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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГИПО- И ГИПЕРТЕРМИИ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ХЛОРНЫХ КАНАЛОВ ПЛАЗМАЛЕММЫ 

КЛЕТОК NITELLA FLEXILIS

With using of microelectrode techniques was investigates the reorganisation, developing at 
change, in work of the basic ion-transport systems of plant cell plasma membranes after long-term in
fluence of high temperature environments. As modelling object the crates Nitella flexilis were used. 
The measurements were carried out in conditions of room temperature (18-20 °C) after 1-25-days of 
exposition of cells at 32 0C and +4 °C. It has been shown, that conductances of excitable chloride 
channels are lowered, since 2-4 day of increased decreased temperature influence. The maximal 
currents of chloride channels decreased by 8 to 10 fold. The temperature influences did not cause 
changes of processes of activation and deactivation of chloride channels of plasmalemma Nitella flex- 
ills.

Изменения факторов окружающей среды (температура, pH, химические 
агенты и т. д.) существенно модифицируют как интенсивность, так и на
правленность характера роста и развития растений. Ответ организма рас
тения на резкую смену экзогенных условий можно подразделить на две ос
новные фазы: быструю (стрессовую) и медленную (адаптивную). Первая 
включает в себя совокупность явлений, развивающихся сразу после усиле
ния или ослабления действия экзогенного фактора (факторов), т. е. непо
средственно им (ими) вызываемых: преобразуются физико-химические 
свойства мембранных структур, происходит изменение скоростей фермен
тативных реакций, замедляются либо ускоряются процессы пластического и 
энергетического обмена [1-3]. В результате наблюдаются разобщение фи
зиолого-биохимических процессов клетки, ее повреждение и переход в 
стрессовое состояние [3, 4].

Вторая фаза состоит из комплекса реакций, направленных на перевод 
метаболизма растения в физиологически адекватное для новых условий 
состояние: «включаются» генетически заложенные регуляторные механиз
мы, вызывающие необходимые структурно-функциональные перестройки 
на молекулярном, клеточном и более высоких уровнях организации. Фаза 
завершается адаптацией организма растения к изменениям интенсивности 
воздействия факторов окружения или его гибелью в случае несоответствия 
новых условий норме реакции [3].

Определяющую роль в инициации и регуляции обеих фаз играет ионный 
баланс между внутриклеточным содержимым и средой.

Роль ионов хлора в процессах адаптации растительного организма и от
дельной растительной клетки к изменению температуры или другим стрес
совым воздействиям до сих пор неясна. В то же время общепризнана осо
бая значимость ионов хлора в ряде таких физиологических процессов, как 
фотосинтез, дыхание и т. д. [5, 6]. В этой связи целью настоящей работы 
было выяснить, каким образом изменяется функционирование хлорных ка
налов плазмалеммы растительной клетки в ответ на изменение условий ок
ружающей среды.

Материал и методика
Использовали гигантские клетки пресноводной харовой водоросли Nitella 

flexilis L. Agardz. Нителлу выращивали в лаборатории при комнатной темпе
ратуре 18-20 °С и подготавливали к экспериментам обычными методами 
[6, 7]. Отбирали интернодальные клетки длиной 4-7 см и диаметром 
0,4-0,6 мм. Базовым раствором служила искусственная прудовая вода 
(ИПВ) стандартного солевого состава (10-3 M NaCI, IO*4 M KCl, IO*4 M CaCI2). 
Значения pH поддерживали при помощи /WES-буфера (2-Ы-морфолино- 
этансульфоновая кислота) концентрации 1 мМ на уровне 5,7.
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Клетки помещали в условия повышенной (термостат, 32 °С) либо пони
женной (хладотермостат, +4 °С) температуры на 1-25 сут. Контролем слу
жили клетки, выдерживаемые при комнатной температуре 18-20 °С. Элек
трофизиологические параметры плазмалеммы кпеток, экспонированных в 
условиях пониженной либо повышенной температуры, регистрировали че
рез 30-35 мин после перенесения клеток в условия комнатной температу
ры. Было установлено, что в этом случае характер измерений электрофи
зиологических параметров через 1 сут не отличается от изменений через 
30 мин при 18-20 °С.

Как контрольные, так и экспериментальные клетки были предварительно 
экспонированы в условиях темноты в течение 2 сут для деактивации 
АТФазы.

Регистрацию электрических параметров плазмалеммы осуществляли с 
применением стандартной микроэлектродной техники в режиме фиксации 
потенциала [1, 7, 8]. Блок-схема установки и методические приемы, приме
ненные для регистрации электрофизиологических характеристик, описаны в 
работах [1, 7].

Результаты и их обсуждение
В ходе проведения данной серии экспериментов изучалось влияние ус

ловий гипо- и гипертермии на функционирование хлорных каналов плазма
леммы растительной клетки в течение различных промежутков времени 
(1-20 сут). Было установлено, что после перенесения кпеток в условия тер
мостата в течение первых 0,5-1,5 сут происходило некоторое увеличение 
проводимости хлорных каналов (рис. 1 а).

Установлено, что 8-10-суточная экспозиция клеток в условиях термоста
та приводила к падению тока через потенциалозависимые хлорные каналы 
плазматической мембраны, активирующиеся при генерации потенциала 
действия у низших и высших растений [6, 9]. К 10-м суткам значения прово
димости достигали уровня, отмеченного у контрольных клеток (см. рис. 1 а).

После воздействия на кпетки условий гипотермии наблюдались сле
дующие изменения проводимости хлорных каналов: в первые часы (сутки) 
отмечалось падение проводимости данной транспортной системы с после
дующим ее ростом к 3-5-м суткам (рис. 1 б).

Рис. 1. Влияние длительного воздействия условий гипо- и ги
пертермии на проводимость хлорных каналов плазмалеммы 
после экспозиции клеток в условиях: а -  повышенной 
(+32 0C), б-пониженной (+4 0C) температуры: 7 , 3 - экспе

римент, контроль, 2 -  контроль

К 10-м суткам наблю
дались наименьшие из
менения в проводимости 
хлорных каналов по от
ношению к зарегистриро
ванной при комнатных ус
ловиях.

Ранее [6] нами были 
рассмотрены вольт-ам
перные характеристики 
хлорных каналов плазма
леммы, зарегистрирован
ные в контроле и после 
длительной экспозиции 
клеток в условиях гипер
термии. Для детализации 
наблюдаемых явлений 
были сняты и проанали
зированы MBAX после

3-, 10-, 17-суточной экспозиции кпеток в условиях повышенной температуры.
Как показано на рис. 2, наибольшее смещение кривых наблюдалось по

сле 10-суточной экспозиции. Амплитуда хлорных токов максимально сни-

23

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Биология

жалась на порядок, однако при этом потенциалозависимость активации ка
налов оставалась неизменной. Было установлено, что после экспозиции 
клеток в течение различных периодов времени в условиях термостата вхо
дящие и выходящие токи уменьшались, а после 12-суточной — возрастали 
пропорционально. Не было отмечено существенных изменений в кинетике 
активации и деактивации для возбудимых хлорных каналов после длитель
ного воздействия условий гипертермии (рис. 3). Аналогичные закономерно
сти наблюдались и после длительного понижения температуры до +4 °С.

I, мкА/см2 
10

-150

Рис. 2. Влияние длительного теплового воздействия на 
вольт-амперные характеристики, полученные в соответ
ствии со значениями максимального хлорного тока: 
1 -  контроль, 2 -5  -  соответственно 3, 10, 12, 17 сут 

при +32 0C

1/ 1.

Анализ имеющихся в ли
тературе данных по влия
нию хлора на растение по
казал их значимость (и со
ответственно функциональ
ной активности транспорти
рующих эти ионы систем) в 
ряде физиологических про
цессов, например в работе 
устьичного аппарата, гене
рации потенциала дейст
вия, поддержании осмоти
ческого баланса и др. [7, 10,
11]. Однако в условиях из
бытка они вызывают нару
шение множества жизненно 
важных функций расти
тельного организма [5]. В 
этой связи изменения про
водимости хлорных кана
лов, индуцируемые дли
тельной экспозицией при 
повышенной и пониженной 
температуре, могут привес
ти к модификации многих 
физиологических реакций, 
определяющих адаптацию 
растительной клетки к из
менению факторов среды.
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Рис. 3. Влияние длительного теплового воздействия на 
активацию и деактивацию хлорных каналов плазмалем- 
мы: 1 -  контроль -  10 сут при 20 0C; 2 - 1 0  сут при 32 °С
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