилирования в реакционную среду вносили 100 мкМ АДФ (при 

окислении сукцината) или 200 мкМ АДФ (при окислении малата), а также 

ингибиторы митохондриального окисления и фосфорилирования (ротенон, 

антимицин А, KCN, атрактилозид, олигомицин и FCCP - карбонилцианид-

(п)-трифторметоксифенилгидразон и другие). По записям на ленте самописца 

или на экране монитора рассчитывались скорости поглощения кислорода, 

величины ДК и АДФ/О (Chance, Williams, 1956). Величину коэффициента 

ДК, характеризующего степень сопряженности процессов окисления и 

фосфорилирования, а также наличие механизма регуляции дыхания со 

стороны аденилатов, выражали отношением скоростей поглощения 

кислорода митохондриями в активном, фосфорилирующем состоянии 

(состоянии 3 или V3) и в состоянии покоя (состояние 4 или V4) после 

исчерпания добавленного в ячейку АДФ в процессе синтеза АТФ. Величину 

отношения АДФ/О, характеризующего эффективность процесса 

окислительного фосфорилирования, выражали отношением количества 
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добавленного АДФ к количеству поглощенного кислорода, за время его 

полного фосфорилирования (рис. 13). Судя по данным рисунка 16 и таблицы 

6 (глава 3, п. 3.1.) изолированные митохондрии растений характеризовались 

высокими скоростями окисления субстратов ЦТК и обладали при этом 

высоким ДК, который, например, при окислении малата достигал 6, а также 

близкими к теоретическим значениями отношения АДФ/О. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Схематическое изображение полярографической кривой 

поглощения кислорода и перехода митохондрий в различные метаболические 

состояния с алгоритмом расчета коэффициента ДК и отношения АДФ/О 

2.7.2. Определение скорости дыхания семядолей люпина и активности 

терминальных оксидаз 

Поглощение кислорода изолированными от зародыша семядолями 

люпина определяли полярографически без доступа света. Ткань помещали в 

термостатируемую ячейку, содержащую дистиллированную воду (2 мл), при 

интенсивном перемешивании в течение всего опыта и следили за 

изменениями скорости поглощения кислорода. Снижение концентрации 

кислорода ниже 100 мкМ затрудняло дыхание ткани, поэтому измерения 

проводили в диапазоне 130-260 мкМ кислорода. Активность разных путей 

митохондриального окисления изучали методом ингибиторного анализа. 

Для определения общей скорости поглощения кислорода (VT), 

активности цитохромного (VCyt) и альтернативного (VAlt) пути окисления,       
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а также скорости остаточного дыхания (VRes) интактных семядолей и 

изолированных митохондрий, использовали специфические ингибиторы 

терминальных оксидаз - KCN и салицилгидроксамовую кислоту (СГК) для 

ингибирования активности ЦО и АО. Оптимальные конечные концентрации 

KCN и СГК, которые составляли соответственно: для семядолей - 5.0 мМ и 

20 мМ, а для митохондрий - 0.5 мМ и 2.0 мМ подбирали в предварительных 

опытах. В интактных семядолях активность VCyt определяли по степени 

чувствительности дыхания к КСN за вычетом остаточного дыхания (VRes). 

Активность VAlt - по степени чувствительности дыхания семядолей к СГК в 

присутствии КСN за вычетом VRes, которое определяли по скорости 

поглощения кислорода тканью в присутствии ингибиторов ЦО и АО.         

При изучении дыхания изолированных митохондрий активность 

цитохромного пути окисления (ЦП) определяли по степени его 

чувствительности в состоянии V3 к KCN. Максимальную активность 

альтернативного цианид-резистентного пути окисления (АП) определяли по 

степени чувствительности дыхания к СГК в присутствии КСN. 

2.7.3. Измерение мембранного потенциала митохондрий 

Мембранный потенциал - ΔΨ, генерируемый на внутренней 

митохондриальной мембране при работе ЭТЦ (окисление сукцината), или в 

ходе АТФазной реакции (при гидролизе эндо- или экзогенной АТФ), 

измеряли при комнатной температуре на спектрофотометре Hitachi-557 

(«Hitachi», Япония) в двухволновом режиме (511 – 533 нм) с сафранином О в 

качестве потенциал-зависимого зонда (Moore, Bonner, 1982). Реакционная 

среда (2 мл) содержала: 0.4 М сахарозу, 0.02 М TRIS-буфер (рН 7.2; для        

B. vulgaris) или 0.3 М сахарозу, 0.05 М МОРS-буфер (рН 7.2; для L. luteus и   

L. angustifolius), в присутствии 0.1% БСА, свободного от ЖК, 1.0 мМ MgCl2,   

5.0 мМ КН2РО4, 5.0 мкМ сафранин О и 0.5 мг/мл митохондриального белка. 

Энергизацию сопрягающей мембраны митохондрий запускали внесением 



 
 

68 

дыхательных субстратов или АТФ. Для деполяризации внутренней 

мембраны митохондрий в среду вносили разобщитель – FCCP (0.5 мкМ).  

Гипоксические условия, возникающие в среде инкубации после 

исчерпания кислорода в ходе дыхания митохондрий, тестировались с 

использованием кислородного электрода. Дополнительные добавки в 

реакционную среду, их концентрации обусловлены конкретными задачами 

экспериментов и указаны в подписях к рисункам. 

2.7.4. Определение образования перекиси водорода митохондриями 

Определение образования перекиси водорода в митохондриях, 

выделенных из семядолей этиолированных проростков L. angustifolius 

определяли с использованием флуорогенного красителя                                 

2,7-дихлородигидрофлуоресцин диацетата (DCFDA) по методу                 

Degli Esposti (2002) в модификации Belt et al. (2017). Свежевыделенные 

митохондрии (0.25 мг/мл) инкубировали при комнатной температуре в 

реакционной среде (1 мл), содержащей: 0.3 М сахарозу, 50 мМ MOPS-буфер 

(рН 7.2), 1.0 мМ MgCl2, 5.0 мМ КН2РО4, 0.1% БСА, 1 E/мл пероксидазу хрена 

и 1.0 мкМ DCFDA (разведенный из маточного раствора в DMSO). Где это 

указано, в реакционной среде также присутствовала СК (0.5 мМ). Реакцию 

начинали добавкой дыхательного субстрата – 10 мМ сукцината в 

присутствии 10 мМ глутамата. Флуоресценцию DCF регистрировали на 

спектрофлуориметре Hitachi-850 («Hitachi», Япония), длина волны 

возбуждения – 480 нм, регистрации – 520 нм. Флуоресценцию измеряли в 

течение 5-6 мин и рассчитывали скорость образования перекиси водорода (в 

относительных единицах). В контрольных опытах аналогичные измерения 

флуоресценции DCF проводили в отсутствие субстрата дыхания. При этом, 

реальная скорость образования перекиси водорода определялась как разность 

между опытными и контрольными значениями интенсивности 

флуоресценции (Belt et al., 2017).  
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2.7.5. Изучение набухания митохондрий 

Изменения объема (набухание-сжатие) митохондрий растений           

(0.25 мг белка /мл) регистрировали по изменению поглощения (мутности) 

суспензии при 540 нм в двухлучевом режиме на спектрофотометре       

Hitachi-557. В кювете сравнения было 2 мл реакционной среды, которая 

содержала: 0.4 М сахарозу, 0.02 М TRIS-буфер (рН 7.2; для B. vulgaris) или 

0.3 М сахарозу, 0.05 М МОРS-буфер (рН 7.2; для L. luteus и L. angustifolius),         

в присутствии 0.1% БСА, свободного от ЖК, 1.0 мМ MgCl2 и 5.0 мМ КН2РО4. 

В опытную кювету вносили необходимые вещества в минимальных объемах, 

что обусловлено задачами экспериментов. Среды перемешивались вручную в 

момент внесения, эксперименты проводились при комнатной температуре. 

2.8. Введение плазмидной ДНК в бактериальные клетки 

2.8.1. Выращивание культуры бактериальных клеток 

В работе использовали лабораторный штамм Echerichia coli XL-100. 

Для выращивания и поддержания культуры клеток использовали 

питательные среды для бактерий следующего состава: LB-бульон:               

5.0 г/л дрожжевого экстракта; 10 г/л бактотриптона; 10 г/л NaCl; LB-агар:             

LB-бульон; 12 г/л агара. Для стерилизации приготовленные среды 

автоклавировали. 

Посев колоний E. coli осуществляли на чашки Петри с агаризованной 

средой LB и выращивали в течение ночи в термостате при +37
о
С.  

Выявление колоний E. coli, с рекомбинантным плазмидным вектором 

со вставкой целевого гена АО, осуществляли методом бело-голубой 

селекции. Для этого в состав среды добавляли дополнительно (конечная 

концентрация указана в скобках): Ампициллин (100 мкг/мл) - используется 

для селекции клонов E. coli, содержащих вектор с маркером устойчивости к 

антибиотику; IPTG (0.1 мМ) - используемый в качестве метаболита лактозы, 

который запускает транскрипцию lac-оперона. Наличие атома серы в IPTG 
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предотвращает разложение индуктора; X-gal (20 мкг/л) - органическое 

соединение, состоящее из галактозы, соединенной с индолом, которое 

используется в качестве субстрата для β-галактозидазы, закодированного в 

гене lacZ, что позволяет визуально определить, какие из колоний E. coli 

содержат рекомбинантный вектор. В норме в клетках E. coli фермент, 

закодированный геном lacZ синтезируется под действием индуктора IPTG 

(синие колонии). Синее окрашивание теряется у клеток, содержащих 

векторную конструкцию, в которой ген lacZ нарушен в результате 

генетической вставки (белые колонии).  

2.8.2. Приготовление компетентных бактериальных клеток 

Компетентным, называют состояние клеток прокариот, при котором 

происходит поглощение из внешней среды молекул ДНК. Приведение клеток 

в это состояние возможно осуществить искусственно. Одиночную 

бактериальную колонию E. coli XL-100 с чашки переносили в 10 мл 

питательной среды LB (бульон) и инкубировали на качалке (200 об/мин) при 

+37
о
С в течение ночи (12 ч.). Затем суспензию клеток разводили средой LB в 

соотношении 1:50 и выращивали в течение 2-3 ч при +37
о
С с непрерывным 

перемешиванием до оптической плотности 0.6 при λ 600 нм по отношению к 

среде. Клетки осаждали центрифугированием при 1500 g в течение 10 мин 

при +4
о
С. Осадок ресуспендировали в 10 мл стерильного охлажденного         

100 мМ раствора СaCl2. Инкубировали 60 мин на ледяной бане и собирали 

клетки центрифугированием 1500 g в течение 10 минут при +4
о
С. Осадок 

ресуспендировали в 2 мл 100 мМ СaCl2. 
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2.8.3. Лигирование фрагментов ДНК с вектором pTZ57R 

Перед процессом клонирования проводили анализ смеси после ПЦР в 

1.5% агарозном геле для оценки выхода и гомогенности целевых фрагментов 

ДНК. Лигирование фрагментов целевых генов, полученных после ПЦР, с 

плазмидным вектором pTZ57R (рис. 14) проводили с использованием набора 

для клонирования InsTAclon
TM

 PCR Cloning Kit («Fermentas») согласно 

протоколу. Данный набор представляет собой систему для прямого 

одноступенчатого клонирования фрагментов ДНК с дополнительными, 

выступающими, остатками dA на 3'-концах (ТА-система). Применение 

вектора pTZ57R/T обеспечивает высокую эффективность клонирования и 

низкий уровень образования нежелательных колоний. В данном методе 

используется способность термостабильных ДНК-полимераз (в том числе 

Taq), не обладающих корректирующей активностью, выполнять функцию 

терминальной дезоксинукеотидилтрансферазы. Эти ферменты катализируют 

присоединение одного остатка dA к 3'-концевой ОН-группе обеих цепей 

ПЦР-продукта. Этот фрагмент ДНК может быть легко встроен в 

линеаризованный вектор с выступающими одиночными остатками ddT на     

3'-концах молекулы. Выступающие нуклеотиды на концах вектора не только 

облегчают клонирование, но и предотвращают рециклизацию вектора. В 

результате более 90% рекомбинантных клонов содержат вектор с целевой 

ДНК-вставкой. Кроме того, в структуре вектора имеется лактозный оперон 

(lacZ), который кодирует фермент β-галактозидазу, которая расщепляет 

лактозу на глюкозу и галактозу. Данное свойство используется в методе 

бело-голубой селекции. Полученную лигационную смесь использовали в 

дальнейшем для трансформации бактериальных клеток XL-100. 
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Рисунок 14 – Схематичное строение плазмидного вектора pTZ57R/T 

2.8.4. Трансформация бактериальных клеток 

Процедуру трансформации клеток E. coli осуществляли на холоду.     

100 мкл компетентных клеток E. coli смешивали с 10 мкл лигационной смеси 

рекомбинантного вектора и инкубировали на ледяной бане в течение 30 мин. 

Клетки подвергали тепловому шоку в течение 1.5 мин при +42
о
С. Добавляли 

по 500 мкл питательной среды LB и инкубировалипри +37
о
С при качании в 

течение 1-2 ч. Для посева на чашки Петри, с агаризованной питательной 

средой LB, использовали по 100 мкл смеси. Чашки оставляли при +37
о
С в 

течение ночи. Отбор положительных колоний проводили методом бело-

голубой селекции. 

2.9. Секвенирование ДНК 

Определение нуклеотидной последовательности изучаемых участков 

генов осуществляли в компании «Синтол». Секвенирование рекомбинантных 

векторов pTZ57R, с клонированными фрагментами последовательностей 

генов АО осуществляли с использованием праймеров М13 прямого             

(5`-gttgtaaaacgacggccagtg-3`) и обратного (5`-agcggataacaatttcacacagga-3`) в 

трех повторностях. Анализ полученных результатов проводили в программах 

Vector NTI и BLAST (http://www/ncbi.nlm/nih/gov/). 

http://www/ncbi.nlm/nih/gov/
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2.10. Выделение нуклеиновых кислот из растений 

2.10.1. Выделение геномной ДНК 

Тотальный пул геномной ДНК выделяли по методу Sambrook et al. 

(1989). Навеску растительного материала (4.0 г) растирали в ступке с жидким 

азотом до состояния порошка. Переносили в колбу на 50 мл, добавляли 10 мл 

лизирующего буфера, содержащего 50 мМ TRIS-буфер (pH 7.5), 159 мМ 

NaCl, 10 мМ ЭДТА, 2.0% SDS, 2.0% саркозил. Инкубировали 10 мин при 

комнатной температуре при постоянном перемешивании. Затем добавляли 

равный объем смеси фенол-хлороформ (1:1) и инкубировали 5 мин при 

комнатной температуре и постоянном перемешивании. Центрифугировали 

при 13000g в течение 7 мин. Верхнюю водную фазу переносили в чистую 

пробирку и добавляли равный объем хлороформа. Центрифугировали при 

13000g в течение 7 мин. Верхнюю водную фазу переносили в чистую 

пробирку и добавляли 1/10 объема 3.0 М ацетата натрия (pH 5.5) и равный 

объем изопропанола. Центрифугировали при 13000g в течение 5 мин. 

Полученный осадок нуклеиновых кислот промывали 96% раствором этанола, 

высушивали на льду и растворяли в стерильной воде. Количество и качество 

раствора нуклеиновых кислот определяли по методу в п. 2.10.4. 

2.10.2. Выделение суммарной РНК 

Суммарную РНК выделяли из образцов растений с использованием 

раствора TRIzol: 38% фенол; 0.8 М тиоцианат гуанидина; 0.4 М тиоцианат 

аммония; 0.1 М ацетат натрия (рН 5.0) и 5.0% глицерин (Chomczynski et al., 

1987). Все стадии выделения РНК, кроме отдельно указанных, выполняли на 

льду. Навеску растительного материала 0.3 г растирали в охлажденной 

ступке в жидком азоте до порошкообразного состояния. Затем добавляли        

2 мл раствора TRIzol, повторно растирали в жидком азоте и инкубировали 

при комнатной температуре до полного размораживания образца. В процессе 

размораживания происходит диссоциация белков от нуклеиновых кислот. 



 
 

74 

Полученный гомогенат переносили в пробирку и добавляли равный объем 

раствора, содержащего фенол-хлороформ-изоамиловый спирт (25:24:1). 

Перемешивали на вортексе и инкубировали при комнатной температуре в 

течение 5 мин. После обработки очистку нуклеиновых кислот от белков и 

клеточного дебриса проводили с помощью центрифугирования в течение     

15 мин при 12000g и +4
о
С. Верхнюю водную фазу, содержащую 

нуклеиновые кислоты, переносили в чистую пробирку и смешивали с равным 

объемом хлороформа. Повторно центрифугировали при тех же условиях и 

при необходимости процедуру с хлороформом повторяли. Для осаждения 

РНК верхнюю водную фазу переносили в чистую пробирку и смешивали с         

1/10 объема 3.0 М ацетата натрия (pH 5.5) и равным объемом изопропанола. 

Преципитацию РНК проводили в течение 2 ч при -20
о
С. РНК осаждали из 

раствора центрифугированием, осадок промывали 75% раствором этанола и 

растворяли в 50 мкл стерильной воды. Количество и качество раствора 

нуклеиновых кислот определяли по методу в п. 2.10.4. 

2.10.3. Выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток с 

использованием щелочного лизиса (метод Бирнбойма – Доли) 

Метод основан на денатурация линейных молекул ДНК в щелочных 

условиях (рН 12.0), тогда как кольцевые замкнутые молекулы не 

денатурируют. При нейтрализации процесса, при высокой концентрации 

соли, белки, ДНК и РНК осаждаются SDS (Birnboim, Doly, 1979).  

Ночную культуру бактериальных клеток E. coli, объемом 5 мл, 

осаждали центрифугированием при 13000g в течение 5 мин. Осадок 

ресуспендировали в 300 мкл раствора «1», следующего состава: 50 мМ 

глюкоза, 25 мМ Трис-HCl (pH 8.0), 10 мМ ЭДТА (pH 8.0). Затем, добавляли 

300 мкл свежеприготовленного раствора «2» для лизиса клеток                    

(0.2 М NaOH, 1.0% SDS). Аккуратно перемешивали, инкубировали на        

льду не дольше 5 мин, реакцию останавливали добавлением раствора «3», 
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содержащего 3.0 М ацетат калия (pH 4.8-5.2) и инкубировали                           

2-5 мин, периодически помешивая. Лизированные клетки удаляли 

центрифугированием при 13000 g в течение 10 мин. Для удаления примеси 

РНК в образцах в супернатант вносили 1/10 объема буфера для РНКазы и 

1/50 объема РНКазы (10 мг/мл). Инкубировали при +37
о
С в течение 30 мин. 

Для удаления фермента и остатков РНК к образцу добавляли равный объем 

хлороформа, после центрифугирования ДНК осаждали из водной фазы в 

присутствии 3.0 М ацетата натрия, pH 5.2 (1/10 объема) и равного объема 

изопропанола. Инкубировали в течение 2 ч при -20
о
С, центрифугировали, 

полученный осадок промывали 500 мкл 75% этанола, высушивали и 

растворяли в стерильной воде. Количество и качество раствора нуклеиновых 

кислот определяли по методу в п. 2.10.4. 

2.10.4. Определение количества и качества нуклеиновых кислот 

Оценку чистоты и определение количества нуклеиновых кислот 

(геномная и плазмидная ДНК, РНК и ПЦР-фрагменты) в образцах проводили 

спектрофотометрическим методом с использованием прибора Nanodrop ND-

1000 (Thermo Scientific). Прибор измеряет оптическую плотность образца при 

260 нм и производит пересчет, исходя из того, что раствор двухцепочечной 

ДНК с концентрацией 50 мкг/мл и раствор РНК с концентрацией 40 мкг/мл 

имеет оптическую плотность ОП260 = 1. Наличие примесей в пробах 

определяли по соотношению оптических плотностей при 230, 260 и 280 нм 

(нуклеиновые кислоты имеют максимум поглощения при 260 нм, белки и 

фенол – при 280 нм, сахара – при 230 нм). Соотношение ОП260/ОП280 для 

ДНК стремится к 1.8; для РНК – к 2.0; отношение ОП260/ОП230 для 

нуклеиновых кислот стремится к 2.0-2.2. Кроме того, для дополнительной 

оценки качества выделенных ДНК и РНК образцы разделяли методом 

электрофореза, как описано в п. 2.10.5. 
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2.10.5. Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле 

Для фракционирования ДНК проводили электрофорез в 1.0-2.0% 

агарозном геле, в зависимости от длины фрагментов ДНК или поставленных 

задач. Для визуализации в агарозный гель добавляли бромистый этидий в 

конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Для определения длины нуклеотидной 

последовательности получаемых фрагментов ДНК использовали маркерные 

стандарты: 1.0 kb DNA Ladder (Сибэнзим) состоящий из 13 фрагментов ДНК 

в диапазоне 250 – 10000 п.н., а также 100+ bp DNA Ladder (Сибэнзим), 

который состоит из 9 фрагментов ДНК в диапазоне 100 – 1000 п.н. 

Электрофорез проводили при напряжении тока в камере 2.0 В/см
2
 геля. 

Результаты гель-электрофореза оцифровывали, используя сканер–

фосфоимиджер Typhoon TRIO+ Variable Mode (GE Healthcare). 

2.11. Метод полимеразной цепной реакции 

2.11.1. Подбор праймеров к целевым генам 

Для идентификации генов АО у L. luteus за основу были выбраны 

известные последовательности генов АО A. thaliana (Colambia), которые 

расположены в базе данных Национального центра биотехнологической 

информации США (http://www/ncbi.nlm/nih/gov/). Были подобраны праймеры 

к участкам всех 5 генов АО A. thaliana (АОХ1а, 1b, 1c, 1d и 2) длиной до 1000 

пар нуклеотидов (табл. 3) с зоной интрона. Методом ПЦР с использованием 

указанных праймеров и геномной ДНК L. luteus в качестве матрицы, были 

изолированы нуклеотидные последовательности генов, предположительно, 

кодирующих различные формы АО. ПЦР-фрагменты генов АО были 

очищены и клонированы в вектор pTZ57R/T, использующуюся для 

клонирования ПЦР-фрагментов. Отметим, что фрагменты ДНК с длиной до 

1000 пар нуклеотидов легче клонируются. Полученные целевые конструкции 

с фрагментами генов АО использовали для секвенирования (табл. 3). 

http://www/ncbi.nlm/nih/gov/
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Для изучения экспрессии генов АО (АОХ1a, 1d, 2) L. luteus, на 

основании секвенированных нуклеотидных последовательностей генов АО L. 

luteus, были подобраны праймеры к коротким участкам, проходящим через 

зону интрона (при сопоставления результатов сиквенса генов АО L. luteus и 

известных последовательностей генов АO A. thaliana). Подбор праймеров 

осуществляли с использованием программного обеспечения Unipro UGENE и 

Vector NTI и BLAST (http://www/ncbi.nlm/nih/gov/). Подобранные праймеры к 

участкам генов обеспечивали специфичность и чувствительность тест-

системы. Список использованных в работе праймеров к генам АО приведен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Список использованных праймеров в работе по идентификации 

и изучению экспрессии генов белков АО L. luteus 

Ген Прямой праймер Обратный праймер 

A
. 
th

a
li

a
n
a
 

AOX1a 

(At3g22370) 
F: 5`-ggaccacgtttgttctcgacg-3` R: 5`-cctccaaccattccWggWacYg-3` 

AOX1b 

(At3g22360) 
F: 5`-ctgctgtgactcacagccatc-3` R: 5`-cctccaaccattccWggWacYg-3` 

AOX1c 

(At3g27620) 
F: 5`-gcatcaaagcaagcgacatcc-3` R: 5`-cctccaaccattccWggWacYg-3` 

AOX1d 

(At1g32350) 
F: 5`-cctacagatcgatttaccgc-3` R: 5`-cctccaaccattccWggWacYg-3` 

AOX2 

(At5g64210) 
F: 5`-cgtgagttctgtttcctccac-3` R: 5`-cctccaaccattcctggactg-3` 

L
. 
lu

te
u
s 

AOX1a F: 5`-gaatggaagtggaactgtttc-3` R: 5`-cggtaggccaacgaagagatt-3` 

AOX1d F: 5`-catcataaaccctccaatttca -3` R: 5`-gccaccgtctctagcaacat -3` 

AOX2 F: 5`-gatgaaaattactcggaaaga-3` R: 5`-gaggagcttgacaatccggta-3` 

UBQ F: 5`-agcaaaaatccaggacaagg-3` R: 5`-tccacggagacgtaaaacaa-3` 

 

 

 

http://www/ncbi.nlm/nih/gov/
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2.11.2. Синтез кДНК методом обратной транскрипции 

Препарат РНК обрабатывали раствором ДНКазы I (1000 ед.а.) при 

+37
о
С в течение 30 мин для удаления примеси геномной ДНК. Реакцию 

останавливали прогреванием при +65
о
С в течение 10 мин. РНК очищали от 

примесей добавлением равного объема смеси фенол-хлороформ (1:1), 

инкубировали 5 мин при комнатной температуре и центрифугировали при 

13000g в течение 5 мин. Водную фазу, содержащую очищенную РНК, 

переносили в чистую пробирку, добавляли равный объем хлороформа и 

центрифугировали повторно. При необходимости процедуру экстракции 

хлороформом повторяли. Для осаждения нуклеиновой кислоты верхнюю 

водную фазу переносили в чистую пробирку и добавляли 1/10 объема 3.0 М 

ацетата натрия (pH 6.0) и равный объем изопропанола, инкубировали 5 минут 

и центрифугировали. Полученный осадок, содержащий образец РНК, 

промывали 96% этанолом и растворяли в стерильной воде, не содержащей 

РНКазу. Отсутствие примеси геномной ДНК в образцах РНК проверяли 

методом ПЦР-анализа с праймерами 1-5 (табл. 3). 

Синтез тотального пула кДНК осуществляли с применением набора 

для обратной транскрипции RevertAid M-Mul.V Reverse Transcription 

(Fermentas) согласно инструкции фирмы-производителя в присутствии 

олиго(dT)18-праймеров. Для этого смесь РНК с олиго(dT)18-праймерами 

инкубировали в течение 5 минут при +65
о
С для отжига праймеров на 

матрице; после этого реакционную смесь резко охлаждали на льду и 

добавляли остальные компоненты реакции, указанные в таблице (табл. 4). 

Затем реакционную смесь инкубировали в течение 1 ч при температуре 

+42
о
С. Реакцию останавливали инкубацией при +70

о
С в течение 10 минут. 
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Таблица 4 – Состав реакционной смеси для синтеза кДНК. Общий объем 

реакционной смеси 20 мкл. Количество РНК на реакцию – 1.0 мкг 

Компонент реакции Объем, мкл 

Буфер для обратной транскриптазы (5-кратный) 4 

Олиго(dT)18-праймер (100 мкМ) 1 

dNTP (10 мкМ) 2 

Обратная транскриптаза 1 (1 ед.а.) 

Ингибитор РНКаз 0.5 (1 ед.а) 

 

2.11.3. Полимеразная цепная реакция 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод 

молекулярной биологии, позволяющий искусственно синтезировать 

специфичные фрагменты ДНК. Применяется как для наработки 

специфических фрагментов ДНК, так и для полуколичественного анализа 

экспрессии целевых генов, с использованием в качестве матрицы кДНК. 

Таблица 5 – Основные компоненты реакционной смеси для проведения ПЦР 

Компонент Концентрация в смеси 

Матрица (ДНК, кДНК)  1.0 мкг 

Буферная система 1х 

Праймеры 10 пкМ/мкл 

Раствор dNTP 0.2 мМ 

Taq-полимераза 1 ед. а. 

Стерильная H2O до конечного объема 

 

Для проведения ПЦР необходимо наличие в реакционной смеси ряда 

основных компонентов (табл. 5). ПЦР осуществляли при помощи 

амплификатора MasterCycler Gradient (Eppendorf) по следующей программе: 
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1. +95°С – 5 мин; 

2. +95°С – 30 сек; 

3. температура плавления праймеров – 30 сек,  

4. +72°С – элонгация цепи фрагмента, из расчета 1 мин на 1000 п.н.; 

5. Многократное повторение пунктов 2-4 (х30); 

6. +72°С – 5 мин; 

7. +4°С – хранение. 

Для изучения экспрессии целевых генов вместо геномной ДНК 

использовали кДНК, синтезированную методом обратной транскрипции на 

мРНК. Визуализацию продуктов ПЦР проводили в электрофоретической 

камере в 1.0% агарозном геле. 

2.12. Статистическая обработка данных  

Представленные в таблицах данные, являются результатом обработки 

методом параметрической статистики и выражают средние арифметические 

значения из полученных в ходе опытов величин, а также «±» стандартное 

отклонение (Зайцев, 1984). На рисунках приведены данные характерных 

опытов или серии опытов, которые имели не менее чем 3-кратную 

биологическую повторность. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Характеристика метаболической активности митохондрий, 

выделенных из семядолей этиолированных проростков Lupinus luteus и 

корнеплодов Beta vulgaris 

Важнейшими параметрами, характеризующими метаболическую 

активность интактных митохондрий, является их высокая окислительная и 

фосфорилирующая активность, а также высокий коэффициент ДК.             

Как показано на рисунке 15 и в таблице 6, выделенные методом 

дифференциального центрифугирования (см. п. 2.4.) митохондрии семядолей 

L. luteus и корнеплода B. vulgaris обладали способностью к окислению 

интермедиатов ЦТК, таких как малат и сукцинат (в присутствии глутамата, 

необходимого для удаления оксалоацетата), а также экзогенного НАДН.     

При этом окисление субстратов существенно активировалось после внесения 

в среду инкубации АДФ, что свидетельствует о переходе митохондрий в 

метаболическое состояние V3. После исчерпания АДФ (в процессе синтеза 

АТФ) скорость окисления субстратов резко снижалась (состояние V4).      

Судя по этим данным, исследуемые митохондрии характеризовались 

высокими (для митохондрий растений) величинами ДК, а значения 

коэффициента АДФ/О были близки к теоретическим для каждого субстрата, 

что свидетельствовало о прочном сопряжения процессов окисления 

субстратов и фосфорилирования АДФ в этих органеллах (табл. 6). 

Отсутствие эндогенного дыхания, а также полное подавление окисления 

субстратов ингибиторами терминальных оксидаз также являются важными 

критериями нативности митохондрий. Как показано на рисунке 16, 

митохондрии не поглощали кислород при отсутствии в реакционной среде 

субстратов дыхания, а добавление к дышащим органеллам ингибиторов 

терминальных оксидаз (KCN и СГК) полностью его подавляло. 
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Рисунок 15 – Полярографические кривые поглощения кислорода при 

окислении малата и сукцината митохондриями L. luteus 

Примечание: стандартная реакционная среда (1 мл; п.  2.7.1.). Дополнительно вносили 

малат (10 мМ), глутамат (10 мМ), сукцинат (10 мМ), а также АДФ (100 или 200 мкМ 

при окислении, соответственно, сукцината или малата). Цифры у кривых        

показывают скорости поглощения кислорода, выраженные                                                    

в нг•атомах кислорода/(мин х мг белка митохондрий).                                                          

МтХ – добавка суспензии митохондрий 

О хорошем качестве выделяемых органелл также свидетельствует тот 

факт, что изолированные митохондрии семядолей L. luteus и корнеплода       

B. vulgaris сохраняли вышеперечисленные свойства в течение 

продолжительного времени, необходимого для проведения опытов. Хранение 

суспензии выделенных митохондрий осуществляли во льду при 0
о
С в 

течение 6-8 ч. Заметные изменения скорости окисления субстратов и синтеза 

АТФ, величин ДК и отношения АДФ/О мы наблюдали лишь через сутки 

после выделения органелл (данные не представлены). 
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Таблица 6 – Характеристика окислительной и фосфорилирующей активности 

митохондрий, выделенных из B. vulgaris 

Субстрат V3, нг•атом O2/(мин х мг белка) ДК АДФ/О 

Малат  

+ Глутамат 
170 ± 25 5.2 ± 1.4 2.5 ± 0.3 

Сукцинат  

+ Глутамат 
210 ± 30 3.4 ± 0.3 1.6 ± 0.2 

НАДН 90 ± 20 1.6 ± 0.3 1.4 ± 0.2 

Примечание: стандартная реакционная среда (1 мл; п. 2.7.1), в присутствии около 

1.0 мг митохондриального белка. Приведена скорость окисления субстратов в состоянии 

V3, после добавки 100 мкМ (для сукцината) или 200 мкМ (для малата) АДФ. 

Концентрации (мМ) субстратов ЦТК и глутамата – 10, НАДН – 1 

 

Рисунок 16 – Результаты ингибиторного анализа активности терминальных 

оксидаз в митохондриях L. luteus 

Примечание: условия опытов и концентрации добавок, как на рисунке 15, дополнительно 

вносили: KCN (0.5 мМ), СГК (2.0 мМ). МтХ – добавка митохондрий. Цифры у кривых – 

скорости поглощения кислорода митохондриями (нг•атом кислорода/(мин х мг белка)) 
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Еще одним из важнейших параметров при оценке функциональной 

активности митохондрий является способность к генерации ΔΨ на 

внутренней мембране, стабильное поддержание которого указывает на 

интактность сопрягающей мембраны органелл, ее низкую проницаемость для 

протонов. В настоящем исследовании нами не ставилась задача определения 

конкретной величины ΔΨ. Тем не менее, в литературе имеются данные, что у 

митохондрий растений, в том числе митохондрий корнеплода B. vulgaris, 

величина ΔΨ составляет 140-170 мВ (Moore, Bonner, 1982; Zottini et al., 1993). 

Анализируя полученные результаты, прежде всего, следует отметить, 

что при инкубации митохондрий, в отсутствие экзогенно добавленных 

субстратов дыхания, не наблюдалось увеличения абсорбции сафранина О 

вследствие генерации ΔΨ. Это еще раз подтверждает, что получаемые нами 

суспензии митохондрий опытных растений были хорошо отмыты и не 

содержали значительного количества эндогенных субстратов дыхания. 

Внесение в среду инкубации субстрата, например, сукцината 

приводило к быстрой энергизации внутренней митохондриальной мембраны 

вследствие генерации ∆Ψ. Дополнительное внесение АДФ вызывало 

частичное и полностью обратимое снижение мембранного потенциала 

вследствие работы АТФ-синтетазного комплекса митохондрий. Применение 

разобщителя (FCCP) вызывало быструю и полную диссипацию ΔΨ, что 

выражалось в резком снижении абсорбции индикатора (рис. 17).             

Важно отметить, что митохондрии генерировали и стабильно поддерживали 

ΔΨ в течение продолжительного времени, окисляя субстраты дыхания, или в 

условиях анаэробиоза за счет гидролиза АТФ. 
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Рисунок 17 – Генерация мембранного потенциала в митохондриях L. luteus 

при окислении малата (А) и сукцината (Б) 

Примечание: состав среды инкубации (2 мл): 0.3 М сахароза, 50 мМ MOPS-буфер           

(рН 7.2), 0.1% БСА, 1.0 мМ MgCl2, 5.0 мМ КН2РО4, 5.0 мкМ сафранин и 0.5 мг/мл белка 

митохондрий. Где указано, добавлены: 10 мМ малата или сукцината в присутствии           

10 мМ глутамата, а также 150 мкМ АДФ и 0.5 мкМ FCCP 

Таким образом, по перечисленным выше и приведенным в предыдущих 

разделах критериям митохондрии семядолей проростков L. luteus и 

корнеплодов B. vulgaris характеризовались высокой степенью интактности, 

не уступая в качестве органеллам, полученным их других растительных 

объектов (Neuburger, 1985; Moore, Bonner, 1982; Zottini et al., 1993). Именно 

использование высококачественных препаратов митохондрий позволило 

успешно решить поставленные задачи.  

Аналогичные результаты параметров дыхания (скорость, величина 

коэффициента ДК и значения АДФ/О), способность генерации и 

поддержания ΔΨ, характерные для L. luteus, были получены на 

митохондриях, выделенных из L. angustifolius (данные не представлены). 
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3.2. Активация альтернативного дыхания при действии салициловой 

кислоты на интактные семядоли Lupinus luteus 

3.2.1. Влияние салициловой кислоты на активность различных путей 

митохондриального окисления в тканях семядолей 

Как отмечалось выше, в литературе имеются противоречивые данные о 

действующей концентрации экзогенной СК при исследовании влияния 

данного фитогормона на не термогенные ткани растений. Как предполагают 

некоторые авторы, это может быть связано с тем, что СК достаточно быстро 

поглощается, а также быстро метаболизируется в клетках растений. В работе 

Chen et al. (2001) установлено, что более 80% поглощенной СК подвергается 

катаболизму в течение 5 часов. В исследовании Norman et al. (2004) показано, 

что применение 1.0 мМ экзогенной концентрации СК на клетки N. tabacum 

приводило к увеличению ее эндогенного содержания до 4.0 мМ уже через    

30 минут. Поэтому при исследовании изменений в функциональном 

состоянии митохондрий, происходящих под влиянием СК, нами был 

использован широкий диапазон концентраций фитогормона в зависимости от 

конкретной задачи (ткань или изолированные митохондрии). Например, при 

изучении характера действия СК на интактные органеллы были 

использованы следующие концентрации (мМ): 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 и 

выше. Для получения достоверных изменений в активности разных путей 

митохондриального окисления, а также экспрессии генов АО под действием 

СК в семядолях проростков L. luteus были использованы достаточно высокие 

концентрации фитогормона: 0.5, 1.0 и 5.0 мМ. Время экспонирования 

семядолей на растворах СК составило 12 часов. Применение высоких 

концентраций фитогормона и продолжительности инкубации обусловлены 

особенностями исследуемой ткани, в том числе семядолей, снижающими 

вероятность проникновения СК, а также еѐ быстрый катаболизм в клетках. 
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На рисунке 18 представлены обобщенные данные по дыханию 

семядолей L. luteus, которые предварительно выдержаны на растворах СК в 

течение 12 часов. Такая постановка эксперимента приводила к достоверному 

увеличению активности АП при действии всех вариантов концентраций СК 

на фоне снижения скорости дыхания по ЦП по сравнению с контролем. 

Заметный вклад в поглощение кислорода семядолями вносило остаточное 

дыхание (ОД), природа которого неизвестна. При этом изменения скорости 

ОД под влиянием СК недостоверны. Это может быть связано с влиянием СК 

и ингибиторов на оксигеназные реакции не участвующие в дыхании.  

Показано, что изменение активности АП и ЦП митохондриального 

окисления в ткани семядолей напрямую зависело от конечной концентрации 

фитогормона. После 12 часовой экспозиции семядолей на растворах СК 

происходило увеличение активности АП на 30% при концентрации СК        

0.5 мМ, и на 80% при действии 1.0 и 5.0 мМ. Снижение активности ЦП 

составило соответственно 12%, 53% и 45% от контроля (рис. 18).  

 

Рисунок 18 – Изменение скорости дыхания и соотношение основных путей 

окисления в ткани семядолей L. luteus после экспонирования семядолей в 

течение 12 ч на СК (0.5, 1.0 и 5.0 мМ) 

Обозначения: К – контроль (экспонирование на воде), ЦП – цитохромный путь,               

АП – альтернативный путь, ОД – остаточное дыхание 
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Таким образом, обработка семядолей L. luteus экзогенной СК 

оказывала существенное влияние на активность различных путей 

митохондриального окисления. В частности, 1.0 мМ СК оказывала 

ингибирующее действие на активность ЦП и одновременно существенно 

увеличивала мощность АП, связанного с работой АО митохондрий L. luteus. 

Следует также отметить, что заметный вклад в поглощение кислорода 

семядолями вносило ОД, по-видимому, не связанное с функционированием 

митохондрий. 

3.2.2. Влияние салициловой кислоты на активность альтернативного и 

цитохромоксидазного путей в митохондриях семядолей 

В задачу нашей работы входило изучение активности различных путей 

окисления в митохондриях, изолированных из семядолей, которые 

выдерживали на растворах СК. Анализ полученных данных показал, что при 

обработке семядолей 0.5 мМ СК в выделенных из них митохондриях не было 

обнаружено существенного изменения в активности ЦП по сравнению с 

контролем (рис. 19). Более того, нами обнаружены различия в действии СК 

на активность ЦП в интактных семядолях (ингибирование) и в выделенных 

из них митохондриях (без изменений; рис. 18 и 19). Вероятным объяснением 

является обратимость ингибиторного действия СК на дыхание митохондрий, 

которое нивелируется в процессе выделения органелл с ПВП.  

В то же время, при действии 0.5 мМ концентрации СК мы наблюдали 

заметное увеличение активности АП (на 45%) в митохондриях. Обработка 

семядолей 1.0 и 5.0 мМ СК приводила к увеличению активности АП в 

изолированных из них митохондриях в 2 раза (рис. 19). Таким образом, 

полученные результаты, хорошо согласуются с приведенными выше 

данными по влиянию СК на активность АП в целых семядолях. Данные 

свидетельствующие об увеличении активности АП под влиянием 0.5-1.0 мМ 

СК, получены также на других растительных объектах (Gilliland et al., 2003; 
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Clifton et al., 2006; Fung et al., 2006). Кроме того, стоит обратить внимание на 

полное отсутствие ОД в изолированных органеллах (рис. 19), что согласуется 

с предположением о его локализации вне митохондрий. 

Рисунок 19 – Изменение скорости дыхания и соотношение основных путей 

окисления в митохондриях, выделенных из семядолей проростков L. luteus 

после их экспонирования в течение 12 ч на СК (0.5, 1.0 и 5.0 мМ) 

Обозначения: К – контроль (экспонирование на воде), ЦП – цитохромный путь;              

АП – альтернативный путь 

Известно, что увеличение активности АО может происходить без 

количественного изменения фермента, за счет перехода димера АО из 

окисленной формы в восстановленную (п. 1.3.2.) или в результате активации 

экспрессии генов, кодирующих данный фермент, что в итоге ведет к 

увеличению количества белка АО в органеллах. Выяснение этого вопроса 

явилось предметом наших дальнейших исследований. 

3.3. Влияние салициловой кислоты на экспрессию генов альтернативной 

оксидазы Lupinus luteus 

3.3.1. Определение нуклеотидных последовательностей генов 

альтернативной оксидазы Lupinus luteus 

В задачу данной работы входило изучение различных изоформ генов 

кодирующих АО в L. luteus, а также влияния СК на экспрессию этих генов. 
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Ранее нами было показано существование у L. luteus генов АО, как минимум 

из двух подсемейств: LlАОХ2 и LlАОХ1(Белозѐрова и др., 2014). Поскольку 

геном L. luteus не секвенирован, а АО относится к мультигенному семейству, 

нашей первоочередной задачей было идентифицировать гены АО L. luteus.    

С использованием ген-специфичных праймеров для пяти генов белка АО      

А. thaliana (табл. 3) на матричной ДНК L. luteus, выделенной из семядолей 

этиолированных проростков, методом ПЦР нам удалось получить фрагменты 

трех генов АО L. luteus, характеризуемых той же длинной, что у А. thaliana. 

Обозначим полученные фрагменты нуклеотидных последовательностей        

L. luteus в той же классификации, как у А. thaliana (рис. 20). 

 

 

 

Рисунок 20 – Сравнение ампликонов ПЦР, полученных на геномной ДНК     

A. thaliana (А) и L. luteus (Б) с применением ген-специфичных праймеров к 

генам изоформ белка АО A. thaliana (табл. 3) 

Примечание: фрагменты ДНК фракционировали в 0.2% агарозном геле. Обозначения:  

m – маркер размеров фрагментов ДНК (100 bp) 

Полученные фрагменты, предположительно, относящиеся к генам 

белка АО L. luteus (АОХ1а, АОХ1d и АОХ2) лигировали с вектором pTZ57R 

по Т/А концам. Лигазные смеси использовали для трансформации клеток      

E. coli штамма XL-100. Отбор положительных колоний трансформированных 

бактериальных клеток E. coli, содержащих вектор со вставками фрагментов 

целевых генов, проводили на чашках Петри на агаризованной селективной 

среде LB по методу бело-голубой селекции. 

 

m                                                                m 
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AOX_1a: 

ggaccacgtttgttctcgacggtccgtacggtttcgtctcacgaggctttatcagcaagccatattttgaagcctggtgtt

acatctgcttggatatggactagagctccgacgattggaggtatgagattcgctagcacgatcactctgggagagaa

aactccgatgaaggaggaggacgcgaatcagaagaaaacagagaacgaatccaccggtggagacgccgccgg

aggtaataacaagggagataaaggaatcgcgagctattggggtgttgaacctaataagattactaaagaagatggttc

tgaatggaagtggaactgtttcagggtacgttatagctagattcgtatacagtgttgttcttcgttgatctgtgtaaatttgtt

gaaatttctttggatttttgcagccatgggaaacgtataaagctgatataacgatagatctgaagaagcatcatgttcca

acgacgtttcttgatagaatagcttattggactgttaaatctcttcgttggcctaccgatttgttcttccaggtactgttcttct

tcttcttctcccatggaaaatttctttacattttttgccaattttatgatatggaaatgatccaaatctgatatcgtcattgatta

cgtgtaaccttaaatattttatttcattctttttatagcaactagtcaatattttgtttgattattttggaatatatgtgtttattatat

taatcacttcgttagtgctttggattcttggttaattgttggttaattatcattatgtaatgaattattggttaattgttggtctga

ttgtgatattgtgaattaaaacagaggagatatggatgtcgagctatgatgcttgaaactgtagcagcagtacctggaa

tggttgga 

AOX_1d: 

cctacagatcgatttaccgcactcttcgaccggtactatcatcttcggtacaatcctccggtttaggaattggaggattca

ggggacatctcattagccacttgcccaatgttcggctattgagctctgacacgtcatctccggtaagtgggaataacca

gccagaaaatcctatccgaacggccgatggtaaagttatatccacttattggggtatacctcctactaagatcactaaa

ccggacggttcagcttggaagtggaattgttttcagccatgggattcatacaaaccggatgtgtccattgatgtaactaa

acatcataaaccctccaatttcactgacaaattcgcatattggaccgttcaaactctgaaaataccggttcaactatttttt

caggtaatttaatcagaaattttaaatcttcttcatttgttcttttatttttaacatgattttgttttttcaaaaattgaataatttgat

ttttgagtatagaggaagcacatgtgccatgcgatgttgctagagacggtggctgcggtgccgggaatggt 

AOX_2: 

ttcgtgagttctgtttcctccacctctgttatgaaaagtccgtatgagataacggcaccgatgcgaattcatgactggtgc

ggcggttttggcgatttcaagatcggctctaagcatgtgcaaggtgtgcatatctgtagatgatcctcatacaaccttat

aacaattgtacatgataattaggatttgtatatttctaaaatttgaataggaaattttaacttgaggtggatgggtatgagtt

ctgcatcggcgatggagaagaaagatgaaaatttgacggtaaagaagggtcaaaacggcggggggtcagtagcg

gttccaagttattggggaatagagacagcaaagatgaaaattactcggaaagatggatcggattggccttggaactgt

tttatggtaaacttatacacatcccaaagttcgtagacaaattaagcactcttttatatgtagtagatatatgacttaagtat

attttgaacagccatgggagacttatcaagcaaatctgtcgatagatttgaagaagcaccacgttccgaagaatatcgc

cgacaaagtcgcttaccggattgtcaagctcctccgtattcccaccgatatattttttcaggcatgactgtaatttcaaatt

ttaaaatgaaacgttgattcgtttaatatgttcattggtttatttagctgattcggtttggtttggtttgtaattttgtatgcacat

attatcctaccatgattcacatatatacatacgtatggattcactgtttcacttcacatgctaatgttttacattttttgttcctta

atgttaaatatatgtttggtcagcagagacgatatggatgcagagcgatgatgctagagacagtagctgcagtaccag

gaatggttggaggaat 

Рисунок 21 – Нуклеотидные последовательности лидирующих цепей 

участков секвенированных генов изоформ белка  

альтернативной оксидазы L. luteus 
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Секвенирование рекомбинатных плазмид проводили в компании 

«СИНТОЛ», с использованием прямого и обратного праймеров М13. 

Результаты секвенирования фрагментов трех предполагаемых изоформ генов 

АО (АОХ1а, АОХ1d и АОХ2) L. luteus представлены на рисунке 21. 

Методом биоинформационного анализа с использованием базы данных 

NCBI (http://www/ncbi.nlm/nih/gov/), было показано, что идентичность 

секвенированных нуклеотидных последовательностей трех выявленных 

генов АО L. luteus с генами АО А. thaliana составляет 100%. 

3.3.2. Влияние салициловой кислоты на накопление транскриптов 

генов альтернативной оксидазы Lupinus luteus 

Методом полуколичественного ОТ-ПЦР изучено влияние различных 

концентраций СК на накопление матричных РНК (мРНК) генов АО L. luteus 

(рис. 21). Исходя из полученных данных, следует, что под влиянием 0.5 мМ 

СК в течение 12 ч. содержание мРНК гена AOX2 существенно увеличивалось 

по сравнению с контролем (примерно в 2 раза). Тогда как, экспонирование 

семядолей на растворе 1.0 мМ СК приводило к иному характеру изменений в 

накоплении транскриптов генов АО. В данном варианте наблюдалась 

аккумуляция транскриптов преимущественно гена АОХ1а (рис. 22). 

Результаты содержания мРНК генов АОХ рассчитаны в относительных 

единицах и нормализованы относительно уровня транскриптов контрольного 

гена убиквитина L. luteus (UBQ).  

Таким образом, нами впервые было показано, что в семядолях 

проростков L. luteus под влиянием 0.5-1.0 мМ СК происходили 

количественные и качественные изменения пула траскриптов генов, 

кодирующих АО. Наиболее интересно, что под влиянием СК увеличивалось 

содержание мРНК не только гена АОХ1а, экспрессия которого, как правило, 

активировалась у растений в присутствии СК и который считается одним из 

маркеров абиотического и окислительного стресса, но также гена АОХ2. 

http://www/ncbi.nlm/nih/gov/
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Отметим, что заметная активация экспрессии гена АОХ2, под влиянием        

0.5 мМ СК, определяемая по увеличению содержания мРНК, сопровождалась 

повышением максимальной активности (мощности) АП дыхания, как в 

семядолях, так и в выделенных из них митохондриях (рис. 18 и 19).  

 

 

 

 

Рисунок 22 – Эффект салициловой кислоты на уровень транскриптов генов 

изоформ белка альтернативной оксидазы (AOX1a, AOX1d и AOX2) в 

интактных семядолях L. luteus, выдержанных 12 ч.  

на растворах СК (0.5, 1.0 и 5.0 мМ)  

Примечание: референсным выбран ген убиквитина L. luteus – UBQ 

Хорошо известно, что экспрессия генов АО P. sativum из подсемейства 

генов 2 (АОХ2a и АОХ2b или AOX3) имеет, как правило, конститутивный 

характер и зависит только от типа и/или возраста ткани растения (Considine 

et al., 2001; Clifton et al., 2006). Вместе с тем, недавно было показано, что в              

6-дневных проростках V. unguiculata, в условиях низкой температуры, а 

также в присутствии 0.5 мМ СК или перекиси водорода, активировалась 

экспрессия не только гена АОХ1а, но и АОХ2, точнее, гена АОХ2b (Costa et 

al., 2010). Причем увеличение экспрессии последнего гена проявлялось более 

ярко. Кроме того, известно, что экспрессия АОХ2, активируется на отдельных 

этапах роста и развития растений, в частности, на раннем этапе прорастания 

семян A. thaliana и других двудольных растений, в том числе бобовых 

(McCabe et al., 1998; Considine et al., 2001; Costa et al., 2010). Таким образом, 

полученные нами данные, свидетельствующие о СК-индукции экспрессии 

AOX1a 

AOX1d 

AOX2 

UBQ 
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гена АОХ2 в семядолях проростков L. luteus, в целом согласуются с данными, 

полученными на проростках V. unguiculata. Судя по ним, экспрессия этого 

гена АО также может быть СК- и, очевидно, стресс-чувсвительной на 

определенных этапах роста и развития растений L. luteus, в частности, при 

прорастании семядолей. В целом, полученные нами результаты 

подтверждают известное правило, что в условиях стресса в первую очередь 

активируется экспрессия того гена АО, который функционирует в данной 

ткани в нормальных условиях (Clifton et al., 2006). Высказывается 

предположение, что у проростков V. unguiculata ген АОХ2 приобрел стресс-

индуцибельность и способность отвечать на присутствие СК, возможно, 

вследствие включения соответствующих регуляторных CIS-элементов в 

промотер этого гена, аналогичных тем, которые присутствуют в промотере 

гена АОХ1а (Costa et al., 2010). Вместе с тем, тот факт, что в отличие от        

V. unguiculata, в семядолях L. luteus наблюдалась не коэкспрессия, а 

дифференцированная экспрессия генов АОХ1а и АОХ2 при изменении 

концентрации фитогормона, по-видимому, свидетельсвует об особенностях 

механизма СК-индукции экспрессии генов АО в этой ткани.  

В ходе проведенного исследования, нам удалось, во-первых, 

проследить последовательность передачи регуляторного сигнала СК на 

дыхание митохондрий семядолей L. luteus, от активации экспрессии 

соответствующих генов АО до увеличения активности АП в интактных 

семядолях и изолированных из них органеллах, что крайне редко встречается 

в литературе. Во-вторых, впервые показано, что при изменении 

концентрации СК меняется интенсивность транскрипции различных генов 

семейства АО L. luteus. Это может указывать, как на различные пути 

индукции экспрессии генов АО под влиянием СК, так и на различную 

функциональную роль изоформ белка АО в ходе развития растения и при 

формировании его ответной реакции на стресс.  
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3.4. Влияние салициловой кислоты на метаболическую активность 

изолированных митохондрий исследуемых растений 

Фитогормоны, как и гормоны животных, помимо влияния на 

экспрессию генов, оказывают прямое регуляторное действие на многие 

метаболические процессы, в том числе дыхание. Поскольку работ о влиянии 

СК на метаболизм изолированных митохондрий растений крайне мало, а их 

результаты противоречивы, это явилось одной из задач нашей работы. 

3.4.1. Влияние салициловой кислоты на дыхание митохондрий       

Lupinus luteus и Beta vulgaris 

Результаты опытов по влиянию различных концентраций СК на 

окисление малата (в присутствии глутамата) в митохондриях корнеплода      

B. vulgaris в различных метаболических состояниях суммированы на   

рисунке 23A. Видно, что СК в широком диапазоне концентраций                

(0.1-6.4 мМ) разобщала дыхание митохондрий корнеплода B. vulgaris, что 

проявлялось, в увеличении скорости окисления субстрата в состоянии V4. 

Судя по этому показателю, разобщающий эффект СК усиливался по мере 

увеличения ее концентрации, достигая максимума при 0.8-1.4 мМ СК. При 

этом скорость дыхания митохондрий в состоянии V4 увеличивалась в 2 раза. 

Однако следует отметить, что это разобщение не было полным, поскольку 

скорость разобщенного дыхания была ниже скорости поглощения кислорода 

митохондриями в состоянии V4 в присутствии АДФ. Последующее 

увеличение концентрации СК приводило уже к снижению стимулирующего 

влияния гормона на скорость дыхания в состоянии V4. Очевидно, это связано 

с тем, что при увеличении концентрации СК (более 2.0 мМ) происходило 

существенное ингибирование окисления малата в состоянии V3 (рис. 23A). 

Разобщающее действие СК (0.5 мМ) сопровождалось снижением величины 

ДК и АДФ/О, т. е. ослаблением прочности сопряжения процессов окисления 

и фосфорилирования и снижением эффективности работы ЭТЦ (табл. 7).  
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Рисунок 23 – Влияние СК на скорость поглощения кислорода 

митохондриями B. vulgaris (А) и L. luteus (Б) при окислении малата с 

глутаматом в разных метаболических состояниях 

Примечание: митохондрии инкубировали в течение 2 мин в стандартной реакционной 

среде (1 мл; п. 2.7.1.) с добавлением MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), малата (10 мМ), 

глутамата (10 мМ), а также указанных конечных концентраций СК без АДФ (V4)                

и в присутствии 0.5 мМ АДФ (V3). Обозначения: К – контроль 

Таблица 7 – Влияние СК на параметры окислительного фосфорилирования 

при окислении малата и глутамата митохондриями B. vulgaris и L. luteus 

Митохондрии Вариант 
Состояние 

V3 

Состояние 

V4 
ДК АДФ/О 

Корнеплод 

B.vulgaris 

Контроль 172 ± 38 49 ± 8 3.5 ± 1.3 2.9 ± 0.1 

0.5мМ СК 183 ± 27 70 ± 11 2.6 ± 0.4 2.4 ± 0.3 

Семядоли 

L.luteus 

Контроль 177 ± 14 43 ± 3 4.1 ± 0.4 2.8 ± 0.1 

0.5мМ СК 125 ± 16 49 ± 4 2.6 ± 0.4 2.6 ± 0.1 

Примечание: в стандартную реакционную среду (1 мл; п. 2.7.1.) вносили: 1.0 мМ MgCl2, 

5.0 мМ KH2PO4, 10 мМ малат, 10 мМ глутамат, 0.5 мМ СК и 200 мкМ АДФ (V3). 

Скорости окисления выражены в нг•атомах кислорода /(мин х мг белка митохондрий) 
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Отличные результаты были получены на митохондриях семядолей       

L. luteus. При титровании СК окисления малата в присутствии глутамата в 

митохондриях L. luteus было обнаружено, что только при использовании 

достаточно высоких концентраций (2.0-15.0 мМ) заметно проявлялся 

разобщающий эффект фитогормона на дыхание, поскольку наблюдалось 

значительное ускорение поглощения кислорода в состоянии V4 (рис. 23Б).     

В то же время окисление НАД-зависимого субстрата в состоянии V3 в 

митохондриях L. luteus оказалось гораздо более чувствительным к действию 

СК, чем митохондрии B. vulgaris, и ингибировалось в присутствии даже 

сравнительно низких концентраций (0.1-0.5 мМ). При этом существенно 

снижалась величина ДК, но менее значительно отношение АДФ/О (табл. 7).  

Аналогичные результаты были получены при титровании СК 

окисления сукцината (рис. 24). Эти данные согласуются с предположением, 

что СК ингибирует перенос электронов в ЭТЦ на уровне пула убихинона 

(или комплекса III), куда восстановительные эквиваленты поступают, как при 

окислении малата, так и сукцината (Norman et al., 2004; Nie et al., 2015).  

Таким образом, в митохондриях семядолей L. luteus низкие 

концентрации СК слабее разобщали процесс окислительного 

фосфорилирования и сильнее ингибировали транспорт электронов в ЭТЦ по 

сравнению с митохондриями корнеплода. Поэтому, можно предположить, 

что влияние СК на дыхание митохондрий зависело не только от 

концентрации фитогормона, но и от особенностей метаболизма тех тканей, 

из которых были выделены органеллы.  
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Рисунок 24 – Влияние СК на скорость поглощения кислорода 

митохондриями L. luteus при окислении сукцината                                              

в разных метаболических состояниях 

Примечание: митохондрии инкубировали 2 мин в стандартной реакционной среде             

(1 мл; п. 2.7.1.) с добавлением MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), сукцината (10 мМ), 

глутамата (10 мМ), а также с СК без АДФ (V4) и в присутствии 0.5 мМ АДФ (V3). 

Обозначения: К-контроль 

В ходе дальнейших экспериментов было обнаружено, что реакция 

митохондрий на действие СК зависела также от длительности инкубации 

органелл в присутствии фитогормона. Как показано на рисунке 25, при 

продолжительной (8-10 мин) инкубации митохондрий корнеплода в 

присутствии повышенных концентраций СК (выше 1.0 мМ) скорость 

окисления малата + глутамата в состоянии V4 не оставалась постоянной, 

причем характер изменений зависел от концентрации фитогормона. Чем 

выше концентрация СК в инкубационной среде, тем сильнее был 

разобщающий эффект и тем быстрее он снижался. При 0.5–1.0 мМ 

концентрации торможения разобщающего действия в пределах 10 мин                

не наблюдалось (рис. 25). Это возможно, например, в том случае,                          

если СК способна аккумулироваться в матриксе митохондрий.                    
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Такое предположение высказано относительно митохондрий животных. 

Обладая свойствами протонофора, СК может накапливаться в дышащих 

митохондриях вследствие разности рН между матриксом и внутренней 

мембраной (Nulton-Persson et al., 2004). Данное предположение позволяет 

объяснить, имеющиеся в литературе, разногласия относительно 

действующих концентраций СК, которые вызывают разобщение и/или 

ингибирование дыхания митохондрий. Они могут быть обусловлены 

различной проницаемостью внутренней мембраны митохондрий 

исследуемых объектов для фитогормона. Кроме того, накапливаясь в 

матриксе, СК способна оказывать регуляторное действие на процессы, 

протекающие в матриксе органелл. 

 

 

 

Рисунок 25 – Динамика изменений скорости окисления малата и глутамата в 

митохондриях B. vulgaris под влиянием различных концентраций СК 

Примечание: условия измерений и концентрации субстратов как на рис. 23.  

Обозначения: 1 – 0.5 мМ, 2 – 1.0 мМ, 3 – 2.0 мМ, 4 – 5.0 мМ СК 
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Таким образом, полученные результаты, с одной стороны, 

подтверждают имеющиеся в литературе данные о том, что СК оказывает 

разобщающее и, одновременно, ингибирующее действие на дыхание 

изолированных митохондрий растений (Norman et al., 2004; Nie et al., 2015). 

Вместе с тем, было обнаружено, что характер изменений дыхания под 

влиянием СК зависел не только от концентрации фитогормона, но и 

длительности инкубации органелл в его присутствии и, по-видимому, 

функционального состояния митохондрий, выделенных из различных 

растительных объектов (Шугаев и др. 2014).  

3.4.2. Влияние салициловой кислоты на генерацию мембранного 

потенциала митохондрий Lupinus luteus и Beta vulgaris 

Влияние СК на генерацию ΔΨ изучали в тех же экспериментальных 

условиях, что и дыхание митохондрий. В митохондриях B. vulgaris низкие 

концентрации СК (0.05-0.10 мМ) незначительно снижали стационарную 

величину ∆Ψ при окислении малата + глутамата (данные не приведены). 

Однако более высокие концентрации (0.3 – 0.5 мМ) вызывали уже заметное 

снижение величины (амплитуды) ∆Ψ (рис. 26А). Это снижение потенциала, 

очевидно, было обусловлено разобщающим действием СК на дыхание 

митохондрий B. vulgaris, поскольку при данной концентрации фитогормона 

стимулировалось поглощение кислорода митохондриями в состоянии V4        

и отсутствовал его эффект ингибирования на окисление субстрата в 

состоянии V3 (рис. 23А). Дальнейшее увеличение концентрации СК 

приводило к значительной диссипации ∆Ψ (рис. 26А), и согласуется с 

ингибированием фосфорилирующего дыхания органелл (рис. 23A).  
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Рисунок 26 – Диссипация мембранного потенциала под влиянием 

увеличивающихся концентраций СК в митохондриях                                       

B. vulgaris (А) и L. luteus (Б) 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), малат (10 мМ), глутамат (10 мМ), а также 

СК в указанных концентрациях и FCCP (2.0 мкМ) 

Результаты аналогичных опытов, проведенных на митохондриях 

семядолей L. luteus, представлены на рисунке 26Б. Видно, что мембранный 

потенциал, генерируемый при окислении малата + глутамата, быстро 

сбрасывался при каждой последующей добавке СК, увеличивающей ее 

суммарную концентрацию в реакционной среде. Однако в отличие от 

митохондрий корнеплода в митохондриях семядолей сброс ∆Ψ при добавке 

0.5 – 1.0 мМ СК был связан, по всей вероятности, не только с разобщающим, 

но также с ингибирующим действием фитогормона на дыхательную цепь. 

Действительно, указанные концентрации СК незначительно стимулировали 

окисление субстрата в состоянии V4 и, в то же время, существенно 

ингибировали дыхание митохондрий в состоянии V3 (рис. 23Б).  
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Таким образом, полученные результаты по действию СК на генерацию 

∆Ψ хорошо согласуются с данными полярографических исследований. 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что дыхание 

митохондрий существенно ингибировалось при повышении концентрации 

СК. Это может иметь важное регуляторное значение. В частности, 

обнаруженная нами активация под влиянием 1.0 мМ СК экспрессии гена АО 

(AOХ1а) в семядолях L. luteus может быть обусловлена прямым 

ингибированием СК активности основной ЭТЦ митохондрий. Аналогичное 

антимицин А-подобное стимулирующее действие СК на экспрессию гена 

Аох1а было показано ранее на клетках и растениях N. tabacum и A. thaliana 

(Chivasa et al., 1997; Norman et al., 2004; Clifton et al., 2006; Amirsadeghi et al., 

2006; Cvetkovska, Vanlerberghe, 2012; Nie et al., 2015).  

3.4.3. Влияние салициловой кислоты на проницаемость 

митохондриальной сопрягающей мембраны                                         

Lupinus angustifolius и Beta vulgaris 

В дальнейших исследованиях нами было изучено продолжительное 

воздействие СК на генерацию ΔΨ в митохондриях растений. Следует 

отметить, что ранее на изолированных митохондриях животных был 

продемонстрирован ряд эффектов СК, зависимых от времени инкубации 

органелл в присутствии этого фитогормона. В частности, инкубация 

энергизованных при окислении сукцината митохондрий печени крысы в 

присутствии 0.5 мМ СК активировала РТР во внутренней мембране органелл 

после некоторого лаг-периода. При этом индукция РТР была опосредована, 

по-видимому, возникновением окислительного стресса, поскольку 

ингибировалась ДТТ и антиоксидантами (Battaglia et al., 2005). Поскольку 

аналогичных исследований влияния СК на пермеабилизацию внутренней 

мембраны митохондрий растений ранее не проводилось, это явилось одной 

из главных задач данной работы. 
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Как отмечалось выше и показано на рисунке 27 митохондрии                

L. angustifolius способны генерировать ΔΨ при окислении сукцината, а также 

поддерживать ∆Ψ в течение длительного времени (более 40 мин), как за счет 

работы ЭТЦ, так и за счет гидролиза эндогенной АТФ при торможении 

работы дыхательной цепи, например, в условиях анаэробиоза. В последнем 

случае быстрая и полная диссипация ΔΨ наблюдалась под влиянием, как 

разобщителя (FCCP), так и олигомицина, ингибитора АТФазы. 

Незначительное снижение стационарной величины ΔΨ, после некоторого 

лаг-периода (8-10 мин), обусловлено исчерпанием кислорода в среде 

инкубации и поддержанием энергизации мембраны за счет гидролиза АТФ, 

на что указывало чувствительность к олигомицину (рис. 27). 

Рисунок 27 – Генерация и поддержание мембранного потенциала                   

на внутренней мембране митохондрий L. angustifolius при окислении 

сукцината в аэробных условиях, а также за счет гидролиза эндогенной АТФ  

в условиях анаэробиоза 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), сукцинат (10 мМ), глутамат (10 мМ),         

АДФ (100 мкМ), FCCP (0.5 мкМ), олигомицин (20 мкМ) 
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Кроме того, уровень кислорода в среде инкубации митохондрий       

был проверен с использованием кислородного электрода (рис. 28).                   

В параллельных опытах показано, что скорость дыхания митохондрий при 

окислении сукцината была достаточно высокой для того, чтобы в течение 

короткого интервала времени, длительность которого примерно равнялась 

лаг-периоду, из опытов по генерации ΔΨ, привести к практически полному 

исчерпанию кислорода в среде инкубации, т.е. возникновению анаэробиоза 

(рис. 28, кривая 2).  

Рисунок 28 – Влияние СК на скорость поглощения кислорода 

митохондриями L. angustifolius при окислении сукцината в состоянии V4 

Примечание: стандартная реакционная среда инкубации (1 мл; п. 2.7.1.) в присутствии 

0.5 мМ и 3.0 мМ СК (кривые 1, 3) и в ее отсутствие (кривая 2) 

Далее нами было изучено влияние СК на генерацию ΔΨ и возможность 

индукции РТР в митохондриях L. angustifolius. Следует отметить, что при 

выборе действующих концентраций фитогормона нами было учтено, что 

только достаточно высокие концентрации СК (0.5-1.0 мМ) оказывали 

заметное влияние на метаболическую активность митохондрий семядолей 

(рис. 23Б и 24). Кроме того, судя по литературным данным, именно такие 

концентрации СК эффективно индуцировали РТР в митохондриях животных, 
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что сопровождалось полной диссипацией ΔΨ и набуханием органелл 

(Battaglia et al., 2005). На рисунке 29А показано, что внесение 0.5 мМ СК 

вызывало незначительное снижение ΔΨ, который оставался неизменным в 

течение определенного лаг-периода, после которого наблюдалась быстрая и 

полная диссипация ΔΨ, что проверялось добавкой разобщителя (FCCP).  

В параллельных опытах нами было установлено, что этот лаг-период 

соответствовал интервалу времени необходимому для практически полного 

исчерпания кислорода митохондриями в среде инкубации при окислении 

сукцината (рис. 28, кривая 1). Однако в присутствии СК диссипация ΔΨ не 

предотвращалась после добавки к митохондриям экзогенной АТФ (рис. 29А). 

Кратковременное восстановление ΔΨ после добавки АТФ было обусловлено 

внесением в среду инкубации небольшого количества кислорода, которое 

быстро исчерпывалось при работе дыхательной цепи митохондрий. В то же 

время, искусственная аэрация суспензии органелл приводила к 

восстановлению ΔΨ, который был нечувствителен к олигомицину, но 

рассеивался в присутствии разобщителя (рис. 29А). Таким образом, 

индуцированне СК увеличение протонной проницаемости внутренней 

мембраны митохондрий L. angustifolius наблюдалось при ингибировании 

ЭТЦ в условиях анаэробиоза полностью обращалось при активации 

дыхательной цепи в присутствии кислорода. 

Отметим, что внесение в реакционную среду 0.5 мМ СК в условиях 

анаэробиоза (после исчерпания кислорода при окислении сукцината), когда 

ΔΨ поддерживался за счет гидролиза АТФ (эндо-/экзогенной), не вызывало 

деполяризацию внутренней мембраны митохондрий (рис. 29Б). Таким 

образом, для проявления этого эффекта СК, необходимым условием является 

«прединкубация» митохондрий с фитогормоном в условиях аэробиоза. 
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Рисунок 29 – Влияние СК на генерацию мембранного потенциала при 

окислении сукцината митохондриями L. angustifolius в условиях аэробиоза 

(А) и в условиях анаэробиоза при гидролизе экзогенной АТФ (0.5 мМ) после 

исчерпания кислорода в среде инкубации (Б) 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), сукцинат и глутамат (по 10 мМ). 

Дополнительно, где указано 0.5 мМ СК, 20 мкМ олигомицин, 0.5 мкМ FCCP, а также    

0.5 мМ АТФ (А) или в присутствии 0.5 мМ АТФ в среде инкубации (Б).             

Обозначения: ↑О2 – насыщение воздухом 
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В ходе дальнейших экспериментов нами было подтверждено, что при 

индукции протонной проницаемости внутренней мембраны митохондрий под 

влиянием СК, условия анаэробиоза необходимы только для торможения 

ЭТЦ. Так, в присутствии кислорода в среде инкубации, но при торможении 

дыхания цианидом (KCN), в концентрации, достаточной для подавления 

окисления сукцината с участием цитохромоксидазы, СК также способна 

индуцировать сброс ∆Ψ, генерируемого за счет гидролиза АТФ (рис. 30). 

 

Рисунок 30 – Действие СК на генерацию мембранного потенциала в 

митохондриях L. angustifolius при ингибировании дыхательной цепи 

цианидом и энергизации органелл за счет гидролиза экзогенной АТФ 

Примечание: стандартная реакционная среда инкубации (2 мл; п. 2.7.1.) в присутствии 

0.5 мМ АТФ, а также в отсутствие (кривая 1) и в присутствии 0.5 мМ СК (кривая 2) 

Дополнительно вносили: 0.5 мМ KCN, 20 мкМ олигомицин, 0.5 мкМ FCCP 

Далее нами было показано, что длительность лаг-периода зависела от 

ряда факторов, в частности, от концентрации СК. Так, при использовании 

высокой концентрации СК (3.0 мМ), оказывающей заметное ингибирующее 

действие на окисление сукцината (рис. 28, кривая 3), наблюдалось 

сокращение лаг-периода, до момента диссипации ΔΨ (рис. 31, кривая 4). 
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Очевидно, что в этих условиях СК-индуцируемая деполяризация внутренней 

мембраны для протонов происходила в условиях аэробиоза, что было 

подтверждено нами с помощью кислородного электрода (рис. 28, кривая 3).  

 

Рисунок 31 – Влияние СК на генерацию мембранного потенциала при 

окислении сукцината митохондриями L. angustifolius 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), в присутствии экзогенной АТФ (0.5 мМ),            

а также 0.5 мМ СК (кривая 3), 3.0 мМ СК (кривая 4), 0.5 мМ СК + 2 мМ ДТТ (кривая 2) 

или в отсутствие СК (кривая 1). Дополнительно вносили, где указано: сукцинат (10 мМ), 

глутамат (10 мМ), олигомицин (20 мкМ) и FCCP (0.5 мкМ) 

Предполагая, что обнаруженная СК-индуцируемая деполяризация 

внутренней мембраны митохондрий L. angustifolius могла быть обусловлена 

открытием в ней поры неспецифической проницаемости – РТР, мы 

исследовали влияние на нее ЦсА – известного ингибитора РТР в 

митохондриях животных. Оказалось, что инкубация митохондрий                   

L. angustifolius в присутствии ЦсА не оказывала заметного влияния на 

пермеабилизацию внутренней мембраны под влиянием СК (данные не 

приведены). В то же время, при совместном использовании ЦсА и 

восстановителя, например, ДТТ, т.е. в условиях, при которых ингибировалась 
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индукция РТР в митохондриях, например, клубней S. tuberosum (Arpagaus et 

al., 2002), наблюдалось существенное ингибирование СК-индуцированной 

диссипации ΔΨ. Кроме того, было показано, что инкубация митохондрий в 

присутствии одного ДТТ также вызывала ингибирование деполяризации 

внутренней мембраны митохондрий под влиянием СК (рис. 31, кривая 2). 

Поэтому, не исключено, что показанное ранее в ряде работ ингибирование 

индукции РТР в митохондриях растений под влиянием ЦсА в присутствии 

ДТТ, было обусловлено действием именно ДТТ. 

Известно, что увеличение устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам внешней среды под воздействием СК опосредовано повышением в 

клетках и митохондриях уровня АФК (Vlot et al., 2009; Nie et al., 2015).       

Как уже отмечалось выше, индукция РТР в митохондриях животных под 

влиянием СК также обусловлена возникновением окислительного стресса и 

ингибировалась в присутствии антиоксидантов и восстановителей, в 

частности, ДТТ (Battaglia et al., 2005). Поэтому с целью выявления 

возможного механизма действия СК на проницаемость внутренней мембраны 

митохондрий семядолей L. angustifolius, мы изучили влияние ФАО, агента, 

имитирующего действие окислительного стресса на тиоловые группы белков 

и индуцирующего РТР в митохондриях животных и растений (Arpagaus et al., 

2002; Battaglia et al., 2005; Halestrap, 2009). Обнаружено, что при окислении 

сукцината, присутствие в среде инкубации ФАО вызывало после лаг-периода 

деполяризацию внутренней мембраны, подобно действию СК (рис. 32). 

Однако после внесения ДТТ наблюдалось восстановление ΔΨ и его 

поддержание в течение длительного времени за счет гидролиза АТФ, 

чувствительного к олигомицину (рис. 32).  

По данным литературы, индукция РТР в митохондриях животных, как 

правило, сопровождается диссипацией ΔΨ и высокоамплитудным 

набуханием органелл, ведущим к повреждению внешней мембраны и выходу 



 
 

110 

из межмембранного пространства цитохрома с и других проапоптозных 

белков (Kroemer et al., 2007; Halestrap, 2009; Bernardi, 2013). Что касается 

митохондрий растений, то здесь ситуация неоднозначная. В ряде работ 

обнаружена взаимосвязь между индукцией РТР и набуханием митохондрий 

(Virolainen et al., 2002; Arpagaus et al., 2002), что в других исследованиях не 

наблюдалось (Vianello et al., 1995). В наших условиях, при длительной         

(до 20 мин) инкубации митохондрии L. angustifolius в низкосолевой 

(сахарозной) среде, с деполяризованной под влиянием СК внутренней 

мембраной, не набухали (данные не приведены) и не происходило 

существенного нарушения целостности внешней мембраны (таблица 8). 

 

 
Рисунок 32 – Диссипация мембранного потенциала в митохондриях               

L. angustifolius в присутствии фениларсен оксида и его восстановление       

под влиянием дитийотреитола 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), сукцинат и глутамат (по 10 мМ),                       

в присутствии 50 мкМ ФАО. Дополнительно вносили, где указано АДФ (0.1 мМ),  

ДТТ (2.0 мМ) и олигомицин (20 мкМ) 
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Аналогичные результаты по влиянию СК на проницаемость 

внутренней мембраны получены на митохондриях, выделенных из растущих 

корнеплодов B. vulgaris. Внесение 1.0 мМ СК к митохондриям, при 

окислении сукцината, в присутствие АТФ (эндо-, экзогенной), вызывало, 

после кратковременного интервала времени быструю диссипацию ΔΨ         

(рис. 33, кривая 1). При этом, как и в митохондриях L. angustifolius, 

диссипация ΔΨ под влиянием СК в митохондриях B. vulgaris не обращалась в 

присутствии ЦсА (данные не приведены), но ингибировалась в присутствии 

ДТТ (рис. 33, кривая 2).  

Таблица 8 – Влияние СК-индуцируемой деполяризации внутренней 

мембраны на интактность внешней мембраны митохондрий L. angustifolius 

Митохондрии Интактность внешней мембраны (%) 

Контроль 90 ± 5 

СК 84 ± 4 
Примечание: индукция PTP в митохондриях под влиянием 0.5 мМ СК регистрировалась по 

деполяризации внутренней мембраны в анаэробных условиях в присутствии экзогенной 

АТФ. После инкубации в течение 30 мин митохондрии осаждали центрифугированием и 

ресуспендировали в стандартной реакционной или гипотонической (без сахарозы) среде. 

В качестве контроля использовали свежевыделенные препараты митохондрий 

Следует отметить, что в митохондриях, выделенных из хранящихся в 

течение нескольких недель корнеплодов B. vulgaris 0.5-1.0 мМ СК не 

индуцировала пермеабилизацию внутренней мембраны (данные не 

приведены). Возможной причиной этого феномена могут быть 

обнаруженные ранее онтогенетические изменения окислительной 

активности, а именно снижение скорости окисления сукцината и увеличение 

активности ряда антиоксидантных ферментов в процессе хранения 

корнеплодов (Шугаев, Выскребенцева, 1985; Шугаев и др., 2011). 
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Рисунок 33 – Влияние СК на генерацию мембранного потенциала в 

митохондриях B. vulgaris при окислении сукцината в присутствии глутамата 

Примечание: в стандартную реакционную среду (2 мл; п. 2.7.1.) к митохондриям (МтХ) 

вносили MgCl2 (1.0 мМ), KH2PO4 (5.0 мМ), СК (1.0 мМ), сукцинат и глутамат (по 10 мМ), 

АТФ (0.5 мМ), ДТТ (2.0 мМ, кривая 2). Дополнительно вносили FCCP (0.5 мкМ) 

Анализируя полученные в работе результаты, мы полагаем, что 

премеабилизация внутренней мембраны митохондрий исследуемых растений 

происходила вследствие открытия в ней специального разобщающего канала 

(назовем его МРК), функционирование которого удалось зарегистрировать 

благодаря невозможности поддержания в этих условиях генерации ΔΨ за 

счет гидролиза АТФ. Функционирование МРК характеризовалось:                  

а) легкой обратимостью, т.е. переходом из открытого состояния в закрытое; 

б) высокой проницаемостью для протонов, хотя, не исключено, что он может 

быть проницаем также для других небольших катионов (К
+
, Са

2+
 и др.);         

в) активация разобщающего канала не ингибировалась ЦсА (без ДТТ);           

г) в низкосолевой (сахарозной) среде активация МРК не сопровождалась 

набуханием митохондрий и существенным нарушением целостности 

внешней мембраны органелл. Наконец, функционирование МРК оказалось 

редокс-чувствительным, поскольку регулировалось восстанавливающими 
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(ДТТ) и окисляющими (ФАО) тиоловые группы белков агентами (Шугаев и 

др., 2016). На основании полученных результатов, можно предположить, что 

увеличение протонной проницаемости внутренней мембраны митохондрии   

L. angustifolius под влиянием СК по ключевым параметрам соответствовало 

активации РТР в митохондриях животных в подсостоянии низкой 

проводимости, как ионного (протонного/катионного) разобщающего канала 

(Ichas, Mazat, 1998).  

Поскольку природа МРК пока точно не установлена, обсуждение его 

функциональной роли, очевидно, преждевременно. Тем не менее, одно 

предположение на этот счет можно сделать. Не исключено, что МРК, будучи 

подсостоянием РТР, окажется проницаемым не только для протонов, но и 

для небольших катионов, в частности, для ионов Са
2+

. Тогда, по аналогии с 

животными, кратковременное открытие этого канала, например, в условиях 

окислительного стресса, позволит митохондриям растений участвовать в 

Са
2+

-сигналлинге, благодаря быстрой диффузии ионов кальция из матрикса, 

и повышения его уровня в цитозоле, с последующей активацией там 

различных ферментов, например, протеаз (Ichas, Mazat, 1998). При этом 

быстрое восстановление ионного- и редокс-гомеостаза клетки будет 

способствовать закрытию МРК и возобновлению нормального 

функционирования органелл. С другой стороны, длительная деполяризация 

внутренней мембраны и отсутствие синтеза АТФ должны, очевидно, самым 

неблагоприятным образом сказываться на функционировании митохондрий и 

приводить к гибели клетки по пути апоптоза или некроза. Однако для 

окончательного выяснения вопроса о том является ли МРК подсостоянием 

РТР или, в примененных нами условиях, во внутренней мембране 

исследуемых митохондрий растений под влиянием СК актвируется какой-то 

другой траснпортный канал, например, калиевый - РмитоКАТФ (Petrussa et al., 

2004), необходимы дополнительные исследования. 
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3.4.4. Влияние салициловой кислоты на генерацию перекиси водорода в 

митохондриях Lupinus angustifolius 

Полученные в предыдущем разделе результаты свидетельствуют, что 

СК-индуцируемая пермеабилизация внутренней мембраны митохондрий 

семядолей L. angustifolius и корнеплодов B. vulgaris, может быть 

опосредована повышением скорости образования АФК этими органеллами и 

возникновением окислительного стресса. В этой связи представляют интерес, 

появившиеся в последнее время работы, целью которых было выяснение 

возможного механизма прямого действия СК на дыхание и образование АФК 

митохондриями растений (Nie et al., 2015; Belt et al., 2017). К сожалению, 

полученные результаты оказались достаточно противоречивыми. В работе 

китайских ученых были получены данные, свидетельствующие, что СК 

ингибировала перенос электронов в дыхательной цепи митохондрий              

A. thaliana на уровне комплекса III. Это сопровождалось увеличением 

скорости генерации АФК (перекиси водорода) митохондриями почти на 

порядок (Nie et al., 2015). В другой недавней работе австралийских ученых 

также с использованием флуоресцентного зонда DCFDA было показано, что 

СК, действует на уровне убихинон-связывающих сайтов cукцинат-убихинон-

редуктазы (комплекса II) и увеличивает скорость образования перекиси 

водорода изолированными митохондриями A.thaliana только в 2-2.5 раза и 

только при окислении сукцината. Существенные различия в активирующем 

действии СК на генерацию АФК митохондриями A. thaliana авторы 

объяснили отсутствием в работе китайских ученых некоторых контролей, 

необходимых при использовании данного индикатора, в частности, теста на 

отсутствие в среде инкубации субстратов дыхания (Belt et al., 2017). 

С использованием аналогичной методики мы исследовали влияние    

СК на скорость образования перекиси водорода в митохондриях семядолей         

L. angustifolius при окислении сукцината (Буцанец и др., 2018).                 
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Было показано, что в присутствии сукцината, добавка в среду инкубации      

0.5 мМ СК быстро вызывала очень значительное увеличение сигнала DCF, 

как бы свидетельствующего о резком увеличении скорости образования 

перекиси водорода митохондриями L. angustifolius (рис. 34, вариант 2). 

Однако оказалось, что добавка СК в среду инкубации митохондрий в 

отсутствие сукцината также увеличивала флуоресценцию индикатора       

(рис. 34, вариант 3). Этот негативный контроль показывает существенное 

увеличения базового сигнала DCF в присутствии СК, очевидно, не 

связанного с генерацией АФК в дыхательной цепи митохондрий. 

Полученные нами результаты согласуются с данными австралийских 

исследователей, которые показали, что только разница между 

интенсивностью сигнала DCF в отсутствие и в присутствии дыхательного 

субстрата выявляет реальную активацию образования перекиси в ЭТЦ 

митохондрий под влиянием СК (Belt et al., 2017). С учетом этой коррекции, 

СК активировала образование перекиси водорода митохондриями                   

L. angustifolius при окислении сукцината, в 2.0-2.5 раза (рис. 34, вариант 4).  

 

Рисунок 34 – Влияние СК на скорость образования перекиси водорода 

митохондриями L. angustifolius при окислении сукцината 

Примечание: варианты опытов (пояснение в тексте): 1 – митохондрии + сукцинат;         

2 – митохондрии + сукцинат + СК (0.5 мМ); 3 – митохондрии + СК (0.5 мМ);                      

4 – вариант 2 минус вариант 3 
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Таким образом, полученные нами результаты показывают, что,               

в митохондриях семядолей проростков L. angustifolius 0.5 мМ СК 

существенно активировала образование АФК при окислении сукцината 

(Буцанец и др., 2018). Это может оказывать серьезное негативное влияние на 

функционирование органелл, включая, показанную выше, индукцию 

протонной проницаемости внутренней мембраны. С другой стороны, в 

последнее время показана важная роль сукцинат-зависимой или комплекс III-

зависимой генерации перекиси водорода митохондриями, как возможного 

пути передачи сигнала СК при формировании адаптивной ответной реакции 

растений на действие неблагоприятных условий окружающей среды (Gleason 

et al., 2011; Nie et al., 2015, Jardim-Messeder et al., 2015; Belt et al., 2017). 

Однако выявление конкретного сайта или комплекса ЭТЦ, модулирование 

активности которого в присутствии СК приводило к существенному 

увеличению образования перекиси водорода в митохондриях L. angustifolius, 

не входило в задачу данного исследования. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что участие СК в формировании устойчивости 

растений к различным биотическим и абиотическим стресс-факторам 

показано уже довольно давно, механизмы ее действия остаются недостаточно 

изученными. В последнее время, с использованием трансгенных растений     

A. thaliana было показано, что важную роль в этом процессе играют 

митохондрии, являющиеся одной из мишеней прямого регуляторного 

действия этого фитогормона (Gleason et al., 2011; Jardim-Messeder et al., 2015; 

Nie et al., 2015; Belt et al., 2017). В то же время, в литературе имеются лишь 

единичные работы, посвященные изучению влияния СК на метаболизм 

изолированных митохондрий растений. При этом, как уже отмечалось в 

обзоре литературы, полученные в этих исследованиях результаты оказались 

достаточно противоречивыми. Все это делает, на наш взгляд, проведение 

данного исследования чрезвычайно актуальным, а полученные в ходе его 

результаты, позволили выявить некоторые новые и важные аспекты в 

регуляторном воздействии СК на метаболическую активность этих органелл. 

В представленной работе было изучено прямое и опосредованное 

(через геном) регуляторное воздействие СК на работу митохондрий 

растений. Впервые показано, что выдерживание семядолей L. luteus в 

присутствии 0.5 мМ СК приводило к накоплению транскриптов гена АОХ2, а 

в присутствии 1.0 мМ СК - гена АОХ1а (Буцанец, Шугаев, 2018). Известно, 

что индукция гена АОХ1а у растений проявлялась, обычно, наиболее сильно 

в условиях стресса, а также при действии СК, АФК и ингибиторов ЭТЦ 

(Clifton et al., 2005, 2006; Vanlerberghe, 2013). Пока трудно сказать, что 

является причиной активации экспрессии двух генов АО в семядолях            

L. luteus под влиянием различных концентраций СК. Интересно, что 

подобного типа экспрессия генов АОХ1а и АОХ2b наблюдалась при действии 

СК, а также холода и перекиси водорода на листья проростков V. anguicuilata 
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(Costa et al., 2010), а также в процессе созревания и в период прорастания 

семян ряда растений (Saisho et al., 2001; Macherel et al., 2007; Costa et al., 

2009). Важно отметить, что накопление транскриптов генов АО 

сопровождалось активацией АП окисления, и в ткани семядолей, 

обработанных СК, и в изолированных из них митохондриях. Таким образом, 

в нашей работе была прослежена вся цепочка передачи регуляторного 

сигнала СК от накопления транскриптов генов АО до увеличения активности 

АП окисления, как в ткани интактных семядолей, обработанных 

фитогормоном, так и в изолированных из них митохондриях.  

Полученные в работе результаты также показали, что СК, наряду с 

индукцией ряда генов, кодирующих защитные белки митохондрий, 

например, АО, способна прямо модулировать метаболическую активность 

этих органелл, оказывая влияние практически на все основные их функции: 

скорость окисления дыхательных субстратов, эффективность окислительного 

фосфорилирования, активность различных путей окисления в ЭТЦ, величину 

∆Ψ, скорость образования АФК и проницаемость внутренней мембраны. 

Известно, что из-за разнообразия и разнонаправленности регуляторного 

действия, СК называют «гормоном со многими лицами» (Vlot et al., 2009). 

Полученные в работе результаты, показывают, что двоякое действие СК 

проявлялось и на уровне митохондрий. Например, СК ускоряла (разобщала) 

дыхание митохондрий в состоянии V4 и ингибировала его в состоянии V3. 

Кроме того, СК увеличивала образование АФК митохондриями и 

одновременно активировала АП окисления в ЭТЦ, который препятствует 

избыточной генерации АФК органеллами. Нами впервые показано, что сила 

и характер влияния СК на дыхание митохондрий зависит не только от ее 

концентрации, но и от времени экспозиции органелл в ее присутствии, а 

также функционального состояния митохондрий (Шугаев и др. 2014).  



 
 

119 

Несомненно, ряд вопросов, касающихся гормональной регуляции 

дыхания растений, в том числе, затрагиваемых в данной работе, требуют 

дополнительных исследований. Вместе с тем, анализ полученных нами и 

имеющихся в литературе данных, позволяют предложить следующую 

рабочую модель участия митохондрий в формировании СК-индуцируемых 

защитных механизмов у растений при действии различных стресс-факторов. 

Прежде всего, показано, в том числе и в данной работе, что при накоплении 

СК в клетке в условиях стресса, она активирует образование АФК (перекиси 

водорода) в митохондриях, которая является вторичным посредником 

передачи сигнала фитогормона (Буцанец и др., 2018; Gleason et al., 2011;    

Belt et al., 2017). Повышение уровня АФК индуцирует экспрессию ядерных 

генов, кодирующих АО, с последующей активацией АП окисления в ЭТЦ 

митохондрий. Как известно, активация АП окисления играет ключевую роль 

в регуляции, по типу обратной связи, скорости образования АФК 

митохондриями и поддержании редокс-гомеостаза клетки в условиях стресса 

(Cvetkovska, Vanlerberghe, 2013; Huang et al., 2016). Не менее важна роль АО 

в поддержании окислительной и фосфорилирующей активности 

митохондрий в условиях стресса, когда активность основного, цитохромного 

пути окисления в ЭТЦ, как правило, заторможена (Vanlerberghe, 2013). 

Высказывается предположение (Belt et al., 2017), что сигнал, поступающий от 

СК, который связан с повышением уровня АФК в митохондриях, специфичен 

для активации экспрессии лишь определенных редокс-чувствительных 

защитных генов ядерного кодирования, которые не могут быть активированы 

при передаче сигнала СК другими путями, например, с участием рецепторов 

для данного фитогормона (NPR1, 3, 4). Изменение метаболизма митохондрий 

под влиянием сравнительно низких концентраций СК, связанная, прежде 

всего, с активацией АП окисления, будет поддерживать энергетику и редокс-

гомеостаз клеток в условиях стресса, способствуя устойчивости растений. 
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Однако, в том случае, если антиоксидантная защита не срабатывает, по 

тем или иным причинам, в митохондриях возникает окислительный стресс, 

связанный с дальнейшим накоплением СК. В этом случае СК способна 

ингибировать активность ЭТЦ, а также ключевые антиоксидантные 

ферменты (в частности, каталазу и аскорбатпероксидазу), что ведет к 

повышению уровня АФК в митохондриях и клетке (Norman et al., 2004; 

Kawano, Bouteau, 2013; Nie et al., 2015). Кроме того, как впервые показано в 

данной работе, СК может индуцировать АФК-зависимую пермеабилизацию 

внутренней мембраны митохондрий растений для протонов, по-видимому, 

вследствие открытия в ней РТР (в состоянии низкой проводимости) или 

какого-то другого канала, проницаемого для низкомолекулярных катионов, 

функционирование которого приводит к полной деполяризации внутренней 

мембраны митохондрий. Ранее способность СК индуцировать открытие РТР 

в условиях окислительного стресса была показана на митохондриях 

животных (Battaglia et al., 2005). Очевидно, что такая дисфункция 

митохондрий, а именно, полная потеря способности к синтезу АТФ, должна в 

течение короткого времени привести клетку к гибели (Mur et al., 2008).       

Пока не ясно, каким путем будет проходить этот процесс, но предполагается, 

что в растениях, как и в животных, могут иметь место процессы аутофагии, 

некроза, или АП-ЗГК, протекающей, вероятно, с участием митохондрий (Van 

Aken, Van Breusegem, 2015). При этом локальная гибель клеток в месте 

проникновения паразита, может рассматриваться как СК–индуцируемый 

иммунный ответ растений, проявляющийся, например, в ходе реакции 

сверхчувствительности (Mur et al., 2008).  

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о 

множественности путей регуляторного воздействия СК на метаболическую 

активность митохондрий, которое приводит к важным последствиям для 

развития устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды. 
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ВЫВОДЫ 

1. Идентифицированы три ядерных гена альтернативной оксидазы в 

семядолях проростков L. luteus (АОХ1а, АОХ1d и АОХ2) и впервые показана 

дифференциальная регуляция их экспрессии в зависимости от концентрации 

салициловой кислоты: 0.5 мМ увеличивала накопление транскриптов 

конститутивного гена АОХ2, тогда как при 1.0 мМ происходило накопление 

транскриптов гена АОХ1а, который является одним из генов-маркеров 

окислительного стресса. 

2. Прослежена вся цепочка регуляторного действия салициловой кислоты на 

альтернативный путь дыхания в семядолях L. luteus от накопления 

транскриптов генов до увеличения мощности альтернативного дыхания, как 

в ткани семядолей, обработанных фитогормоном, так и в изолированных из 

них митохондриях. 

3. Впервые показано, что характер регуляторного действия салициловой 

кислоты на метаболизм изолированных митохондрий растений (разобщение 

и/или ингибирование дыхания) зависел не только от ее концентрации, но и от 

времени инкубации органелл в ее присутствии, что, по-видимому, указывает 

на способность митохондрий активно ее поглощать.  

4. Впервые показано, что при инкубации с сукцинатом митохондрий 

растений салициловая кислота способна обратимо индуцировать протонную 

проницаемость внутренней мембраны, по-видимому, вследствие открытия 

редокс-чувствительного разобщающего канала (МРК). 

5. Показано, что при окислении сукцината в митохондриях семядолей          

L. angustifolius салициловая кислота существенно увеличивала образование 

перекиси водорода, что является необходимыми условием индукции 

протонной проницаемости внутренней мембраны этих органелл. 
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