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Органические кислоты играют исключительно важную роль в жизни растений. Они 

вовлечены в важнейшие метаболические пути, преобразование энергии в клетке, 

регуляцию устьичной активности, контроль pH, синтез предшественников аминокислот и 

адаптацию к стрессовым воздействиям [1]. Анионы-лиганды органических кислот 

напрямую участвуют в формировании устойчивости к алюминию, хелатируя данный 

металл в прикорневом пространстве [2]. Предполагается, что органические кислоты могут 

функционировать в качестве сигнальных молекул и модулировать экспрессию генов [3;4]. 

Экссудаты органических анионов критически важны для формирования растительно-

микробных сообществ и поглощения металлов-микроэлементов [5]. 

Несмотря на высокую физиологическую значимость органических анионов, 

механизмы их транспорта в растительной клетке изучены недостаточно. Особый интерес 

представляет выявление роли анионных каналов в этом процессе. До сих пор данная роль 

не подтверждена экспериментально для высших растений. Целью настоящей работы 

являлось измерение и анализ токов органических анионов через ионные каналы 

плазматической мембраны клеток корня модельных растений Arabidopsis thaliana L. 

Анализ проводился с использованием электрофизиологической техники пэтч-кламп в 

конфигурации «целая клетка». Объектом исследования являлись протопласты, 

выделенные из клеток корня с помощью целлюлолитических и пектолитических 

ферментов.  

В настоящей работе было показано, что плазматическая мембрана клеток корня 

арабидопсиса обладает проницаемостью к следующим органическим анионам: аскорбату, 

цитрату и малату. Токи данных органических анионов характеризовались слабой 

потенциал-зависимостью и быстрой кинетикой активации, чем были схожи с ранее 

обнаруженными у высших растений токами анионных каналов семейства ALMT 

(ALuminum-activated Malate Transporters). Ингибитор анионных каналов антрацен-9-

карбоновая кислота значительно снижала аскорбат-, малат- и цитрат-индуцируемые токи. 

Таким образом, потоки аскорбата, малата и цитрата потенциально опосредовались 

анионными каналами семейства ALMT. Кроме того, было установлено, что 

плазматическая мембрана клеток корня арабидопсиса не обладает проницаемостью к 

фумарат-, пропионат- и глюконат-анионам. Ранее токи аскорбата, катализируемые 

анионными каналами, у растений исследованы не были. Быстрый выход аскорбата из 

клетки в результате функционирования аскорбат-проницаемых анионных каналов дает 

возможность предположить, что аскорбат может выполнять определённые сигнальные 

функции, в особенности, с учетом его высокой редокс-активности в качестве 

восстановителя ионов меди и железа в биологических системах. 
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