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ВЛИЯНИЕ ГЛУТАФЕНА НА ГЕНЕРАЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ 
КИСЛОРОДА, АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ 

И СОДЕРЖАНИЕ 1,10-ФЕНАНТРОЛИНА В КЛЕТКАХ CHLORELLA 
Through 15 min of illumination of algae Chlorella, treated with pholodynamic herbicide 

glutaphen for  2 h in the darkness the level of active oxygen species (AOS) reached 200 % compared 
with control cul ture and then decreased. At the same time the (evel of reduced ascorbate was 
reduced. The contents of dehydraascorbats increased on 69 % in comparison with the control through 
with one day of illumination when was shown strong reduction of AOS. In the average the activity of 
ascorbate peroxidase exceeded  20 % a control during 4 days of illumination. In the course of the 
experiments 1,10-phenanthroline was oxtracled from the cells to the medium as either free compound 
or its complex with Fe2+. 

Известно, что введение в затемненные растения хелаторов металлов 
пиридинового ряда, таких как 2,2 -́дипиридил, 8-гидроксихинолин, 1,10-фенан- 
тролин (Ф), приводит к накоплению предшественников гема и хлорофилла 
(Хл) - порфиринов [1]. Порфирины являются фотодинамически активными 
соединениями, генерирующими на свету активные формы кислорода (АФК) 
[2]. Суммарное содержание АФК, характеризующее окислительный 
потенциал клетки [3], в норме уравновешено активностью антиоксидантной 
системы. Применение гербицидов фотодинамического действия (ФДГ),                 
в том числе содержащих хелаторы металлов пиридинового ряда, мишенью 
для которых является система биосинтеза Хл, приводит к накоплению пор-
фиринов, нарушению существующего баланса за счет возрастания уровня 
АФК и развитию фотодинамических процессов – деструкции мембран, кле-
ток и в ряде случаев к гибели целого растительного организма [1]. 

Обработка зеленой водоросли хлорелла (Chlorella sp.) в течение 2 ч                
в темноте ФДГ глутафеном (ГТФ), состоящим из 0,3 мМ Ф и 0,6 мМ глута- 
миновой кислоты, индуцирует накопление порфиринов: магний-протопор- 
фирина IX (МдПП) и монометилового эфира МдПП - (МдППЭ) [5]. Ранее 
было показано, что развитие фотодинамических процессов и степень фото-  
деструкции хлорофилла и каротиноидов у хлореллы и у представителя 
высших растений - огурца, обработанных ГТФ и накопивших практически 
одинаковые количества порфиринов, разительно отличались [6]. Так, после 
5-суточного освещения растения огурца практически полностью обесцвечи- 
вались и погибали, в то время как обработанная гербицидом суспензия 
хлореллы мало отличалась по внешнему виду и по содержанию пигментов 
от контрольной культуры. Одним из механизмов устойчивости пигментного 
фонда хлореллы к фотодинамическим процессам является способность 
дополнительно образованных под действием ФДГ молекул предшественни- 
ка Хл - 5-аминолевулиновой кислоты (АЛК) превращаться в Хл. стимулируя 
тем самым его образование. Нами было высказано также предположение            
о высокоактивном состоянии антиоксидантной защитной системы водорос-
ли. В этой связи целью настоящей работы стала оценка уровня АФК, актив- 
ности аскорбатлероксидазы (АПР, КФ 1.11.1.11) - специфического фермен-
та антиоксидантной системы, участвующего в детоксикации пероксида во-
дорода и содержания общего и восстановленного аскорбатз в клетках 
хлореллы, обработанных ГТФ. Поскольку клетки водоросли экскретируют 
часть веществ в среду обитания [7]. была проведена также оценка содер-
жания основного действующего компонента гербицида Ф в суспензии хло-
реллы в ходе всего периода культивирования водоросли. 

Материал и методика 
Хлореллу выращивали в накопительном режиме в культурапьных 

сосудах при освещении люминесцентными лампами ЛД-40 [14 ч света, 10 ч 
темноты, освещенность на поверхности сосуда 32 Вт/м2) и температуре 
22±2 °С на среде Тамия [8]. Клетки водоросли отделяли от среды центри- 

41 



Вестник БГУ. Сер. 2. 2007. № 1__________________________________________________ 
фугированием 5 мин при 3500 g (центрифуга ОПН-8), затем осажденные 
клетки ресуспендировали в дистиллированной воде и вновь осаждали цен-
трифугированием в указанном режиме. 

Растворы глутаминовой кислоты и Ф вносили в суспензию клеток по от-
дельности до конечной концентрации 0,6 и 0,3 мМ соответственно. Затем 
суспензию водоросли помещали в темноту на 2 ч при 22±2 °С, после чего 
выносили на свет (32 Вт/м2), отмывали от ГГФ и инкубировали далее. 

Общий уровень АФК оценивали с использованием флуорометрического 
метода, в основе которого лежит оценка флуоресценции дихлорфлуорес- 
цеина (ДХФ), образующегося под действием АФК из нефлуоресцирующего 
дихлорфлуоресцеин-диацетата, как описано в [9]. 

Белковые экстракты для определения активности АПР получали по ме-
тодике [10]. Активность фермента оценивали согласно [10], используя ко-
эффициент молярной экстинкции 2,8 мМ-1·см-1. Общий и восстановленный 
аскорбат определяли по [11]. 

Количественное содержание Ф в среде инкубации хлореллы регистриро- 
вали, основываясь на способности Ф связывать ионы Fe2+ и образовывать 
стабильные водорастворимые комплексы с максимумом поглощения при 
510 нм. Клетки водоросли отделяли от среды центрифугированием в тече-
ние 5 мин при 3500 g (центрифуга ОПН-8). Спектры поглощения хелатных 
комплексов в среде инкубации регистрировали на спектрофотометре 
(UVICON-931, Германия). Спектрофотометрически определяли количество 
Ф, экскретируемого в среду в виде хелатных комплексов, а также свободно- 
го Ф, образующего хелаты при добавлении в среду ионов Fe * в виде соли 
FeSO4[12]. 

Результаты и их обсуждение 
 Инкубация контрольной культуры клеток хлореллы и обработанных ГТФ 

в течение 2 ч в темноте приводила при последующем освещении к генера-
ции АФК (рис. 1 а). В водоросли, 
обработанной гербицидом, этот 
процесс протекал активнее. Так, 
через 15 мин освещения уровень 
накопления АФК в опытном 
варианте достигал 200 % по 
сравнению с таковым в клетках 
контрольной культуры, затем 
снижался до 130 и 115 % через 
сутки и 3 сут освещения 
соответственно (рис. 1 б). Через 
8 сут уровень АФК в клетках во-
доросли опытного варианта ма-
ло отличался от контроля. 

Ранее было показано, что при 
освещении растений, нако-
пивших порфирины, обнаружи-
вался рост общего содержания 
АФК, в том числе Н202, соответ-
ствующий по времени началу 
развития Зютодинамических 
процессов [13]. Ключевая роль в 
детоксикации Н202 в раститель-
ных клетках принадлежит спе-
цифическому ферменту АПР. 

Из рис. 2 а видно, что содер-
жание общего аскорбата в ходе 
инкубации водоросли на свету 
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после обработки ГТФ мало от-
личалось от его содержания в 
клетках контрольной культу- 
ры. Однако в хлорелле, обра-
ботанной ГТФ, уровень вос-
становленного аскорбата был 
намного ниже. Это означает, 
что восстановленный аскорбат 
эффективно участвовал в де- 
токсикации АФК, превращаясь 
в окисленную форму. В соот-
ветствии с этим уровень окис-
ленного аскорбата в ходе всего 
периода инкубации был 
значительно выше в клетках 
опытной культуры по сравне-
нию с контролем (рис. 2 б) с 
максимальной разницей между 
вариантами 69 % к концу 
первых суток освещения, когда 
наблюдалось резкое снижение 
АФК (см. рис-1). 

В проведенных нами экспе-
риментах уже через 2 ч темно- 
вой инкубации с ГТФ актив-
ность АПР возрастала по срав-
нению с контролем на 28 %. 
затем через 30 мин после на-
чала освещения водоросли 
резко снижалась как в кон-
трольном, так и в опытном ва-
риантах (рис. 3). Через сутки 
активность фермента возрас-
тала и выходила на постоян-
ный уровень. На свету превы-
шение над контролем состави-
ло в среднем 20 % в течение 4 
сут освещения (см. рис. 3). К 
концу светового периода 
активность фермента мало 
отличалась от контрольных 
значений. 

В высших растениях, обра-
ботанных ФДГ, АПР показыва-
ет высокую стабильность а ус-
ловиях накопления АФК. Так, в 
опытах на растениях ячменя, 
накапливающих в результате 
обработки ФДГ фотодинами- 
чески активные уропорфирин 
либо протохлорофиллид, была 
отмечена лишь незначитель-
ная фотоактивация АПР (10 %) 
в период интенсивного накоп-
ления АФК, в том числе Н2O2, 
за которым следовало резкое 
снижение активности фермен- 
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та, связанное с его фотодеструкцией [13]. Похожие результаты были полу-
чены и при обработке ячменя ФДГ на основе 2.2-дипиридила и АПК (дан- 
ные не опубликованы). Так, в период стимуляции накопления ТБК-про- 
дуктов и, следовательно, активации перекисного окисления липидов, вы-
званных накоплением протопорфирина IX и МgПП. активность АПР тем не 
менее не отличалась от контрольных значений. В проведенных нами экспе-
риментах снижение уровня АФК в клетках хлореллы, обработанных ГТФ, 
коррелировало с активацией АПР (см. рис. 1 и 3) практически в течение все- 
го периода освещения, что свидетельствует об эффективной защите клеток 
водоросли АПР. 

Ранее нами было установлено, что при инкубации клеток в течение 30 
мин в 0,3 мМ растворе Ф его содержание внутри клеток составляло              
0,6·10-7 г/млн клеток, или 0,59 мМ. Быстрое поступление компонента герби-
цида в клетку и его аккумуляция в гидробионте характеризовались тенден-
цией к насыщению примерно после 1 ч инкубации [14]. Поскольку известно, 
что водоросли экскретируют в среду обитания целый ряд внутриклеточных 
соединений, мы предположили, что низкая интенсивность развития фото-
динамических процессов у хлореллы наряду с другими причинами могла 
быть связана с вымыванием Ф из клеток. Проведенные эксперименты пока-
зали, что в ходе всего эксперимента Ф действительно выходит из клеток 
хлореллы в среду инкубации со скоростью около 0.96 мкг/мл суспензии в 
сутки (таблица). Из полученных данных видно, что уже в первые сутки ос-
вещения после 2 ч инкубации водоросли с ГТФ в среду из клеток поступило 
определенное количество свободного Ф и далее с постоянной скоростью 
выходил только комплекс Ф с Fe2+. Это коррелирует с отмеченным нами ра- 
нее активным снижением уровня гема в клетках хлореллы, обработанных 
ГТФ. Результаты экспериментов указывают на то, что выход Ф как компо-
нента ФДГ из клеток водоросли может ослаблять действие гербицида                      
и снижать уровень фотодинамических процессов при освещении водоросли, 
что было отмечено нами в работе [6]. 

Содержание свободного Ф и его комплекса с Fe2+ в среде инкубации клеток хлореллы 
в течение 8 сут освещения после 2 ч обработки ГТФ в темноте и пересадки клеток 

на новую среду, не содержащую Ф 

 

Таким образом, выявленная нами ранее высокая устойчивость пигмент-
ного фонда хлореллы к индуцированному накоплением порфиринов фото-
окислительному стрессу связана с активацией фермента антиоксидантной 
системы АПР в клетках хлореллы, эффективным использованием восста-
новленного аскорбата при защите водоросли от АФК, а также с постепен-
ным ослаблением действия ФДГ за счет экскретирования одного из его 
компонентов – Ф из внутриклеточного пространства хлореллы в среду. 
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