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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

DEVDазы – протеазы, которые расщепляют субстрат Asp-Glu-Val-Asp; 

VEIDазы – протеазы, которые расщепляют субстрат Val-Glu-Ile-Asp; 

АТФ – аденазинтрифосфат 

АФК – активные формы кислорода; 

ГАМК – гамма-аминомаслянная кислота; 

ГТФазы – гуанозинтрифосфотазы; 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

ЗКГ – запрограммированная гибель клеток; 

НАДФ – никотинамидадендинуклеотидфосфат.  

П.о. – пары оснований; 

ПЭГ – полиэтиленгликоль; 

ЭПР – эндоплазматический ретикулум. 
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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 53 страниц, 14 рисунков, 48 источников.  

ЗКГ, АФК, АБИОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС, ЗАСОЛЕНИЕ, НИКЕЛЬ, 

ГИСТИДИН, АРАБИДОПСИС, НАРУЖУ-ВЫПРЯМЛЯЮЩИЕ К
+
-КАНАЛЫ. 

Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) является ключевым 

физиологическим процессом у всех эукариотических организмов. У растений 

ЗКГ выполняет ряд функций: удаление клеток в процессе старения, построение 

тканей, формирование сосудов и трахеид, ответ на биотические и абиотические 

стресс-факторы. Среди абиотических факторов засоление и загрязнение почв 

тяжёлыми металлами представляют наибольшую угрозу для сельского 

хозяйства. Детальное понимание молекулярных механизмов ЗКГ лежит в 

основе развития фундаментальных представлений о процессах роста и развития 

многоклеточных растений и необходимо при создании средств контроля 

процессов роста и развития растений, стимуляции их продуктивности и 

стрессоустойчивости. 

Цель настоящей работы – выявить особенности развития симптомов 

запрограммированной клеточной гибели, индуцированной абиотическими 

стресс-факторами, в клетках корня арабидопсиса.  

В качестве объектов исследования были использованы корни Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh. природного экотипа WS-0 (Wassilewskija), а также линий 

gork1-1, лишенных наружу-выпрямляющего К
+
-канала GORK, C151S-GORK 

(gork1-1, экспрессирующие GORK с заменой цистеина на серин по положению 

151) и компл. GORK (gork1-1 с возвращенным нативным геном GORK).  

В работе применялись следующие методики: ростовые тесты в 

стерильной культуре, световая и эпифлуоресцентная микроскопия, анализ 

морфологических и биохимических симптомов запрограммированной 

клеточной гибели. 

Было показано, что при введении NaCl и Ni
2+

-содержащих смесей в среду 

выращивания ингибируется рост главного корня A. thaliana. Обработка 

летальными концентрациями NaCl (200 ммоль/л) и Ni
2+

 (3 ммоль/л) на 

протяжении 15 ч индуцирует морфологические симптомы ЗКГ, активацию 

протеаз и снижение общей жизнеспособности клеток ризодермиса. Доля клеток 

с симптомами ЗКГ была значительно выше у растений дикого типа, чем у 

растений gork1-1, лишенных наружу-выпрямляющего калиевого канала. Это 

указывает на вовлечение белковых продуктов гена GORK в развитие ЗКГ в 

корне, причём важным АФК-сенсором в канале GORK выступает цистеин-151. 

Гистидин активирует окислительно-восстановительные свойства Ni
2+ 

и 

модифицирует вызываемую Ni
2+

 ЗКГ корня.  
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РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная работа 53 старонак, 14 малюнкаў, 48 крыніц.  

ЗКГ, АФК, АБІЯТЫЧНЫ СТРЭС, ЗАСАЛЕННЕ, НІКЕЛЬ, ГІСТЫДЫН, 

АРАБІДОПСІС, ВОНКІ-ВЫПРОСТВАЮЧЫЯ К
+
-КАНАЛЫ. 

Запраграмаваная клеткавая гібель (ЗКГ) з'яўляецца ключавым 

фізіялагічным працэсам ва ўсіх эукарыятычных арганізмах. У раслін ЗКГ 

выконвае шэраг функцый: выдаленне клетак у працэсе старэння, пабудова 

тканін, фарміраванне сасудаў і трахеід, адказ на біятычныя і абіятычныя стрэс-

фактары. Сярод абіятычных фактараў засаленне і забруджванне глебаў цяжкімі 

металамі ўяўляюць найбольшую пагрозу для сельскай гаспадаркі. Дэталёвае 

разуменне малекулярных механізмаў ЗКГ ляжыць у аснове развіцця 

фундаментальных уяўленняў аб працэсах росту і развіцця мнагаклетачных 

раслін і неабходна пры стварэнні сродкаў кантролю працэсаў росту і развіцця 

раслін, стымуляцыі іх прадуктыўнасці і стрэсаўстойлівасці. 

Мэта дадзенай работы – выявіць асаблівасці развіцця сімптомаў 

запраграмаванай клеткавай гібелі, індуцыраванай абіятычнымі стрэс-фактарамі, 

у клетках кораня арабідопсіса. 

У якасці аб'ектаў даследавання былі выкарыстаныя карані Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh. прыроднага экатыпа WS-0 (Wassilewskija), а таксама лініі 

gork1-1, пазбаўленай вонкі-выпростваючых К
+
-каналаў GORK, C151S-GORK 

(gork1-1, якія экспрэсіруюць GORK з заменай цыстэіна на серын па становішчы 

151) і кампл. GORK (gork1-1 з вернутым натыўных генам GORK). 

У рабоце прымяняліся наступныя методыкі: роставыя тэсты ў стэрыльнай 

культуры, светлавая і эпіфлуарэсцэнтная мікраскапія, аналіз марфалагічных і 

біяхімічных сімптомаў запраграмаванай клеткавай гібелі. 

Было паказана, што пры ўвядзенні NaCl і Ni
2+

-утрымліваючых сумесяў у 

асяроддзі вырошчвання інгібіруецца рост галоўнага кораня A. thaliana. 

Апрацоўка летальнымі канцэнтрацыямі NaCl (200 ммоль / л) і Ni
2+

 (3 ммоль / л) 

на працягу 15 гадзін індукуюць марфалагічныя сімптомы ЗКГ, актывацыю 

пратэаз і зніжэнне агульнай жыццяздольнасці клетак рызадэрмы. Доля клетак з 

сімптомамі ЗКГ была значна вышэй у раслін дзікага тыпу, чым у раслін gork1-1, 

пазбаўленых вонкі- выпростваючых К
+
-каналаў. Гэта паказвае на ўдзел 

бялковых прадуктаў гена GORK у развіцці ЗКГ ў корані, прычым важным АФК-

сэнсарам ў канале GORK выступае цыстэін-151. Гістыдына актывуе акісляльна-

аднаўленчыя ўласцівасці Ni
2+

 і мадыфікуе выкліканую Ni
2+

 ЗКГ кораня. 
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ABSTRACT 

 

Thesis 53 pages, 14 figures, 48 sources.  

PCD, ROS, ABIOTIC STRESS, SALINITY, NICKEL, HISTIDINE, 

ARABIDOPSIS, OUTWARDLY-RECTIFYING К
+
-CHANNELS. 

Programmed cell death (PCD) is a key physiological process in all eukaryotic 

organisms. In plants, PCD has a number of functions: removal of cells during aging, 

construction of tissues, formation of vessels and tracheids, response to biotic and 

abiotic stress factors. Among the abiotic factors salinity and contamination of soils 

with heavy metals pose the greatest threat to agriculture. Therefore, detailed 

understanding of the molecular mechanisms of PCD is crucial for development of 

fundamental ideas about the processes of growth and development of multicellular 

plants and is necessary when creating means for controlling the growth and 

development of plants, stimulating their productivity and stress resistance. 

The purpose of the present work is to determine the charactaristics of the 

development of symptoms of programmed cell death, induced by abiotic stress 

factors, in arabidopsis root cells. 

The objects of the study were roots of Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. of 

natural ecotype WS-0 (Wassilewskija), as well as lines gork1-1, lacking the 

outwardly-rectifying K
+
-channel GORK, GORK-C151S (gork1-1, expressing GORK 

with the substitution of cysteine by serine at the position 151) and compl. GORK 

(gork1-1 with the returned native gene GORK). 

The following methods were used in the work: growth tests in sterile culture, 

light and epifluorescent microscopy, analysis of morphological and biochemical 

symptoms of programmed cell death. 

It was shown that NaCl and Ni
2+

-containing mixtures when introduced into the 

growth medium inhibit growth of the main root of A. thaliana. Treatment with lethal 

concentrations of NaCl (200 mM) and Ni
2+

 (3 mM) for 15 hours induces 

morphological symptoms of PCD, protease activation and decrease in the overall 

viability of the rhizodermal cells. The proportion of cells with PCD symptoms was 

significantly higher in wild-type plants than in gork1-1, which lacked an outwardly-

rectifying potassium channel. This indicates the involvement of protein products of 

the gene GORK in the induction of PCD in roots, with an important ROS-sensor in 

the GORK channel being cysteine-151. Histidine activates the redox properties of 

Ni
2+ 

and modifies Ni
2+

-induced PCD in roots.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) является активным 

генетически контролируемым процессом, приводящим к избирательному 

уничтожению нежелательных или поврежденных клеток у эукариот [1]. ЗКГ 

играет важную роль в выполнении программы индивидуального развития, 

роста, иммунных реакций на внедрение инфекционных возбудителей, 

поддержания тканевого гомеостаза, а также в ответной реакции организма на 

стрессовые воздействия. У растений ЗКГ выполняет несколько основных 

функций: удаление клеток в процессе старения (например, опадание листьев), 

построение тканей (лизирование аэренхимы, цветочных зачатков, алейроновых 

слоев во время прорастания), формирование сосудов и трахеид, 

гиперчувствительный ответ на атаку патогенов, гибель клеток в ответ на 

абиотические стресс-факторы [2]. 

Среди различных абиотических факторов засоление почв, а также 

загрязнение тяжёлыми металлами являются большой угрозой для сельского 

хозяйства. Исследования по глобальной модели землепользования выявили, что 

7% общей площади суши, составляющей 1000 млн. гектаров, засолены. 

Солевой стресс влияет на рост растений, а также на развитие таких процессов, 

как проращивание семян, рост рассады, вегетация, цветение и 

плодоношение [3].  Катион Ni
2+

 входит в первые строчки списка, загрязняющих 

окружающую среду тяжелых металлов. Его токсическое воздействие 

опосредовано возможностью связывания с лигандами клеточных 

биополимеров, а также свободными аминокислотами, в частности, гистидином, 

с последующей генерацией АФК. Однако, клеточно-молекулярные механизмы 

токсического действия никеля до конца не раскрыты. 

Экспериментально было доказано, что клетки ризодермы Arabidopsis 

thaliana являются удобной живой моделью для определения апоптозоподобного 

типа ЗКГ. В них довольно легко можно детектировать отслоение протопласта 

от клеточной стенки, образование темных телец и другие морфологические 

симптомы, характерные для апоптозоподобного типа ЗКГ [4]. 

При ЗКГ, индуцированной абиотическим стрессом, в клетках корня 

можно наблюдать типичные морфологические симптомы: конденсация ядра, 

фрагментация цитоплазмы, отслоение протопласта, нарушение целостности 

цитоплазматической мембраны [5]. Также при воздействии соли и никеля 

развивается ряд биохимических симптомов, а именно активация эндонуклеаз и 

каспазоподобных протеаз, образование АФК, повышение концентрации Са
2+

и 
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утечка К
+
 из цитоплазмы [2]. В проявлении последнего симптома активное 

участие играют К
+
-каналы. 

Целью настоящей работой было выявить особенности развития симптомов 

запрограммированной клеточной гибели, индуцированной абиотическим 

стресс-факторами, в клетках корня арабидопсиса. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: 1)  выявить особенности 

морфологических изменений в клетках корня при развитии ЗКГ под действием 

абиотических стресс-факторов на примере действия NaCl и никель-содержащих 

смесей; 2) провести анализ жизнеспособности клеток корня арабидопсиса, 

подверженных действию NaCl и Ni
2+

, при помощи красителя Evans Blue; 

3) охарактеризовать изменения активности каспазоподобных протеаз при 

развитии ЗКГ, индуцированной засолением и никелевым стрессом; 

4) продемонстрировать участие наружу-выпрямляющих K
+
-каналов в 

индуцируемой абиотическими стрессорами ЗКГ; 5) установить роль 

взаимодействия никеля с гистидином в индукции сигнальных и адаптивных 

реакций в корне высших растений под действием никелевого стресса. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Общая характеристика запрограммированной клеточной 

гибели 

 

Запрограммированная клеточная гибель (ЗКГ) является важным 

физиологическим процессом у всех эукариотических организмов. Она 

представляет собой генетически опосредованную селективную ликвидацию 

нежелательных клеток [1].  

У животных нежелательными становятся клетки, выполняющие 

временные функции, такие как клетки хвоста головастика при метаморфозе; 

избыточные клетки, например, нейроны позвоночных животных; 

нежелательные клетки, или клетки органов, которые занимают ненужное 

положение, например, клетки между развивающимися пальцами и клетки 

мюллеровых протоков, необходимые для самок, но не для самцов; и клетки, 

которые умирают в процессе клеточной специализации, такие как 

кератиноциты на поверхности кожи [6].  

Не меньшее значение ЗКГ имеет для растительных организмов. Она 

играет важную роль в росте и развитии растений, а также принимает участие в 

формировании ответа на различные факторы окружающей среды. Координация 

между смертью и пролиферацией клеток, рост и дифференциация имеют 

принципиальное значение для поддержания гомеостаза органов и тканей. ЗГК 

растений связана с целым рядом процессов развития, включая формирование 

эмбриона, дегенерацию алейронового слоя при всхождении семян 

однодольных, дифференциацию трахеальных элементов в водопроводящих 

тканях ксилемы, образование аэренхимы и эпидермальных трихом корней, 

дегенерацию пыльников тапетума, опадение органов цветка, 

самосовместимость пыльцы, ремоделирование некоторых форм листьев и их 

старение [1]. ЗГК также связана с иммунитетом растений к биотрофным 

патогенам [1]. Но несмотря свою важную роль в онтогенезе, ЗКГ не всегда 

имеет позитивный эффект для организма растений. Широкий спектр стресс-

факторов способен вызвать «избыточную» ЗКГ и, как следствие, отмирание 

тканей и даже целого растения. Особенно это заметно у сельскохозяйственных 

растений, у которых нередко индуцируется отмиранием тканей до внесения 

пестицидов, полива или использования других протекторных приемов [1]. 

Как у животных, так и у растений реализация программы клеточной 

гибели определяется взаимодействием множества эндогенных и экзогенных 

факторов и состоит из следующих основных этапов: 1) индукция, или запуск 
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программы; 2) активация белков; 3) каскад каспаз, расщепляющих белки-

мишени; 4) разрушение внутриклеточных органелл или их перестройка; 5) 

фрагментация клетки [7]. В запуске гибели клетки участвуют различные 

органеллы, но, прежде всего это плазматическая мембрана и митохондрии [7]. 

 

1.2 Типы ЗКГ 

 

1.2.1 Апоптозоподобный тип ЗКГ  

 

Апоптоз – одна из форм гибели клеток, встречающаяся у животных. Он 

значительно более исследован и понятен с точки зрения цитологии и биохимии 

по сравнению с аутофагией или некрозом, от которых его отличает ряд 

критериев [7]. Морфологическими характеристиками апоптоза являются 

округление клеток, уменьшение их объема, конденсация хроматина, 

фрагментация ядер и нарушения ультраструктуры органелл. Отличительным 

признаком является сморщивание цитоплазматической мембраны, 

поддерживающей структурное единство клетки до финальных стадий апоптоза, 

когда клетка распадается на небольшие части, получившие название 

апоптотических телец. Эти апоптотические тельца затем могут быть охвачены 

фагоцитами и деградированы лизосомальными ферментами [7, 8, 9]. 

Биохимические признаки апоптоза включают в себя образование ДНК-леддера 

– лесенки из фрагментов ДНК размером, кратным 180 п.о. ДНК-леддер 

является результатом работы каспазного каскада реакций, который запускается 

в ответ на апоптотический сигнал и приводит в итоге к активации ДНКаз, 

осуществляющих деградацию ДНК [8, 9].  

У растений нет типичного апоптоза, который можно наблюдать у 

животных. В первую очередь это связано с отсутствием специализированных 

клеток – фагоцитов, устраняющих ненужные клеточные элементы, а во вторых, 

для растений не характерно образование апоптотических телец. Последнее 

связано с наличием клеточной стенки, препятствующей сжатию и деградации 

клеток. Тем не менее, у растений может развиваться ЗКГ со сходными 

симптомами, получившая название «ЗКГ I типа» [4]. 

Например, не смотря на то, что на данный момент не доказано наличие 

классических каспаз у Arabidopsis, были обнаружены каспазо-подобные 

молекулы – протеазы, способные расщеплять субстраты каспаз во время 

развития ЗКГ у растений [10]. Кроме того, у растений было обнаружен сходный 

ДНК-леддер, образующийся в умирающих клетках при реализации процесса 

развития эндосперма, опадании лепестков, а также в ответ на стрессирование 

низкими температурами, засоление, атаку патогенов и др. [9].  
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Имеются сведения о наличии у животных достаточно большого 

количества генов, кодирующих белки, вовлеченные в развитие апоптоза. У 

растений был найден только один их гомолог– AtDAD (defender against 

apoptotic death), при этом его роль в супрессииапоптоза у животных не до конца 

ясна. Это оставляет множество вопросов насчет консервативности механизма 

апоптозаподобной ЗКГ у растений и животных [9]. 

Исследования ясно показывают, что апоптозоподобный тип ЗКГ является 

неотъемлемой частью онтогенеза растений, контролируемая оксидативным 

состоянием клетки, фитогормонами и метилированием ДНК. В конечном итоге 

можно подчеркнуть следующие ультраструктурные изменения, наблюдаемые в 

растительной клетке во время этого типа: 1) уплотнение и вакуолизация 

цитоплазмы, 2) специфическая фрагментация цитоплазмы и уникальных 

одномембранные везикулы, содержащие живые органеллы, 3) интенсивный 

синтез митохондриальной ДНК, 4) приостановление синтеза ядерной ДНК, 5) 

конденсация и маргинализация хроматина внутри ядра 6) межнуклеосомная 

фрагментации ядерной ДНК [11]. 

 

1.2.2 Тип ЗКГ при разрыве тонопласта 

 

Растения имеют сложные вакуолярные системы, которые, в отличие от 

животных, могут занимать большую часть объема растительной клетки. 

Подобно роли лизосом у животных, растения могут использовать литические 

вакуоли для переработки части своих клеток во время нормальной 

дифференциации и во время трофического стресса. Эти литические вакуоли 

приобретают важную функцию во II ЗКГ растений, которую иначе называют 

«вакуолярной» ЗКГ. Гибель клетки, имеющую крупную вакуоль, часто 

проявляется постепенным уменьшение объема цитоплазмы и сопутствующим 

увеличение объема, занятого литическими вакуолями [7].  

Охват цитоплазмы литическими вакуолями с последующим 

высвобождением содержимого является основным механизмом разборки 

клетки во время вакуолярной гибели клеток. Электронные микрофотографии 

часто показывают инвагинации в вакуолярной мембране (тонопласте) и 

слияние везикул с вакуолями из-за поглощения и деградации участков 

цитоплазмы вакуолярным содержимым. Этот процесс напоминает микро- или 

макро-аутофагию. Заключительный шаг в исполнении вакуолярной смерти 

клетки — это разрыв тонопласта и массивное высвобождение вакуолярных 

гидролаз. Они быстро разрушают весь протопласт или в некоторых случаях 

даже всю клетку, в том числе клеточную стенку. Другие морфологические 

события в период вакуолярной клеточной смерти включают в себя 
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формирование актиновых канатов, разборка ядерной оболочки, в некоторых 

примерах, ядерная сегментации. Митохондрии и другие органеллы, а также 

плазматическая мембрана, остаются нетронутыми до морфологического 

разрыва тонопласта [11]. Этот тип клеточной гибели играет роль в 

формировании аэренхимы, перфорации листьев, дифференцировке трахеальных 

элементов, морфогенезе и старении эмбриона, тканей, органов. Кроме того, 

существует теория, что ATG гены (autophagy-relatedgenes, или гены, 

вовлеченные в процесс аутофагии) также участвуют и в регуляции вакуолярной 

клеточной гибели [7]. 

 

1.2.3 Аутофагия 

 

Апоптоз не происходит в растениях из-за наличия жестких клеточных 

стенок и отсутствия макрофагов. Вместо этого, умирающие клетки разрушают 

себя изнутри благодаря литическим ферментам в процессе аутофагии. При 

аутофагии de novo формируются специализированные структуры – 

аутофагосомы. Это двумембранные образования, внутри которых помещается 

клеточный материал (органелла), подлежащий разрушению. При слиянии 

аутофагосом и лизосом возникают крупные структуры – аутофаголизосомы, где 

и происходит расщепление подлежащих уничтожению компонентов клетки. 

Стимулами к запуску процессов аутофагии в клетках многоклеточных 

организмов являются: 1) отсутствие факторов роста или нехватка питательных 

веществ; 2) наличие в цитоплазме поврежденных органелл, например, 

митохондрий и т.д.; 3) в клеточных культурах возникновение монослоя и 

существование контактного торможения. При нехватке питательных 

соединений клетка начинает утилизировать часть своих белков и органелл с 

помощью аутофагии. В результате при расщеплении этих компонентов в 

вакуолях в клетке поддерживается необходимый уровень тех соединений, 

которые нужны ей для жизнедеятельности [1]. 

Многие виды ЗКГ растений демонстрируют типичные морфологические 

признаки аутофагической гибели клеток. Так, например, наблюдается 

увеличение вакуоли и размеров клетки, поглощение органелл в вакуоль с 

последующей их деградацией и в конечном итоге лизис вакуоли, что приводит 

к гибели клеток [1]. Деградом ЗКГ растений оставался неуловимым еще 

несколько лет назад, пока не обнаружили трио протеаз, каждая из которых 

является необходимым условием для выполнения клеточной гибели и 

показывает отчетливую специфичность субстрата и внутриклеточной 

локализации. Этими протеазами являются вакуолярные литические ферменты, 

метакаспазы типа II и VEIDазы (протеазы, который расщепляет субстрат Val-
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Glu-Ile-Asp). Было продемонстрировано, что аккумуляция активных VEIDаз в 

аутофагосомах является точкой конвергенции аутофаготического и 

протеолитического пути, последний из которых является центральным звеном в 

заключительной стадии ЗКГ у растений [12]. 

Формирование аутофагосомы само по себе не является достаточным, 

чтобы сделать заключение, что клетка, в конечном счете, умрет. Деградация 

клеточного содержимого во время аутофагии это только одно из проявлений 

многофункционального процесса аутофагии, который закреплен в генетических 

настройках поддержания гомеостаза и посредством которого осуществляется 

различие развития и патогенеза. Аутофагия вовлечена в удаление и деградацию 

неправильно свернутых, долгоживущих белков и поврежденных органелл в 

процессе роста и развитии растений. В настоящее время изучение 

физиологической роли аутофагии при стрессе является одной из актуальных 

проблем биологии, поскольку в зависимости от степени повреждения клеток 

этот процесс может способствовать либо выживанию, либо гибели клеток [10]. 

Процесс аутофагии можно разделить на четыре этапа. На первом этапе 

появляются многочисленные пузырьки в вакуолярном пространстве, что 

указывает на изменение проницаемости тонопласта. Хроматин конденсируется 

нерегулярно. На втором этапе разрушаются клеточные ультраструктуры. 

Большие формы вакуолей, ограниченных двойной мембраной, указывает на то, 

что ЗКГ аутофагического типа. На третьем этапе исчезают различные 

органеллы, хотя ядро все еще не повреждено, а цитоплазма сжимается. На 

последнем этапе ядро разрушается, и разрушенная первичная клеточная стенка 

продолжает существовать без дальнейшей деградации [13]. 

 

1.2.4 Некротическая гибель клеток  

 

Некроз клеток животных морфологически определяется отсутствием 

апоптотических и аутофагическиx особенностей, а также часто характеризуется 

возникновением начального прироста объема клеток, отеком различных 

органелл, ранним разрывом плазматической мембраны и утратой 

внутриклеточного взаимодействия. Хотя он больше не считается 

незапрограммированным процессом, некроз остается плохо 

охарактеризованным на биохимическом и генетическом уровне. Также до сих 

пор не было найдено молекулярных маркеров для него. 

У животных, некрозу часто предшествует увеличение в цитозоле 

концентрации ионов кальция, липидная деградация и активация кальпаиновой 

семьи протеаз. Митохондрии и лизосомы участвуют в течении событий. 

Митохондриальные изменения включают разобщение дыхания, производство 
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активных форм кислорода и реактивных форм азота, снижение уровня АТФ и 

пермеабилизацию митохондриальной мембраны. Лизосомные события 

включают в себя производство АФК и пермеабилизацию лизосомальной 

мембраны, которая вызывает высвобождение активных протеаз в цитозоль. В 

растениях широко распространена клеточная смерть, характеризующаяся 

многими вышеуказанными признаками. Эти симптомы могут говорить о 

воздействие многих абиотических стрессовых факторах, а также о реакции 

организма на проникновение патогена [10]. 

 

1.2.5 Фитаспазный путь ЗКГ 

 

Животные и растения используют различные стратегии в отношении 

своих апоптотических протеаз. Как каспазы, так и фитаспазы синтезируются в 

виде неактивных белков-предшественников, однако дальше пути расходятся. 

Прокаспазы хранятся внутри клеток животных. Их активация путем 

процессинга и ассоциации субъединиц происходит в ответ на ЗКГ-

индуцирующие стимулы и приводит к фрагментации внутриклеточных белков-

мишеней и гибели клетки. В противоположность этому сценарию, 

профитаспазы процессируются конститутивно и автокаталитически с 

образованием активного фермента даже в отсутствие ЗКГ-индуцирующих 

воздействий. Зрелые фитаспазы при этом секретируются из клетки в апопласт – 

благодаря наличию сигнального пептида в составе белка-предшественника. Это 

позволяет пространственно отделить активный протеолитический фермент от 

внутриклеточных белков-мишеней и избежать несанкционированного 

протеолиза и гибели клеток. При индукции ЗКГ фитаспазы транспортируются 

из апопласта внутрь клеток, что приводит к фрагментации внутриклеточных 

белков. Активность фитаспаз регистрируется также при механическом 

разрушении растительной ткани у самых разных растений, включая 

двудольных и однодольных [4]. 

Фитаспазы являются субтилизин-подобными протеазами (субтилазами) 

растений, структурно очень сильно отличающимися от каспаз. Субтилазы 

являются Ser-зависимыми протеазами, в то время как каспазы – Cys-зависимые. 

Активная каспаза представляет собой тетрамер, состоящий из двух больших и 

двух малых субъединиц, в то время как фитаспаза является мономером. 

Наличие потенциального сигнального пептида в белке-предшественнике 

фитаспаз может указывать на внеклеточную локализацию фермента, в то время 

как каспазы являются внутриклеточными белками [14]. 

Фитаспаза не обладает DEVDазной активностью, которая довольно часто 

выявляется при ЗКГ у растений. Тем не менее выявлено участие фитаспаз в 
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осуществлении ЗКГ у растений, вызванной биотическими и абиотическими 

стрессами. Повышение уровня активности фитаспазы при суперпродукции 

фермента стимулировало протекание клеточной смерти, а снижение активности 

фитаспазы при помощи специфического ингибитора или путем РНК-

интерференции подавляло ЗКГ. 

В здоровых тканях растений фитаспазы накапливаются в межклеточной 

жидкости (апопласте). Таким образом достигается пространственное 

разобщение фермента и его внутриклеточных субстратов. Однако при 

индукции ЗКГ фитаспазы перемещаются из апопласта внутрь умирающей 

растительной клетки и получают доступ к своим внутриклеточным белкам-

мишеням. Механизм этого совершенно нового явления неизвестен, но имеются 

основания считать, что «ретроградный» транспорт фитаспаз происходит 

специфично [4]. 

 

1.3 Морфологические симптомы ЗКГ 

 

Запрограммированная клеточная гибель может индуцироваться в 

процессе развития растительного организма, а также в ответ на биотические и 

абиотические стресс факторы [5]. В зависимости от того, ради реализации 

каких целей произошел запуск программы, идет реализация тех или иных 

процессов на молекулярном и биохимическом уровне. Это влечет за собой 

определенные морфологические изменения в клетке. Так в ответ на воздействие 

высоких температур и солевой стресс, наблюдается отслоение плазматической 

мембраны от клеточной стенки и конденсация цитоплазмы [8]. Следствием 

активации эндонуклеаз и изменение ионного состава цитоплазмы является 

конденсация ядра, образование одно- и двух-цепочечных разрывов в ДНК [1]. 

Так же формируются другие симптомы характерные для того, либо иного типа 

ЗКГ. 

 

1.4 Биохимические симптомы ЗКГ 

 

Наиболее явными биохимическими симптомами является образование 

АФК, в следствии активации НАДФ-оксидазы в ответ на стресс-фактор [15]. 

Наряду с этим активируются другие ферменты ЗКГ, такие как эндонуклеазы 

(учувствует в фрагментации ДНК) [10], и каспазоподобные протеазы[16]. А 

также наблюдается повышение уровня иона Ca
2+ 

[17], и снижение уровня К
+ 

[18]. 

 

1.4.1 Участие АФК 
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АФК образуются в растениях и других эукариотических организмах из 

кислорода в результате протекания некоторых нормальных физиологических 

процессов. Эти опасные и реакционно активные промежуточные продукты 

утилизации O2 могут приводить к нарушению клеточных структур, поэтому 

являются нежелательными продуктами метаболизма. В растениях существуют 

специальные антиоксидантные системы, включающие антиоксидантные 

ферменты и молекулы, являющиеся средствами защиты от высоких 

концентраций АФК [19]. Клетке необходим определенный уровень АФК. Для 

этих нужд эволюционно были созданы антиоксидантные системы запускающие 

дезактивирующие процессы. Данные системы участвуют в регуляции роста и 

развития растения, адаптации к стрессу и гибели клеток. Должен быть 

определенный уровень АФК. Специфичность биологического ответа на 

измененные уровни АФК зависит от типа АФК, интенсивности сигнала и 

локализации продукции АФК. Активные формы кислорода взаимодействуют с 

другими факторами, такими как предыдущие стресс-воздействия, растительные 

гормоны, что определяет конечный результат сигнализации АФК [1]. 

Фиксация CO2 определяется наличием НАДФ, который переходит в цикл 

Кальвина из электрон транспортной цепи. НАДФ получает электроны от 

ферредоксина (через ферредоксин-НАДФ-редуктазу) в цепи переноса 

электронов в световых стадиях фотосинтеза, и это приводит к генерации 

молекулярного кислорода [20]. Абиотические стрессовые факторы, которые 

ингибируют функционирование цикла Кальвина (то есть фиксация СО2 и 

участие НАДФH). Например, солевой стресс, индуцирующий закрытие устьиц 

и тем самым снижая концентрацию СО2 в межклеточном пространстве, но 

независимо от этого электорон-транспортная цепь работает на том же высоком 

уровне. Таким образом, поглощение света листьями приводит к накоплению 

высокой энергии возбуждения в следствии приводящей к сильной редукции 

цепи транспорта электронов. Нарушение баланса между потреблением 

восстановителя (НАДФH) при ассимиляции (во время фиксации углерода) и 

потребностю цепи переноса электронов в новых акцепторах электронов 

(НАДФ) может привести к переносу электронов на альтернативные акцепторы. 

Таким образом, образование АФК происходит посредством одновалентного 

восстановление O2 или переноса избыточного возбуждения энергии на O2 [3]. 

Наиболее важными типами АФК являются супероксид-анион и 

гидроксил-анион, перекись водорода и синглетный кислород. Перекись 

водорода характеризуется относительной стабильностью и значительной 

подвижностью. Низкие концентрации O2
.–
 и H2O2 защищают от окислительного 

и абиотического стресса, а высокие дозы вызывают ЗКГ. Место синтеза АФК 
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влияет на конечный исход при сигнализации. Локализация O2
.–
, образованного 

при участии НАДФН-оксидазы, в корневом волоске вызвает высокую 

концентрацию ионов Ca
2+

 в кончике волоска, которые необходимы для роста 

клетки. Эта пространственная регуляция активности НАДФН-оксидазы 

регулируется Rho-подобными ГТФазами. Эти ГТФазы также контролируют 

дифференциацию трахей посредством локального синтеза АФК [1]. 

Подходящими рецепторами для солевого и осмотического стресса 

являются рецепторы, связанные с гистидиновыми киназами и их регуляторы 

сходного реагирования. Благодаря им запускается цепочка реакций, 

приводящих к транскрипцию ряда генов, ответственных за стресс-реакцию. 

Существует теория, что гистидиновые киназы могут распознавать изменение 

тургора клетки. Либо эти рецепторы могут индуцировать синтез АФК – важных 

сигнальных молекул, участвующих в реакциях на абиотический стресс [19]. 

 

1.4.2 Каспазоподобная активность 

 

Каспазы – цистеиновые протеазы, важнейшие ферменты в активации 

пути апоптоза у животных. Не смотря на то, что данных протеаз не было 

найдено у растений, были обнаружены другие ферменты, участвующие в 

развитии ЗКГ у растений, способные расщепляют те же субстраты, что и 

типичные каспазы животных. Использование синтетических пептидов-

ингибиторов и флуорогенных субстратов, основанных на каспазных мотивах, 

распознающих тетрапептиды, позволило идентифицировать несколько классов 

каспазоподобных активностей в растениях. В настоящее время обнаружено 

восемь каспазоподобных протеаз: YVADаза, DEVDаза, VEIDаза, IETDаза, 

VKMDаза, LEHDаза, TATDаза и LEVDаза [16]. Например, VEIDазы (каспаза-6) 

активируется во время эмбрионального развития. Вакуолярный сок имеет 

YVADазы, выделяющиеся в ответ на патогены растений [21]. 

У грибов, простейших и растений животных также были 

идентифицированы метакаспазы, структурно напоминающие каспазы 

животных. Существуют данные доказывающие их участие ЗКГ, но 

биохимическая характеристика показывает, что метакаспазы не расщепляют 

специфические для каспаз субстраты. Многие из них специфичны к аргинину и 

лизину [22]. 

 

1.4.3 Вовлечение К
+
- каналов 

 

Калий является одним из распространенных макроэлементов, который 

играют ключевую роль во множестве физиологических процессов. Как 
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поглощение калия корнями; так и K
+
 отток может иметь большое значение и 

регулировать важные функции. Отток калия из корней зачастую индуцируется 

стресс-факторами, такими как патогены, засоление, замерзание, окислители и 

тяжелые металлы. АФК и экзогенные пурины также вызывают эту реакцию. 

Деполяризация и активация катионных каналов необходимы для оттока K
+
 из 

корней растений. В этом процессе участвуют калиевые каналы и неселективные 

катионные каналы [23]. 

Наружу-выпрямляющий K
+
-канал GORK экспрессируется в корневых 

эпидермальных клетках. GORK активируется при деполяризации мембраны и 

стабилизирует её посредством регуляции уровня содержания К
+
. Изменения в 

окружающей среде влияют на корневые волоски и дестабилизируют их 

мембраны. Эти условия активируют GORK и впоследствии инициируют 

реполяризацию мембраны. Растение может реагировать через изменение 

мембранного потенциала и тургора в корневом волоске на изменения 

окружающей среды, такие как отсутствие или обилие воды, которые вызывают 

изменения концентраций веществ в почвенном растворе, что влияет на 

механическую стабильность и гидратацию корня. Кроме того, способность 

GORK воспринимать внеклеточную концентрацию K
+ 

позволяет корневым 

волоскам быстро реагировать на содержание К
+
 в почве [24]. 

У наружу-выпрямляющего К
+
-канала SKOR , который функционирует в 

ксилеме, цистеин в 168 на α-спирали S3 чувствителен к H2O2 [22]. 

Гомологичный ему GORK имеет схожие участки с аминокислотой цистеином, 

которые реагируют на присутствие АФК [24]. При замене в каналах цистеина 

на другую аминокислоту ведет к блокированию их активации [18].  

В недавних исследования определена новая роль цитозольного K
+
 в 

регуляции аутофагии и запрограммированной гибели клеток растений. Было 

доказано, что связанные с клеткой протеазы и эндонуклеазы активируются в 

следствии уменьшения концентрации цитозольного К
+
 через АФК-

индуцированную стимуляцию наружу-выпрямляющего мембранного K
+
-канала 

GORK. В значительной степени природа АФК для запуска аутофагии и 

клеточная гибель разнообразна в разных тканях и имеет несколько источников, 

включая НАДФН-оксидазы, пероксидазы, фотосинтетические и дыхательные 

электротранспортные цепи и ферменты пероксисом [25]. 

 

1.5 Влияние абиотических стрессовых факторов 

 

Экологические абиотические стрессовые воздействия вызывают 

значительную потерю урожая сельскохозяйственных культур. Понимание 

клеточного ответа на стрессовые факторы играет центральную роль в борьба с 
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этой проблемой. Самые важные абиотические стрессоры включают засоление, 

засуху, тяжелые металлы и алюминий, гипоксия и затопление, экстремальные 

температуры, механические повреждение и другие. При высокой концентрации 

этих воздействий происходит индукция гибели клеток, хотя на умеренных 

уровнях они вызывают адаптивный ответ. Смертельный эффект от стресса 

проявляется быстро при физическом или химическом повреждении или 

медленнее при участии механизма запрограммированной гибели клеток [25]. 

В ответ на многие стрессовые факторы у многих растений увеличивается 

продуктивность некоторых генов, что приводит к изменению метаболической 

активности, тем самым может приводить к смягчению стресса и адаптации. 

Растение реагирует на стресс как на клеточном, так и на организменном уровне. 

Вначале стрессовый сигнал воспринимается рецепторами цитоплазматической 

мембраны растительных клеток. После этого информация о сигнале поступает 

на более глубокие клеточные уровни, что приводит к активации различных 

чувствительные к стрессу генов. Продукты этих генов в конечном счете, 

приводят к ответной стрессовой реакции или адаптации растений, что пережить 

неблагоприятные условия [26]. 

 

1.5.1 Действие затопленных почв 

 

Два основных фактора влияют на рост и производительность растений 

при затопленние почвы: снижение доступа кислорода, приводящее к резкому 

снижение производства АТФ, и элементарная токсичность, возникающая от 

изменений в окислительно-восстановительном потенциале почвы [27]. 

Считается, что аноксия (снижение растворимости, а это ведёт к дефициту, 

кислорода) в следствии затопления ведут к снижению продукции АФК. Это 

связано с тем, что кислород является необходимым компонентом для синтеза 

аденозинтрифосфата у аэробных организмов [28]. 

Было доказано, что как снижение доступности кислорода, так и 

накопление переходных металлов в затопленных корнях приводят к 

уменьшению цитозольного K
+
, в конечном счете включается механизм 

запрограммированной гибели клеток корня. Этот процесс может сильно 

завесить от индуцированных гипоксией изменений в аминокислотном пуле и, в 

частности, γ-аминомаслянной кислоты (ГАМК). Предполагается, что ГАМК 

исполняет важную регуляторная роль, позволяющую растениям продолжать 

H2O2-сигналинг для активации каскада генов, которые опосредуют адаптации 

растений к затоплению в то же время, останавливает переход к программе 

клеточной гибели [29]. Также утечка цитозольного К
+
 перезапускает 

энергозатратные процессы в клетке (такие как синтез белка), на менее 
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энергопотребляемые и ориентированые на защиту клетки (дезактивация 

эндонуклеаз, протеаз, АФК, синтез клеточных шапиронов) [28]. Интересно, что 

потеря функционального канала GORK у Arabidopsis thaliana привела к 

феномену, устойчивому к затоплению, в то время как нокаут RBOHD был 

чувствителен к заболачиванию. Данные экспериментов свидетельствуют о том, 

что растения, не имеющие функциональных каналов GORK, более способны 

удерживать K
+
 для сохранения жизнеспособности при гипоксии, и что RBOHD 

имеет решающее значение для индуцированной гипоксией Ca
2+

 сигнализации 

механизма определения стрессового напряжения и акклиматизации [30]. 

Генерация АФК характерна для гипоксии и особенно для реоксигенации. 

Перекись водорода (H2O2) и супероксид, оба образуются в ряде клеточных 

реакций. Как H2O2, так и супероксид являются высокореактивными и могут 

нанести значительный ущерб липидам, белкам, углеводам и нуклеиновым 

кислотам. Образование аэренхимы считается одной из самых характерной 

адаптивных черт для толерантности к заболачиванию. Описаны два механизма 

её образования: шизогенез, в результате которого аэрехима формируется 

разделением клеток, и лизогенез, при котором клетки отмирают, чтобы создать 

газовое пространство. Этилен имеет центральное значение для формирования 

аэренхимы, независимо от того, производится ли он эндогенно или поступает 

из вне [29]. Существует исследование, показывающие, что при выращивании 

бобов в сухих тёплых условиях, а позже при их резком затоплении и 

дальнейшем выращивании в влажной тёплой почве, наблюдается образование 

сосудистой аэренхимы в результате процессов ЗКГ [31]. Также при избытке 

воды в почве наблюдается снятие апикального роста главного корня, в 

результате аутофагии клеток апикальной меристемы, из-за чего развиваются 

короткие толстые корни [32]. Было доказано, что гипоксия, которая является 

результатом затоплением почв, ведёт к повышению концентрации 

цитозольного Са
2+ 

за счёт внутриклеточных резервов, а это в свою очередь 

может запускать программу клеточной гибели. При затоплении корней 

увеличивается доступность Fe (II), который обладает прооксидантным 

действием, что тоже ведёт к утечки цитозольного калия и в итоге приводит к 

ЗКГ [28].  

 

1.5.2 Солевой стресс и засуха 

 

Проблема засухи и засоления наиболее распространённые в сельском 

хозяйстве. Сигнальные пути растительной клетки на эти два типа 

абиотического воздействия похожи. Не смотря на то, что проблема недостатка 

воды наиболее распространена, исследователи сосредотачивают внимание на 
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изучение механизмов солевого стресса. Это связано с тем, что эту модель легче 

перенести в лабораторные условия. В ходе засухи и солевого стресса 

затрагиваются физиологические и метаболические уровни растения. Но 

некоторые эффекты недостатка влаги схожи с симптомами недостатка воды. В 

эксперименте на A. thaliana с ПЭГ-индуцированным стрессом, который привёл 

к дефициту воды, наблюдались, апопоптозоподобный тип ЗКГ клеток 

апикальной меристемы, а также сдвиг равновесия синтеза/деградации белков в 

ЭПР [33].  

Утечка электролитов проявляется почти моментально после стрессового 

воздействия и длится от нескольких минут до нескольких часов или даже дней. 

Это вызвано главным образом оттоком K
+
 и противоионами (Cl

-
, NO3

-
, HPO4 

2-
, 

малат
2-

, цитрат
3-

), которые перемещаются, чтобы сбалансировать отток 

положительно заряженных ионов калия. Плазматическая мембрана имеет 

отрицательный электрический потенциал, при котором К
+
 находятся внутри 

клетки. Стресс-индуцированная деполяризация разряжает плазматическую 

мембрану вызывая утечки K
+
 через любые K

+
 -проницаемые поры, такие как 

активированные деполяризацией K
+
-каналы, так и независимом от напряжения 

неселективные катионные каналы [34]. Прямое вовлечение наружу 

выпрямляющих К
+
-каналов в NaCl-индуцированное высвобождение K

+
 о было 

показано у Arabidopsis в корневой эпидермисе [24].  

Ионный стресс возникает из-за дисбаланса в ионном гомеостазе. В случае 

засоления Na
+
 конкурирует с K

+
 при его поглощении, следовательно, приводит 

к дефициту K
+ 

в цитозоле. Из-за физико-химических сходств между двумя 

анионными, ферменты с K
+
-связывающими сайтами могут ингибироваться Na

+
. 

Кроме того, высокое содержание соли в почве снижает осмотический 

потенциал и, следовательно, приводит к ограниченному поглощению воды [35] 

.Для снижения токсичности Na
+
, Ca

2+
 взаимодействует с многочисленными 

внутриклеточными и внеклеточными цепями. В последнее время пусть SOS-

сигнализация был идентифицирован как ключевой регулятор гомеостаза 

растений при солевом стрессе. В соответствии к предложенной модели, 

соленость вызывает рост цитозольный Са
2+

, который активирует протеинкиназу 

SOS3-SOS2. Это приводит к увеличению экспрессии мембранного переносчика 

Na
+
 SOS1 и, возможно, ограничивает приток натрия через K

+
-переносчик 

HKT1, что помогает поддерживать клеточный гомеостаз K
+
/Na

+
. В условиях 

солевого стресса увеличивается активность H
+
-АТФазы плазмалемы, 

необходимой для реполяризация мембранного напряжения (после 

деполяризации, вызвоннной притоком Na
+
), поддерживая целостность 

мембраны и ионный гомеостаз. Выход Na
+
 через SOS1 антипортер Na

+
-H

+
 в 

конечном счете происходит посредством Н
+
-АТФазной активности [36, 37]. 
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В большинстве случаев генерация АФК сопровождает утечкой K
+
 в 

условиях стресса. В то же время, как ЗКГ, так и аутофагия может быть вызвана 

АФК, которые генерируются в живых клетки в условиях стресса. Засоление и 

засуха являются прямыми АФК стрессорами, так как стимулируют 

ферментативный катализ биосинтеза АФК de novo. Ферменты, генерирующие 

АФК в ответ на стресс в корни в основном включают НАДФН-оксидазы 

плазматической мембраны и пероксидазы III класса с потенциальным участием 

оксалатоксидазы, аминоксидазы и хинондедуктазы. В определенных случаях в 

корнях работают митохондриальные и / или пероксисомальные источники [27]. 

 

1.5.3 Влияние тяжёлых металлов. Никель. 

 

Опасность от тяжёлых металлов прежде всего связана с pH почвы. В 

зависимости от значения этого показателя тот, либо иной элемент будет 

изменять свою доступность для растительного организма, что приведёт к 

поглощению и накоплению, а далее к токсическим эффектам. Так в кислых 

почвах с рН ниже 4,5, Al превращается в растворимый ион Al
3+, 

высвобождается в почвенный раствор и в результате поглощается корневой 

системой и влияет на способность растения принимать воду и питательные 

вещества, тем самым влияет на рост и развитие сельскохозяйственных культур 

[38, 39].  

Было показано, что кобальт влияет на рост и метаболизм растений в 

разной степени, в зависимости от концентрации и формы кобальта в ризосфере. 

Например, высокие концентрации кобальта были способны ингибировать 

дифференцировку крахмала зерновки и изменять структуру и количество 

хлоропластов на единицу площади листовой поверхности. Но также 

существуют данные, что низкие дозы Со способен облегчить симптомы ЗКГ в 

алейроновом слое пшеницы, а в высокие – наоборот, стимулируют гибель 

клеток [40]. 

Основной путь поступления Cd в сельскохозяйственные почвы – 

фосфорные удобрения. Растения, пораженные Cd, показали нарушение 

фотосинтеза, изменение минерального питания и углеводного обмена и 

дисбаланс воды. При кадмиевом стрессе возрастает концентрация этилена – 

гормона, участвующем в морфологических стрессовых изменениях. Также 

увеличивается синтез АФК, в особенности супероксид радикала, что ведёт к 

развитию ЗКГ [41]. 

Переходные металлы, такие как Fe
2 +/3 +

 Cu 
+/2+

, и восстановители, 

например, L-аскорбиновая кислота (аскорбат) обеспечивают электроны для 

образования гидроксила, играют прооксидантную роль [34]. 
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Ni важен для физиологии растений, но его концентрация в растительном 

организме достаточна мала (0.05-10 мг/кг сухого веса). Но при загрязнении 

окружающей среды этим тяжёлым металлом наблюдается увеличение его 

количества в растениях [42]. Ni в окружающую среду попадает некоторыми 

способами: 1) через заводы чёрной и цветной металлургии, цементные заводы, 

сжигание жидкого и твёрдого топлива; 2) орошение полей водами с 

содержанием тяжёлых металлов и поступление сточных вод в почву; 3) перенос 

через отходы металлургического производства воздушными потоками; 4) 

применение удобрений и пестицидов, содержащих тяжёлые металлы [43].  

 

1.5.3.1 Транспорт и аккумуляция 

 

Содержание никеля в почве велико и составляет 3% земной коры. 

Агрокультурные почвы содержат Ni в пределах 3-1000 мг кг
-1

, а почва 

полученная из магматических пород может содержать от 2000 до 6000 мг кг
-1

. 

Почвенный рН играет важную роль в доступности Ni, и при кислотности более 

6.7 Ni формирует слаборастворимые гидроксиды, в то время как при рН < 6.5 

повышается содержание относительно растворимых компонентов [44, 42]. 

Считается, что поглощение Ni
2+

 корнями похоже на поступление Cu
2+

 и 

Zn
2+

, что влечёт к возникновению конкурентного ингибирования в поглощении 

этих трёх металлов. Когда доступная концентрация Ni в субстрате низкая, то 

процесс адсорбции корнями зависит от потребления АТФ, что является 

характеристикой присутствия активного транспорта [44]. 

Поглощение Ni корнями и его распространение по растению на прямую 

связано с образованием органических комплексов. Легенды металлов можно 

сгруппировать в три класса: легенды доноры кислорода (карбоксилаты: малат, 

цитрат, малонат, сукцинат и оксалат), легенды доноры серы (металлотионины и 

фитохелатины) и лиганды доноры азота (аминокислоты). Никель в свою 

очередь формирует комплексы для того. Чтобы транспортироваться по ксилеме 

с аминокислотой гистидином и никотинамином, а также с органическими 

кислотами цитратом, малатом и маланатом [42]. 

Образование комплексов зависит от значения рН, так низкий рН 

органических кислот лучший хелотирующий агент, чем аминокислоты, так как 

высокий рН аминокислот уменьшает способность к легированию. В некоторых 

исследования было определено сродство к легендам и сформировался 

следующий порядок: оксалат > цитрат > гистидин > аспарагиновая кислота. 

Напротив, повышение содержания связанного никеля в клеточной стенке 

ксилемы происходит, когда Ni представлен свободным катионом с 

последующим образованием комплексов. 
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В не аккумулирующих никель растениях, после адсорбции и транспорта, 

Ni обеспечивает функциональность уреазы, которая, в свою очередь, 

обеспечивает гидролиз мочевины с образованием аммиака и углекислого газа. 

Ni через флоэмы может перемежаться в более молодые листья, особенно в 

течении репродуктивного роста. Эти передвижения связаны с образованием 

комплексов с амино- и органическими кислотами [45]. 

Повышение концентрации Ni происходит через корневую систему 

посредством пассивного и активного транспорта. Соотношение активного и 

пассивного транспорта различается у разных видов, а также зависит от формы, 

в которой представлен никель, и его концентрации в питательном растворе[2]. 

Поглощение тяжёлых металлов из почвенного раствора зависит от 

концентрации ионов кальция. Са
2+

 снижал абсорбцию Ni
2+

 у Arabidopsis 

bertolonii и Berkheya coddii. Это связано с тем, что Ca
2+

 и Mg
2+

 участвует в 

неконкурентном ингибировании потока катионов никеля в конях ячменя [42]. 

Кроме того, Ni способен поглощаться через листья. Так обработав листья 

Helianthus annus радиоизотопный 
63

Ni, 37% от общего количество 

транспортировались в другие органы. Подобный эффект был исследован и у 

других культур [46]. 

 

1.5.3.2 Токсическое воздействие 

 

В почвах, сформированными основными породами, высокий уровень Ni, 

например, более 250 мг кг
-1

 почвы, что может привести к токсическому 

эффекту у растений, не аккумулирующих этот металл. Симптомы токсического 

проявления Ni могут быть похожи на симптомы дефицита железа, в связи с 

снижением усваивания железа в почвах с высоким содержанием Ni. 

Критический уровень Ni варьирует у разных видов растений и находится в 

границах 1-10 мг кг
-1 

на сухую массу, более чем 25 мг кг
-1

 токсично для не 

аккумулирующих никель растений, что сказывается на изменении роста 

корневой системы и развития почек. При добавление в почвенный субстрат 50 

и 100 мкг Ni у пшеницы наблюдается уменьшение сырой массы побегов, 

содержания нитратов, снижение активности нитрат и нитрит редуктаз на 40 и 

80 % соответственно. Помимо этого, можно наблюдать повышение содержания 

аммония, концентрации пролина и активности НАДН-глутамат редуктазы у 

растений с токсическим уровнем Ni в субстрате. Токсическое воздействие 

можно смягчить при помощи извести или добавления фосфатных удобрений, 

что снижает поступление Ni в растения [45]. 

В определённом количестве переходные (тяжёлые) металлы являются 

ценными микроэлиментами для нормального роста и развития растений. Эти 
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элементы важны для окислительно-восстоновительных реакций. Такой 

переходный металл как Ni, превышая допустимый предел, вмешивается в 

различные функциональные уровни, тем самым наносит вред организму, а в 

стрессовых условиях приводит к смерти всего растения. Существуют три 

событий, которые играют основную роль в формировании токсических 

эффектов от тяжёлых металлов, в том числе и никеля: 1) вытеснение металлом 

основных биомолекул; 2) блокирование необходимых функциональных групп 

молекул; 3) модификация ферментов и белков, плазматической мембраны, либо 

структур, обеспечивающих мембранный транспорт. Эти фермены и белки 

имеют несколько меркапто-лигандов достаточно близко расположенных к 

хелатной структуре металла, тем самым они теряют свои функциональные 

свойства. Кроме этого, тяжёлые металлы способны генерировать свободные 

радикалы, что ведёт к возникновению оксидативного стресса. К симптомам 

токсического воздействия Ni можно отнести хлороз, некроз, подавление роста 

корней и побегов и уменьшение листовой поверхности [44, 46].  

 

1.5.3.3 Значение в физиологии и биохимии растений 

 

В окисленном состоянии в биохимических системах никель имеет 

степень окисления Ni
2+

, но также есть и Ni
+
 и Ni

3+
. Никель является составной 

функциональной частью семи ферментов, шесть из них представлены в 

животных и бактериальных клетках, и только единственный – уреаза, появился 

у растений. 

Уреаза распространена повсеместно и это фермент содержащий 6 

идентичных сферичных субъединиц, каждая из которых содержит по два атома 

Ni. Молекулярная масса находится в пределах 473-590 кДа. Внутри субъединиц 

Ni координирован лигандами при помощи атомов азота и кислорода.  

Никель не требуется при синтезе уреазы, в то время как он является 

ценным структурным компонетом и важен для каталитической функции 

фермента. Ценность Ni очевидна, когда в растении образуется мочевина в ходе 

различных метаболических процессов: катаболизм пуринов (аденин и гуанин), 

уреиды и катаболиз аргинина в ходе орнитинового цикла и превращение 

канаванина в каналин у определённых растений[45]. 

Поскольку корни являются первичной целью для ионов металлов, то их 

рост часто подвергается жёсткому воздействие по сравнению с побегом. В 

отличии от главного корня, рост боковых оказался более устойчивым к 

воздействию большинства тяжёлых металлов, в следствии эндодермального 

барьера и структуры центрального цилиндра. Не зависимо от этого количество 

боковые корни у риса и кукурузы значительно уменьшилось, вероятно Ni
2+
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прошёл сквозь эндодермальный барьер и был аккумулирован в клетках 

центрального цилиндра. Помимо этого, обработка семян пшеницы растворами 

100 ммоль/л и 200 ммоль/л Ni уменьшила рост корней по сравнению с 

контролем на 37 и 53% соответственно [46]. Тяжёлые металлы блокируют 

транспорт воды от корней ко всей наземной части растения, что приводит к 

некоторому обезвоживанию побегов. В общем, переходные металлы способны 

воздействовать на водный баланс на нескольких уровнях: поглощение воды, её 

транспорт через симпласт и апопласт и функционирование устьиц.  

Никель наравне с другими элементами такими, как K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, 

Zn и Mn, необходим для нормального роста растений и его можно отнести к 

микроэлементам. Ni имеет схожие характеристики с Ca, Mg, Mn, Fe, Cu и Zn, 

поэтому никель может замещать эти металлы во время абсорбции, поглощаться 

и утилизироваться в растении [42]. Из этого можно сделать вывод, что Ni имеет 

ингибирующее действие на абсорбцию других металлов, тем самым снижая их 

содержание в растительном организме. Кроме этого Ni может снижать 

активность связанных с мембранной АТФ-аз, тем самым влияет на 

передвижение агентов через мембрану. Эти изменение связаны с изменением 

конформации АТФазы, за счёт взаимодействия металла с липидной 

составляющей мембраны, а также перикисном окислении липидов . 

Снижение активности нитрат редуктазы может происходить под 

воздействием ряда тяжёлых металлов, например, Cd, Cu, в том числе и Ni. 

Никель в концентрациях выше 100 мкмоль/л ингибирует нитрат редуктазу у 

Brassica juncea. Низкая активность фермента при высоких концентрациях Ni 

оказывает эффект в большей мере на листья чем на корни. Тем ни менее Ni 

препятствует механизму поглощения нитратов корнями. в процессах 

транспорта в клетку большую роль играет Н+-АТФазная протонная помпа. 

Ингибирование поступления NO
3-

 будет зависеть от воздействия никеля на 

протонную помпу, тем самым оказывая эффект на переносчик. Также белки 

система транспорта нитратов имеет –SH группы, которые чувствительны к 

воздействию тяжёлых металлов. Из этого можно предположить что нитрат 

редуктаза ингибируется из-за снижения запасов НАДФН. Последствиями этих 

событий может являться дезорганизация хлоропластов, снижение процессов 

фотосинтеза и дыхания, изменение в синтезе беков [46]. 

В хлоропластах, цитоплазме и митохондриях находится большое 

количество глутитион редуктазы. Этот фермент катализирует НАДФН-

зависимое расщепление дисульфидной связи окисленного глутатиона с 

образование –SH групп. Он важен при устранении оксидативного стреса, 

посредством его вовлечения аскорбат-глутатионовый цикл разрушения Н2О2, 

поддержание сульфгидрильных групп цистеина в восстановленном состоянии, 
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хранение восстановленной серы и субстрата для глутатион-S-трансферазы. 

Некоторые переходные металлы в высоких концентрация истощаю запасы 

восстановленного глутатиона, что приводит к инактивации антиоксидантной 

системы, в особенности глутатион редуктазы. Ответ глутатион редуктазы на 

никелевый стресс часто оказываются зависимыми от дозы и времени 

экспозиции, и эта повышенная активность помогает в поддержании глутатиона 

в восстановленной форме до его включения в фитохелатины и активации 

аскорбат глутатионового цикла, который нацелен на устранение АФК, 

образующихся при воздействии Ni [46]. 

Общим свойством токсического воздействия тяжёлых металлов является 

образование АФК, что в свою очередь ведёт в перекисному окислению 

липидов, окислению белков, инактивации ферментов, разрушение ДНК и 

взаимодействие с другими жизненно важными компонентами клетки. 

Переходные металлы, в том числе и Ni, ведут к образованию ОН
. 

в ходе 

реакции Фентона/Хабер-Вайса [46]. Роль никеля в повреждение ДНК в ходе 

реакций Фентона связано с образование перекрёстных связей, 8-

гидроксидиоксигуанозина и одно- и двух- цепочечных разрывов. Было 

показано, что никель-зависимое разрушение Н2О2 с образованием ОН
.
 может 

быть увеличено за счёт хелатных агентов, в частности гистидина и цистеина. 

АФК могут возникать так же из-за работы НАДФН-редуктазы. Для 

поддержания физиологически оптимального для растительной клетки уровня 

АФК существуют антиоксидантные системы. Ni косвенно влияет на работу 

супероксиддисмутазы, каталазы, глутатион пероксидазы, глутатион редуктазы, 

пероксидазы, гваякол пероксидазы и аскорбад пероксидазы. При низкой 

концентрации Ni наблюдалась повышенная активность антиоксидантов, но при 

более высоких концентрациях была показана низкая активность многих 

клеточных антиоксидантных ферментов как in vitro, так и in vivo, что 

приводило к изменению способности растений к устранению АФК, что 

приводило к накоплению АФК и, в конечном счёте, к окислительному стрессу 

[44]. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Объект исследования 

 

В качестве объекта исследования был выбран Arabidopsis thaliana L. 

Heynh. Таксономическое описание: род: Arabidopsis; Семейство Brassicaceae, 

Порядок Capparales, Класс Magnoliopsida, Отдел Magnoliophyta, Царство 

Plantae, Надцарство Eukaryota. 

Arabidopsisthaliana является модельным объектом в физилогии растений, 

ввиду малого размера, быстрого воспроизводства и образованием большого 

количества семян от одного организма [47]. 

В эксперименте были использованы корни 5-7-дневных проростков 

арабидопсиса4 линий: WS-0 (Wassilewskija), gork1-1 (лишенные наружу-

выпрямляющего К
+
-канала GORK), C151S-GORK (gork1-1, экспрессирующие 

GORKс заменой цистеина на серин по положению 151), компл. GORK (gork1-1 

с возвращенным геном, кодирующим наружу-выпрямляющие К
+
-каналы 

GORK).  

 

2.2 Ростовые тесты 

Для стандартизации условий эксперимента использовались растения, 

выращенные в одинаковых стерильных условиях. Семена обрабатывались 

15 мин раствором дезинфицирующего средства «Domestos» (1:4) и 

промывались 5-7 раз стерильной дистиллированной водой. Семена 

высаживались на поверхность твердой питательной среды стерильными в 

чашки Петри стерильными зубочистками, приблизительно 1,5 см от края и 1 см 

друг от друга, по 10-15 семян в каждом ряду. 

Среда выращивания содержала смесь солей Мурашиге и Скуга с 

микроэлементами. Проавтоклавированная горячая среда разливалась в чашки 

Петри объёмом 25 мл в каждую чашку, с добавлением стрессовых растворов 

следующих концентраций: 10 ммоль/л, 25 ммоль/л, 40 ммоль/л, 100 ммоль/л 

150 ммоль/л, 200 ммоль/л NaCl, а также 0,01 ммоль/л, 0,03 ммоль/л, 0,1 

ммоль/л, 0,3 ммоль/л, 1 ммоль/л, 3 ммоль/л NiCl2, и с добавление удвоенной 

концентрации гистида. Семена высаживались в ламинар-боксе на свежую 

затвердевшую (охлажденную до комнатной температуры) среду. Чашки 

изолировались стерильной пластичной парафиновой пленкой с бумажной 

подложкой фирмы «Parafilm». Чашки с высаженными семенами выдерживались 

2 суток при 4 
о
С в темноте, что стимулировало их выход из состояния покоя. 
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Затем они помещались в стерильный ростовой кабинет с контролируемыми 

условиями освещения (16 ч света и 8 ч темноты) и температуры (22 
о
С), где 

культивировались в течение 7 суток. Каждый день производился ежедневный 

контроль прироста для каждой концентрации и в контроле. 

 

2.3 Культивирование арабидопсиса в стерильных условиях 

 

Для стандартизации условий эксперимента использовались растения, 

выращенные в одинаковых стерильных условиях. Семена обрабатывались 

15 мин раствором дезинфицирующего средства «Domestos» (1:4) и 

промывались 5-7 раз стерильной дистиллированной водой. Для 

культивирования использовалась среда Мурашиги и Скуга имеющая 

следующий состав: 2,99 ммоль/л CaCl2, 1,25 ммоль/л KH2PO4, 18,79 ммоль/л 

KNO3, 1,5 ммоль/л MgSO4, 20,61 ммоль/л NH4NO3, 0,11 мкмоль/л CoCl2 • 6H2O, 

0,1 мкмоль/л CuSO4 • 5H2O, 0,1 ммоль/л FeNaЭДTA, 0,1 ммоль/л H3BO3, 5 

мкмоль/л KI, 0,1 ммоль/л MnSO4 • H2O, 1,03 мкмоль/л Na2MoO4 • 2H2O и 29,91 

мкмоль/л ZnSO4 • 7H2O, 0,5 мг/мл витаминов (В1, В6, РР), 1мг/мл глицина,1 % 

сахароза и 0,25 % фитагель (Sigma) (рН 5,8-6,0).Среда автоклавировалась и 

разливалась в стерильные чашки Петри до трети их объема в ламинар боксе. 

После подготовительных процедур семена высаживались в прежних 

стерильных условиях на застывшую и охлажденную до комнатной температуры 

питательную среду. Чашки с высаженными семенами выдерживали в темноте 

2 суток при 4°С, что стимулировало выход семян из состояния покоя. Затем 

чашки помещались в стерильную ростовую камеру с контролируемыми 

условиями освещения и температурным режимом, где инкубировались при 

22
о
С в течении 5-7 суток [48]. 

 

2.4 Обработка стресс-растворами 

 
Для индукции ЗКГ 5-7 дневные проростки арабидопсиса выбранных 

линий выдерживали на протяжении 15 часов в буфере (0,1 ммоль/л KCl, 0,1 

ммоль/л CaCl2, 2 ммоль/л Mes, 1 ммоль/л Tris, рН6,0)с добавлением 200 

ммоль/л NaCl. Контрольные проростки выдерживались в аналогичных 

условиях в буфере без добавления соли. После обработки проростки 

использовались для дальнейших исследований. 
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2.5 Морфологические тесты 

 

Корни растений арабидопсиса исследовались на предмет проявления 

типичной для ЗКГ морфологии с помощью инвертированного микроскопа 

Nikon Eclipse TS100F. Для каждой серии экспериментов подсчет 

относительного количества клеток с симптомами ЗКГ велся в 6-9 независимых 

выборках, каждая группа –50 клеток. Проводилась оценка отдельно для 

трихобластов и атрихоблатов.Фотографии при проведении морфологических 

тестов были сделаны на 40х увеличении. 

 

2.6 Тест на жизнеспособность с помощью Evans Blue 

 

Жизнеспособность клеток корня определяли с помощью красителя 

Evans Blue. Обработанные стрессорами растения арабидопсиса помещали в 

водный раствор 0,025% Evans Blue и выдерживали30 минут. По прошествии 

времени корни тщательно промывались в течение 10 минут в растворе 

следующего состава (ммоль/л): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, pH 6,0 (4 Mes/2 Tris) и 

анализировались с помощью флуоресцентного микроскопа Nikon Eclipse 

TS100F (ex = 470нм; em = 680 нм). Интенсивность флуоресценции 

определялась при помощи NIS Elements Imaging Software. 

 

2.7 Анализ активации каспазоподобных протеаз с помощью 

CaspACE FITC-VAD-fmk in situ marker kit 

 

Растения арабидопсиса погружали в водный раствор CaspACE FITC-

VAD-fmk in situ marker kit, содержащий 200 ммоль/л NaCl либо буфер, и 

выдерживали 15 часов. Затем корни тщательно промывались в течение 5 минут 

в растворе следующего состава (ммоль/л): 0,1 KCl, 0,1 CaCl2, pH 6,0 (4 Mes/2 

Tris)и проводили анализ с помощью флуоресцентного микроскопа Nikon 

Eclipse TS100F(ex = 490 нм;em = 540 нм). Интенсивность флуоресценции 

определялась при помощи NIS Elements Imaging Software.  

 

2.8 Статистическая обработка данных 

 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программы Sigma Plot 10.0 и Microsoft Excel 2010. Для анализа полученных 

результатов использовались стандартные методы вариационной статистики. 

Основными статистическими характеристиками служили: средняя 

арифметическая величина (Х), среднее квадратичное отклонение () и ошибка 
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средней величины (Sx).  

Средняя арифметическая величина определялась по формуле: 

 

  
   

 
 

(2.1) 

где  Xj – сумма всех повторностей измерения, n – число повторностей. 

Для определения среднего квадратичного отклонения использовалось 

выражение: 

 

   
       

   
, (2.2) 

где  (Xj-X)– сумма квадратов отклонений от среднеарифметической 

величины. 

Ошибка средней величины определялась по формуле: 

 

   
 

  
 (2.3) 

Достоверность различий оценивалась при помощи ANOVA-теста 

(P≥0,95). Обозначения в тексте: * - p≤0,05, ** - p≤0,01 и *** - . p≤0,001. 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1 Развитие симптомов ЗКГ, индуцированных засолением 

 

3.1.1 Влияние NaCl на рост корней Arabidopsis thaliana 

 

Наиболее губительными стресс-факторами для растений Европейского 

региона являются засоление и воздействие тяжелых металлов. При этом, оба 

фактора влияют в первую очередь на корневую систему. Среди наиболее 

чувствительных тестов, позволяющих оценить степень негативного 

воздействия абиотических стрессоров, важное место занимают ростовые тесты, 

а также анализ развития симптомов ЗКГ в клетках ризодермы. При проведении 

ростовых тестов, выявляющих влияние NaCl на рост корней арабидопсиса, 

была получена типичная S-образная кривая зависимости ингибирования роста 

корня от концентрации соли в среде выращивания (рисунок 3.1).  
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рисунок 3.1 – Относительные изменения длины корней A.thaliana в результате 

воздействия NaCl  у растений дикого типа (WS-0), а также мутантов, лишённых 

наружу-выпрямляющего K
+
-канала GORK (gork1-1), c заменой цистеина на серин в 151 

положении в этом канале (C151S-GORK) и с возвращённым каналом (компл. gork1-1). 

Достоверность различий рассчитывали по сравнению с изменением длины корня для 

дикого типа: ** – p<0,001, *** – p<0,0001 (n=20), (a) – различия gork 1-1 относительно 

дикого типа, (b) – различия C151S-GORK относительно дикого типа 
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Был протестирован широкий диапазон концентраций NaCl от 10 ммоль/л 

до 200 ммоль/л и показано, что рост корней ингибируется начиная с 

концентрации NaCl 40 ммоль/л во всех линиях арабидопсиса (рисунок 3.1, 3.2). 

В то же время обнаружена большая устойчивость к засолению у нокаутной 

линии по калиевому каналу GORK и линии с заменой цистеина на серин в 

АФК-чувствительном центре, по сравнению с диким типом (WS-0) и мутантом 

с возвращённым К
+
-каналом GORK (Compl. gork1-1) (рисунок 3.2). 

 

    

    

    

    

 

рисунок 3.2 – Изменение роста корней арабидопсиса дикого типа, gork 1-1, мутанта с 

заменой аминокислоты в канале GORK и комплиментарного gork 1-1 в контрольных 

условиях и при введении NaCl в среду выращивания 
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3.1.2 Развитие морфологических симптомов ЗКГ, индуцированных 

засолением, в клетках ризодермы 

 

Одним из важных исследований для определения развития в клетках ЗКГ 

является морфологический тест. При его проведение описывают следующие 

симптомы: отделения цитоплазмы от клеточной стенки, сжатие протопласта, 

появления определенных неровностей в районе плазматической мембраны, 

потемнение, образование темных телец, приобретение ядрами темной окраски и 

др. [8].  

В настоящей работе были исследованы изменения морфологии клеток 

корней арабидопсиса, выдержанных в буфере либо в растворах NaCl, при 

помощи инвертированного светового микроскопа Nikon Eclipse TS100F. 

Тестировалась реакция двух типов клеток – корневых волосков и 

атрихобластов. 

В результате воздействия NaCl в концентрации 200 ммоль/л в течении 

15ч наблюдались типичные морфологические симптомы ЗКГ как в корневых 

волосках, так и в атрихобластах: отслоение цитоплазматической мембраны от 

клеточной стенки, образование темных телец на месте ядра, конденсация 

протопласта (рисунок 3.3). В контрольных образцах, выдержанных в буфере, 

данных симптомов практически не наблюдалось (рисунок 3.3, 3.4). 

При расчете доли корневых волосков с морфологическими симптомами 

ЗКГ при обработке проростков растворами NaCl можно выделить, что она была 

наиболее высокой у растений дикого типа (WS-0) – около 47%. В образцах 

корней нокаутной линии по калиевому каналу GORK (gork1-1) их доля 

составила 25%. Схожие показатели c gork1-1 были характерны и для корней 

мутантов с заменой аминокислоты цистеина на серин в 151 положении в 

наружу выпрямляющем К
+
-канале GORK (28%). Для растений gork1-1с 

возвращенным каналом GORK относительная доля трихобластов с ЗКГ 

составила 43% (рисунок 3.4, А). 
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А 

Б 

 

 

рисунок 3.4 – Доля корневых волосков (А) и атрихобластов (Б) с симптомами 

ЗКГ при экспозиции проростков арабидопсиса в течении 15ч в буфере (контроль) и в 

растворе, содержащем 200 ммоль/л NaCl. Достоверность рассчитывалась по отношению 

к дикому типу: *** – p<0,0001(n=10) 

 

В целом, атрихобласты оказались менее чувствительны к солевому 

стрессу по сравнению с корневыми волосками во всех экспериментальных 

образцах. Так относительная доля атрихобластов с симптома ЗКГ при 

пятнадцатичасовом воздействии NaCl в диком типе составила 41%. Это на 29% 
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выше, чем для клеток корня растений gork1-1 (12%) и на 23% чем для клеток 

растений с заменой аминокислоты в АФК-чувствительном центре GORK. Для 

трихобластов линии арабидопсиса с возвращенным каналом GORK показатели 

были так же высоки, как и для дикого типа, а именно 34% (рисунок 3.2, Б). Из 

данных результатов следует, что наружу-выпрямляющие К
+
-каналы GORK 

принимают участие в развитии морфологических симптомов ЗКГ, а также что в 

их активации важное значение имеет цистеин-151 (эксперимент с C151S-

GORK). 

 

3.1.3 Снижение жизнеспособности клеток корней при развитии NaCl-

индуцированной ЗКГ 

 

Для проверки жизнеспособности анализировали интенсивность синего (в 

светлом поле) и красного (при флуоресцентной микроскопии) окрашивания с 

использование красителя Evаns Blue. При обработке растворами 200 ммоль/л 

NaCl корни арабидопсиса имели более яркое окрашивание и свечение по 

сравнению с контролем (рисунок 3.5). Это свидетельствует о том, что NaCl 

вызывал нарушения целостности мембран клеток корня и в целом снижал их 

жизнеспособность.  

Следует отметить, что флуоресценция корней растений дикого типа, 

обработанных 200 ммоль/л NaCl, оказалась самой высокой (рисунок 3.6). 

Окрашивание корней мутанта с возвращенным каналом GORK показывало 

схожие тенденции с диким типом. Экспериментальные образцы корней 

растений без канала GORK и с заменой в нем серина на цистеин в 151 

положении показали схожие результаты окрашивания, но заметно более низкой 

интенсивностью, чем дикий тип и комплементарный мутант. 

По приведенным данным можно сказать, что активация наружу-

выпрямляющего К
+
-канала GORK имеет важное значение в развитии ЗКГ, в 

частности, в повреждении плазматической мембраны, вследствие чего 

снижается жизнеспособность клеток. 
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рисунок 3.6 – Изменение интенсивности окрашивания корней растений арабидопсиса 

(тест с Evans Blue на жизнеспособность клеток; X±Sx; n = 15-20). Достоверность 

рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** - p<0,0001(n=10) 

 

3.1.4 Индукция каспазоподобная активности в клетках корня при 

солевом стрессе  

 

Оценка активности каспазоподобных протеаз была произведена при 

помощи CaspACE FITC-VAD-fmk in situ marker kit (Promega). Интенсивность 

флуоресценции коррелировала с активацией протеаз ЗКГ. 

У клеток корней, обработанных солевым раствором, наблюдался более 

высокий уровень флуоресценции по сравнению с корнями, выдержанных в 

буфере, что свидетельствует об индукции каспазоподобных протеаз 

(рисунок 3.7). При экспонировании корней арабидопсиса в 200 ммоль/л NaCl 

напротяжении 15ч активность данных ферментов возрастала примерно в 2 раза 

(рисунок 3.8). 
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рисунок 3.8 – Интенсивность флуоресценции FITC-VAD-fmk в клетках корней, 

выдержанных в буфере и в растворе 200 ммоль/л NaCl (тест на активность 

каспазоподобных протеаз; X±Sx; n = 15-20). Достоверность рассчитывалась по 

отношению к дикому типу: *** - p<0,0001 (n=10) 

 

Для дикого типа и мутанта с возвращенным каналом GORK 

прослеживается более высокая интенсивность флуоресценции по сравнению с 

gork1-1 и C151S-GORK (рисунок 3.8). Эти результаты подтверждают теорию о 

вовлечении наружу-выпрямляющего К
+
-канала в развитие ЗКГ. А также 

очевидным является то, что цистеин-151 в АФК-чувствительном центре канала 

GORK, играет важную роль в способности канала реагировать на NaCl. 

 

3.2 Характеристики симптомов ЗКГ, индуцированных 

ионами никеля 

 

3.2.1 Влияние тяжелометоллического стресса на рост главного корня 

 

Тяжелые металлы – важнейший стрессор для растений, произрастающих 

на техногенно-загрязненных территориях [21]. Среди них Ni
2+

 имеет большое 

значение, так как данный металл чрезвычайно широко утилизируется в 
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индустрии (при производстве сплавов металлов и аккумуляторных батарей, 

никелировании и т.д.). Никель часто используется в тестах на реакцию 

растений на тяжелометаллический стресс [12]. Первично в данной работе был 

проведен анализ токсического влияния различных уровней Ni
2+

 на рост 

растений арабидопсиса в гелевых средах (рисунок 3.9).  

Концентрация Ni
2+
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рисунок 3.9 – Рост корней арабидопсиса дикого типа (WS-0) при добавлении в питательную 

среду ионов никеля (Ni
2+

) и никеля с гистидином в соотношении 1 Ni
2+

/2 L-His (Ni
2+

 + His) по 

отношению к росту кореней в контрольных условиях (X±Sx; n = 30). Достоверность 

рассчитывалась по отношению к обработке Ni
2+

: *** – p<0,0001 

 

Анализ ингибирующего влияния различных концентраций Ni
2+

 на 

прирост основного корня, так же, как и в случае с обработкой NaCl, показал 

классическую S-образную зависимость (рисунок 3.9), согласно которой 

полумаксимальный эффект наблюдался при введении 0,2-0,3 ммоль/л Ni
2+

 в 

гелевую среду выращивания, а полное ингибирование развивалось при 

добавлении 3 ммоль/л Ni
2+

. Совместное введение Ni
2+

 с гистидином снижало 

токсическое действие Ni
2+

 на рост корня, смещая кривую ингибирования 

приблизительно на половину порядка в сторону более высоких концентраций 

Ni
2+

. Различные линии арабидопсиса демонстрировали схожую реакцию на 

присутствие никеля в среде, однако нокаутные мутанты, лишенные 

функционального канала GORK, были менее чувствительны к сублетальным 

концентрациям (рисунок 3.10).  
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рисунок 3.10 – Изменение роста корней арабидопсиса дикого типа (WS-0) и мутанта, 

лишённого калиевых каналов GORK, (gork 1-1) в контрольных условиях и при 

введении Ni
2+

 и Ni
2+

 c гистидином в среду выращивания 

 

3.2.2 Изменение морфологии ризодермальных клеток при обработке 

растений никель-содержащими растворами  

 

Летальная для всех линий концентрация 3 ммоль/л была выбрана в 

качестве стрессирующей для анализа развития ЗКГ под действием никеля. В 

первичных тестах была проанализирована морфология клеток, подвергшихся 

воздействию никель-содержащих растворов (рисунок 3.11). Характер 

воздействия Ni
2+

 и комплексов Ni
2+

 с гистидином был схож с действием 

гидроксил-генерирующих смесей (Сu/a). Как в атрихобластах, так и в корневых 

волосках наблюдались видимые повреждения плазматической мембраны, 
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образавание темных телец, конденсация протопласта и др. 

 

Наружный раствор содержал 0,1 мМ СaCl2, 2 мМ Трис, 4 мМ Мес (рН 6,0). В него добавлялся 

растворы: 1) Ni
2+

 (3 мМ NiCl2), 2) His (6 мМ L-гистидин), 3) Ni
2+ 

+ His (3 мМ NiCl2 и 6 мМ L-

гистидин), 4) Сu/a (1 мМ L-аскорбиновой кислоты, 1 мМ Сu
2+

, 1 мМ H2O2) 

рисунок 3.11 – Морфология клеток корня арабидопсиса после 15-часовой обработки 

стрессовыми растворами 

 

Количество клеток с симптомами ЗКГ возрастало как у растений дикого 

типа, так и у растений GORK (рисунок 3.12). Однако, при 15 ч воздействия 

корневые волоски и атрихобласты нокаутной по К
+
-каналу gork1-1 и линии 

С151S-GORK с модифицированным каналом демонстрировали значительно 

меньше симптомов ЗКГ (рисунок 3.12). Комплементарная линия gork1-1 имела 

схожие показатели с растениями дикого типа. Добавление гистидина 

модифицировало развитие ЗКГ, при этом во всех тестируемых линиях 

наблюдалось меньшая доля клеток с морфологическими симптомами ЗКГ. 
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А – атрихобласты; Б – корневые волоски.  

рисунок 3.12 – Доля атрихобластов (А) и корневых волосков (Б) с симптомами ЗКГ при 

инкубировании растений в Ni
2+

-содержащих растворах (X±Sx; n = 10-15). Достоверность 

рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** – p<0,0001 
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3.2.3 Влияние никелевого стресса на жизнеспособность клеток корня 

 

Тест с Evans Blue показал, что как в растениях дикого типа, так и в 

растениях линии gork1-1, обработанных 3 ммоль/л Ni
2+

, не наблюдается 

статистически-достоверного увеличения характеристического синего 

окрашивания в светлом поле или усиления темно-красной флуоресцентной 

окраски (рисунок 3.13). Это может быть связано с взаимодействием Evans Blue 

и ионов никеля или отсутствием серьезных нарушений функций 

плазматической мембраны при 15-часовой обработке ионами никеля. 

Совместная обработка Ni
2+

 с гистидином индуцировала повреждения 

плазматической мембраны и снижала жизнеспособность клеток у растений 

дикого типа, в то же время линия gork1-1 была менее чувствительна к 

комплексам Ni
2+

/гистидин. 

 

Интенсивность флуоресценции, отн. ед.

0 4 8 12 16

Ni    + His

Ni    

His  

Контроль

WS-0

gork1-1

***

2+

2+

 

 

рисунок 3.13 – Результаты окрашивания корней растений арабидопсиса при помощи Evans 

Blue (тест на целостность плазматической мембраны и жизнеспособность клеток). 

Достоверность рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** - p<0,0001(n=10) 

 

3.2.4 Активация протеаз ЗКГ в клетках ризодермы, вызванная 

обработкой растворами никеля и никель-гистидина 

 

Тест с CaspACE-FITC-VAD-fmk in situ marker показал значительное 
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увеличение каспазоподобной протеазной активности (рисунок 3.14). В случае 

gork1-1 активация была ниже по сравнению с растениями дикого типа. Это 

позволяет утверждать, что канал GORK непосредственно участвует в индукции 

ЗКГ-ответа на никелевый стресс. При этом для «визуализации» ионов никеля 

важным этапом является образование комплексов никеля со свободным 

гистидином. 

 

Интенсивность флуоресценции, отн.ед.

0 1 2 3 4
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His   

Контроль
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рисунок 3.14 – Результаты окрашивания корней растений арабидопсиса при помощи СaspACE-

FITC-VAD-fmk (тест на активность каспазоподобных протеаз). Достоверность 

рассчитывалась по отношению к дикому типу: *** - p<0,0001(n=10) 

 

На основе полученных результатов можно предложить следующий 

механизм воздействия Ni
2+

 на сигнально-регуляторные системы клеток корня в 

присутствии гистидина. Гистидин активирует окислительно-восстановительные 

свойства Ni
2+

, что приводит к появлению Фентон-подобных реакций, таких как 

катализ синтеза HO
•
 и других АФК. Это стимулирует способность Ni

2+
 к 

редокс-зависимой активации сигнальных реакций и запуску ЗКГ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

ЗКГ играет интегральную роль в процессах роста и развития растений, а 

также участвует в ответе растительной клетки на широкий спектр биотических 

и абиотических стресс-факторов. ЗКГ – генетически детерминированная 

программа смерти клеток, для которой характерна определенная симптоматика. 

Реализация ЗКГ сопровождается изменениями морфологии клетки, вызыват 

модификацию структуры ядра и цитоплазмы, конденсацию хроматина, 

нарушения целостности мембран. Также наблюдается активация 

каспазоподобных протеаз, фитоспаз, эндонуклеаз и фрагментация ядерной 

ДНК. Понимание этих процесса играет важную роль для создания мероприятий 

по защите сельскохозяйственных культур от биотических и абиотических 

стресс-факторов. 

В заключении проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. NaCl и Ni
2+

 индуцируют развитие морфологических симптомов 

запрограммированной клеточной гибели. 

2. При засолении и никелевом стрессе резко снижается жизнеспособность 

клеток корня. 

3. При экспозиции растений арабидопсиса в растворах NaCl, Ni
2+

 

наблюдается активация каспазоподобных протеаз. 

4. У растений с отсутствием К
+
-канала GORK симптомы 

запрограммированной клеточной гибели менее выражены, что свидетельствует 

о вовлечении данных каналов в стресс-ответ.  

5. Цистеин в 151 положение в наружу-выпрямляющем К
+
-канале GORK 

участвует в рецепции активных форм кислорода и стресс-ответе клеток корня 

на абиотические стрессовые факторы. 

6. Гистидин активирует окислительно-восстановительные свойства Ni
2+

, 

делая его «видимым» для растительной клетки. В комплексе с гистидином Ni
2+

 

приобретает способность катализировать синтез АФК, вследствие чего 

запускаются процессы клеточной сигнализации и индуцируются адаптивные 

реакции, в том числе ЗКГ. 
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