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Одним из важнейших антиоксидантов растительной клетки является L-

аскорбиновая кислота (аскорбат, АС), обеспечивающая детоксикацию Н2О2 
во всех клеточных компартментах за исключением апопласта. В нем АС 
также присутствует, но его роль в этом компартменте малоизученна. Кон-
центрация АС в апопласте (0,1-1 ммоль/л) значительно ниже, чем в цито-
плазме (10-20 ммоль/л). Пероксидазные и оксидазные системы устраняют 
АС из клеточной стенки, переводя его в форму дигидроаскорбата, который 
транспортируется внутрь клетки.   

Имеются данные о вовлечении АС в генерацию гидроксильных ради-
калов в клеточной стенке в результате реакций со связанными в ней пере-
ходными металлами Cu2+ и Fe3+. Предполагается, что это может приводить 
к активации Са2+-каналов и входу Са2+ в клетку. В работе приведены ре-
зультаты проверки этой гипотезы.  

Показано, что в корнях Arabidopsis экзогенный АС свыше 0,1 ммоль/л 
увеличивает цитоплазматическую активность Са2+. АС-индуцируемые Ca2+-
сигналы волнообразны с одним максимумом, достигаемым в течение 1-5 
мин в зависимости от концентрации. Они подавлялись хелаторами Cu2+ и 
Fe3+, что указывает на вовлечение свободнорадикальных процессов, в част-
ности синтеза гидроксильных радикалов.  

Введение в среду совместно с АС ионов Cu2+ и Fe3+стимулировало АС 
-индуцируемое повышение уровня Са2+, а добавление блокаторов Са2+-
каналов (La3+ и Gd3+) подавляло эффект. Ингибирующее действие оказыва-
ла тиомочевина, которая способна снижать уровень генерации гидроксиль-
ных радикалов. Проведенные эксперименты показали, что внеклеточный 
АС может быть важным сигнальным агентом в корне высших растений, ак-
тивируя вход Ca2+ в результате активации соответствующих катионных ка-
налов плазматической мембраны.  

В ходе работы было также исследовано влияния экзогенного АС на 
рост и архитектуру корней арабидопсиса с применением техники замены 
среды. Показано, что начиная с 0,3 мМ АС, подавлялся рост основного кор-
ня и модифицировались такие параметры его архитектуры, как диаметр 
корня и длина клеток зоны растяжения. 


