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Брассиностероиды (БС) – гормоны растений, химически представля-

ющие собой полигидроксилированные производные стеринов, близкие по 
стpoению к стероидным гормонам млекопитающих, экдистероидам. Они 
стимулируют рост пыльцевых трубок, дифференциацию ксилемы, кон-
тролируют форму листьев и рост корней, воздействуют на систему рецеп-
ции ауксинов и биосинтез этилена. Классически БС считаются гормонами 
устойчивости высших растений к стрессовым условиям [1, 2].  

К настоящему времени практически отсутствуют сведения о влиянии 
БС на ионно-канальные комплексы мембран высших растений. Показано, 
что некоторые БС при экзогенном введении повышают активность ионов 
Ca2+ в цитоплазме клеток листьев Arabidopsis thaliana, т.е. потенциально 
могут влиять на работу Са2+-проницаемых катионных каналов [3]. Из-
вестно также, что 28-гомобрассинолид и 28-гомокастастерон ингибируют 
работу анионных каналов и изменяют работу наружу-выпрямляющих ка-
лиевых каналов плазматической мембраны клеток суспензионной куль-
туры Arabidopsis thaliana [4]. Данный вопрос требует более глубокого ис-
следования, в особенности, важно детальное рассмотрение механизмов 
изменения проводимости мембраны и физиологических функций БС в 
связи с их влиянием на ионные каналы. 

При анализе эффектов воздействия химических агентов, изменяю-
щих работу ионных каналов, встает вопрос об их физиологическом значе-
нии. В случае БС важно знать, на что направлено их действие – на сиг-
нально-регуляторные реакции, либо на процессы минерального питания и 
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обмена веществ. В связи с этим целью настоящей работы было установле-
ние характера воздействия БС на сигнальные процессы, работу ионных 
каналов и потоки элементов минерального питания в клетках корня выс-
ших растений. Объектами исследования являлась яровая пшеница 
(Triticum aestivium L.,‘Василиса’) и арабидопсис (Arabidopsis thaliana L. 
Heynh). Применялись стандартная техника пэтч-кламп и люминометриче-
ское измерение цитоплазматической активности Са2+ ([Са2+]цит.) в расте-
ниях экспрессирующие экворин [5]. Измерение кинетики входа радио-
трейсера Са2+ (90Sr2+) [6]. 

Люминометрические измерения показали, что 28-гомобрассинолид, 
24-эпибрассинолид и 24-эпикастастерон вызывают временное повышение 
[Са2+]цит. (рисунок 1А). 

Эффект развивался при концентрациях БС выше 10 мкмоль/л, дости-
гая максимума при 400 мкмоль/л. На фоне низких уровней Са2+ в наруж-
ном растворе (50 мкмоль/л) БС-индуцируемый рост [Са2+]цит. был ниже в 
4-5 раз. Таким образом, наблюдаемый эффект был опосредован входом в 
клетку Са2+ извне. Обнаруженный эффект подавлялся введением в наруж-
ный раствор блокатора катионных каналов растений Gd3+ (0,3 ммоль/л). 
Чувствительность к Gd3+ показывает, что за увеличение уровня Са2+ в ци-
топлазме ответственны Са2+-проницаемые каналы плазматической мем-
браны, а не схожие транспортные системы эндомембран. 

Электрофизиологические тесты с использованием техники пэтч-
кламп показали, что добавление в наружный раствор 28-гомобрассино-
лида и 24-эпибрассинолида (1 мкмоль/л) не вызвало изменений как 
внутрь-, так и наружу-направленных проводимостей. В то же время экзо-
генный 24-эпикастастерон (1 мкмоль/л; n=6) индуцировал ТЕА+-чувстви-
тельную времязависимую наружу-направленную проводимость в 3 из 6 
протестированных протопластов. Для исследования влияния эндогенных 
БС на проводимость плазматической мембраны использовался 24-эпика-
стастерон. Он вводился в пипеточный раствор в концентрации 1 мкмоль/л. 
Были выявлены 3 группы протопластов по их ответу на данный БС. Про-
топласты первой группы отвечали увеличением наружу-направленной 
проводимости (рисунок 1Б). Вторая группа протопластов характеризова-
лась выходящими токами, демонстрировавшими времязависимое умень-
шение амплитуды (рисунок 1В) [7]. В третьей группе протопластов не об-
наруживалось модификации токов под действием БС. Gd3+ (0,3 ммоль/л) 
подавлял токи во протестированных группах протопластов.  
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Рисунок 1. Воздействие 24-ЭК на [Са2+]цит. и токи через плазматиче-
скую мембрану. А: зависимость изменения [Са2+]цит. от [24-эпикастасте-

рона]; Б, В: ВАХ при экзогенно и эндогенно введенном  
24-ЭК, соответственно. 

 
Было также проанализирована кинетика накопления 90Sr2+ корнями 

пшеницы. Добавление 1 мкмоль/л 24-эпикастсастерона не изменяло ско-
рость накопления 90Sr2+. Иммуноферментный анализ уровня БС в корнях 
пшеницы показал, что они содержат как БС лактоновой, так и кетоновой 
группы. БС первой группы доминировали количественно. 

Работа финансировалась Российским Научным Фондом (15-14-
30008; руководитель: В.В. Демидчик) и Белорусским республиканским 
фондом фундаментальных исследований № Б15М-014 НАН РБ. 
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Гравитропизм – один из важнейший для жизни растения типов тро-

пизма, обеспечивающий способность органов располагаться и расти в 
определённом направлении по отношению к гравитационному полю 
Земли. Как и остальные типы тропизмов растений, гравитропизм является 
уникальной разновидностью ростовых реакций растений.  

Гравитропизм изучен достаточно подробно на биохимическом и фи-
зиологическом уровне, однако молекулярно-генетические механизмы 
тропических ответов остаются далекими от своего полного выяснения. 
Особенно мало имеется работ, посвященных анализу изменений экспрес-
сии генов на фоне развития гравитропического ответа надземных органов 
растений. 

В числе генов-кандидатов на роль участников процесса реализации 
гравитропического ответа можно рассматривать гены, кодирующие 
белки, ассоциированные с процессами пролиферации клетки и регуляции 


