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ВВЕДЕНИЕ

Значение фермента инвертазы для регуляции
углеводного обмена и транспорта ассимилятов
отмечалось давно [1]. Распространение этого
фермента в растительном мире всеобщее, так как
с ее помощью утилизируется транспортируемый
продукт фотосинтеза. При этом для экспорта и
распределения ассимилятов по растению боль'
шое значение имеет именно внеклеточная (апо'
пластная) инвертаза [2]. Изменение активности
апопластной инвертазы может играть важную
роль в реакции растений на повышение нитрат'
ного питания [3], а также на изменение освещен'
ности при выращивании [4]. Растения картофеля,

в которые был введен дополнительный ген апо'
пластной инвертазы, имели пониженный фото'
синтез, особенно при низкой освещенности [4].
Кроме этого инвертаза клеточной стенки может
играть ключевую роль в ответных реакциях расте'
ний на действие различных биотических и абио'
тических факторов среды, а также в процессах
прорастания, морфогенеза, цветения и старения
[2, 5]. Было показано, что трансформированные
растения с повышенной активностью инвертазы
отставали в росте и больше страдали от атмосфер'
ной засухи [6]. Поскольку усиление инвертазной
активности в апопласте существенно подавляло
фотосинтез и продуктивность растений, можно
предположить, что снижение активности инвер'
тазы должно иметь положительное значение для
фотосинтеза и продукционного процесса.

Существует большое число работ, посвящен'
ных изучению роли высокой активности инверта'
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зы в ряде процессов: при холодовом закаливании
[7], старении [8], защитных реакциях [9], фотосин'
тезе и росте [10, 11], в то время как исследование
влияния снижения активности инвертазы еще
только начинается [12−14]. Такое воздействие
должно в первую очередь оказывать влияние на
фотосинтез растений, поскольку предполагается,
что моносахара, образуемые под действием апо'
пластной инвертазы, могут участвовать в регуля'
ции фотосинтеза по принципу обратной связи
[15]. В этой связи в данной работе было проведено
исследование фотосинтеза у растений с понижен'
ной активностью апопластной инвертазы в зави'
симости от освещенности, уровня азотного пита'
ния и возраста растений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на трансформирован'
ных растениях томата (Lycopersicon esculentum L.)
сорта Moneymaker, у которых экспрессия генов
апопластной инвертазы в листьях была подавлена
с помощью РНК'интерференции. Семена томатов
исходной (дикий тип) и генмодифицированной
(Lin8'RNAi) формы были любезно предоставлены
Dr. S. Sonnewald (Университет Эрлангена–Нюрн'
берга, Германия).

В листьях томатов имеются две изоформы ин'
вертаз клеточной стенки Lin6'RNAi и Lin8'RNAi
[16]. Поскольку последовательности этих генов
высоко гомологичны, удалось подавить экспрес'
сию обеих изоформ с помощью одной векторной
конструкции, при этом активность апопластной
инвертазы подавлялась в основном в донорных
листьях (активность составляла 10−15% от актив'
ности в листьях растений дикого типа [14]). Рас'
тения выращивали в марлевом изоляторе [4], в ве'
гетационных сосудах, заполненных смесью торфа
и речного песка (0.5 кг/сосуд) в соотношении 2 : 1
с добавлением биогумуса 50 г/кг грунта, а также в
сосудах емкостью 9 кг, заполненных темно'серой
бедной по минеральным веществам почвой. В по'
следнем случае растения использовали для изуче'
ния влияния нитратной подкормки на фотосин'
тез, транспирацию и 14С'углеродный метаболизм.

Измерение интенсивности 3'минутной асси'
миляции 14СО2 (после подкормки растений в за'
мкнутой системе с 10'литровым газгольдером) и
распределения 14С среди меченых продуктов фо'
тосинтеза проводили при 0.03% СО2, удельной
радиоактивности 14СО2 4 мБк/л, естественном
освещении, концентрации О2 21% и температуре
в день опыта 26°С. Для оценки реакции фотосин'
теза растений на дополнительный нитратный
азот часть растений одноразово поливали раство'
ром Ca(NO3)2 (1 г/л) по 0.5 л/сосуд. Через 4 ч по'
сле полива раствором нитрата измеряли интен'
сивность фиксации 14СО2 листьями опытных рас'

тений. Для определения включения 14С в
растворимые меченые продукты фотосинтеза ис'
пользовали бумажную двумерную хроматогра'
фию [3, 4].

В опыты брали нативную концевую пластинку
сложного листа среднего яруса, которую помеща'
ли в листовую камеру. Для измерения СО2'газо'
обмена и транспирации листьев опытных расте'
ний использовали газометрическую установку
Walz GFS'3000 (Германия), работающую в про'
точной системе и позволяющую определять
фотосинтетическое поглощение СО2 и транспи'
рацию при одновременной регистрации осве'
щенности и температуры опытного листа вне и
внутри листовой камеры. На основании этих па'
раметров прибор выдает показатели устьичной
проводимости для воды и СО2, а также концен'
трации углекислоты внутри листа. Все опыты с
меченым углеродом 14С проводили в 5−6 биологи'
ческих и 2 аналитических повторностях. Газомет'
рические опыты проводили в 7 биологических и
10 аналитических повторениях.

Полученные результаты обработаны статисти'
чески в программе Microsoft Excel. В таблицах
представлены средние значения и их стандартные
ошибки. Достоверность различий между средними
оценена по t'критерию Стьюдента при Р < 0.05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку активность апопластной инверта'
зы влияет на экспортную функцию листа, то
очевидно, что ее участие в этом процессе будет
более выражено, когда изменяется взаимодей'
ствие между донорными и акцептирующими ас'
симиляты органами. Донорно'акцепторные от'
ношения (ДАО) меняются либо в ходе онтогене'
тического развития растений, либо в связи с
изменением уровня минерального питания или
освещенности. Размноженные in vitro растения
исходного типа (дикий тип) и трансформиро'
ванные (Lin8'RNAi) высаживали в пластиковые
сосуды небольшого размера (по 0.5 кг грунта).
Спустя 30 дней была высажена еще одна партия
растений. Еще через 30 дней сформировалось две
партии растений, из которых первые (более ста'
рые и исчерпавшие минеральное питание) в от'
личие от более молодых характеризовались затор'
моженным темпом роста. Таким образом, мы
имели две группы растений, находящихся в ста'
дии вегетативного роста, но одна группа уже ис'
черпала запас минерального питания в сосуде и
перестала расти, а другая еще росла активно. На
этой стадии измеряли интенсивность фотоасси'
миляции 14СО2 верхушечных долей листьев сред'
него яруса. Как показали опыты (табл. 1), влия'
ние блокирования гена апопластной инвертазы на
фотосинтез листьев'доноров было прямо проти'
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воположным у молодых и старых растений. Если
ростовые процессы в растении протекали активно
(молодые растения – 30 дней после посадки), то
блокирование гена апопластной инвертазы у фор'
мы Lin8'RNAi стимулировало фотосинтез. И на'
оборот, исчерпание питательных веществ в почве
(через 60 дней после посадки) приводило к тормо'
жению ростовых процессов, и в этом случае фото'
синтез трансформированных растений Lin8'RNAi
снижался в большей степени, чем у растений дико'
го типа.

Из элементов минерального питания сильное
влияние на фотосинтетический метаболизм и
экспортную функцию листа оказывает азот в нит'
ратной форме [17, 18]. Поэтому был проведен
опыт по влиянию нитратной подкормки на фото'
синтез растений, выращенных на бедной по
минеральным веществам почве. Через 4 ч после
полива растений раствором Ca(NO3)2 в концен'
трации 1 г/л верхушечную пластинку листа сред'

него яруса подкармливали 14СО2 в течение 3 мин,
а затем фиксировали кипящим 80% этанолом для
анализа распределения 14С среди продуктов фо'
тосинтеза.

Как показал анализ содержания 14С в продук'
тах фотосинтеза контрольных (неудобренных)
растений (табл. 2), различие между растениями
дикого типа и Lin8'RNAi оказалось минималь'
ным. Различие было отмечено только в пониже'
нии радиоактивности гексоз и, соответственно,
более высоком соотношении меченых сахаро'
за/гексозы у трансформированных растений. Од'
нако вариабельность последнего показателя у
трансформированных растений была слишком
велика, чтобы разница была достоверной. Под'
кормка нитратным азотом вызвала значительные
изменения в направленности фотосинтетическо'
го метаболизма углерода. Как и следовало ожи'
дать, у обоих типов растений произошло усиле'
ние неуглеводной направленности фотосинтеза,
при этом снизился синтез свободных сахаров и
уменьшилась ассимиляция 14СО2 в листе (табл. 2).

Степень этих изменений у трансформирован'
ных растений была менее выражена. Более того,
если у растений дикого типа индекс сахароза/гек'
созы почти в два раза уменьшился, то у трансфор'
мированных он почти не изменился и сохранился
на высоком уровне. Из этого можно заключить,
что нитратная подкормка не изменила активно'
сти апопластной инвертазы у трансформантов.
Существенные различия между исследуемыми
формами растений наблюдались в распределении
14С среди отдельных неуглеводных меченых про'
дуктов фотосинтеза. Практически во все соедине'

Таблица 1. Влияние подавления гена апопластной ин'
вертазы на фотосинтез (кБк/(см2 мин)) листьев у рас'
тений томатов дикого типа и трансформанта разного
возраста

Вариант

Возраст растений
Отношение 

молодые/старыемолодые 
(30 дней)

старые 
(60 дней)

Дикий тип 10.2 ± 0.6 5.6 ± 0.3 1.82

Lin8'RNAi 14.1 ± 1.4 4.2 ± 0.2 3.36

Lin8'RNAi/ 
Дикий тип 

1.38 0.75 –

Таблица 2. Влияние блокирования гена апопластной инвертазы и нитратной подкормки на распределение 14С
среди меченых продуктов спирто'водорастворимой фракции 3'минутной ассимиляции 14СО2 листьями томата
дикого типа и трансформанта (% радиоактивности в спирто'водорастворимой фракции)

Соединение Дикий тип, контроль Дикий тип, Ca(NO3)2
Lin8'RNAi, 

контроль
Lin8'RNAi, 

Ca(NO3)2

Сумма свободных сахаров 71.66 ± 1.92 45.03 ± 0.95 68.66 ± 5.98 54.11 ± 5.14

Гексозы 3.47 ± 0.17 3.32 ± 0.33 2.05 ± 0.34 2.79 ± 0.31

Отношение сахароза/гексозы 10.2 ± 1.90 5.82 ± 1.11 14.43 ± 4.81 14.73 ± 4.10

Сумма серин + глицин + гли'
колат 

8.36 ± 0.20 21.61 ± 1.70 11.04 ± 1.82 15.20 ± 1.72

Аспартат 0.78 ± 0.04 5.47 ± 0.45 1.01 ± 0.13 3.03 ± 0.40

Глутамат 0.41 ± 0.09 1.60 ± 0.05 0.19 ± 0.01 1.18 ± 0.22

Глицерат 9.40 ± 0.45 3.97 ± 0.18 9.11 ± 0.97 5.79 ± 0.17

Малат 0.61 ± 0.06 5.33 ± 0.31 0.86 ± 0.15 3.76 ± 0.57

Цитрат 0.29 ± 0.09 0.68 ± 0.03 0.19 ± 0.05 0.47 ± 0.11

Аланин 8.49 ± 1.25 16.31 ± 1.47 8.94 ± 0.99 16.46 ± 2.09

Интенсивность фотосинтеза, 
кБк/(см2 мин)*

83 ± 6 51 ± 5 66 ± 5 42 ± 7

* Интенсивность фотосинтеза оценивали по содержанию 14С в листе.
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ния неуглеводной природы (кроме глицерата)
включение 14С у удобренных растений увеличи'
лось. Однако у трансформированных растений
эти изменения были почти в два раза менее выра'
жены, чем у растений дикого типа.

Мы предположили, что уменьшение соотноше'
ния сахароза/гексозы может указывать на участие
апопластной инвертазы в реагировании растений
на смену условий освещения. Поэтому у растений
обоих генотипов (дикого типа и Lin8'RNAi), выра'
щенных в условиях естественного освещения, до
начала цветения было оценено физиологическое
состояние листьев (фотосинтез, транспирация, а
также расчетные показатели – устьичная проводи'
мость и концентрация СО2 внутри листа).

После оценки газообмена в изначально есте'
ственных условиях произрастания растения
затенили одним слоем марли (освещенность сни'
зилась в два раза) и через 20 мин повторили изме'
рения. Измерения газообмена продолжались в
течение 1 ч. Таким образом, была получена инфор'
мация о реакции фотосинтетического аппарата
растений на внезапное изменение условий осве'
щения (табл. 3).

Как и в случае с показателями фотосинтетиче'
ского метаболизма 14СО2, значительных различий
в интенсивности газообмена у выращенных в
условиях естественного освещения растений обо'
их типов не обнаруживалось. Можно только от'
метить у трансформированных растений по срав'
нению с диким типом повышенную (на 8%)
интенсивность фотосинтеза и недостоверно уве'
личенную (на 3%) транспирацию. На снижение
освещенности газообмен растений разных гено'
типов прореагировал по'разному (табл. 3). Ин'
тенсивность ассимиляции СО2 у растений обоих
генотипов снизилась. Однако у растений дикого
типа снижение фотосинтеза было более суще'
ственное, чем у Lin8'RNAi: у растения дикого
типа фотосинтез снизился на 17.8%, а у транс'
формированного на 12.7%. Но эти изменения
фотосинтеза сопровождались разным изменени'
ем транспирации. У дикого типа, как и положено,

при снижении фотосинтеза в условиях пониже'
ния освещенности, произошло уменьшение
транспирации (на 13.7%), а у Lin8'RNAi – повы'
шение (на 13.6%). В результате соотношение
транспирация/фотосинтез у дикого типа увели'
чилось только на 5%, а у Lin8'RNAi на 30%.

Соответственно показатели, рассчитанные по
данным транспирации, у растений исследован'
ных типов изменились при снижении освещен'
ности также по'разному. У растений дикого типа
устьичная проводимость уменьшилась на 15.8%
(за счет закрытия устьиц при снижении освещен'
ности), а у Lin8'RNAi увеличилась на 23.8%
(табл. 3). Это означает, что под влиянием сниже'
ния освещенности сработал некий механизм, с
помощью которого еще больше открылись устьи'
ца по сравнению с воздействием яркого света.

ОБСУЖДЕНИЕ

Генетическая трансформация даже отдельного
фермента, несомненно, вносит определенное воз'
мущение в метаболические потоки, которые в ста'
ционарном состоянии строго сбалансированы.
Как было показано нами ранее [19], если быстро
изменить количество образующихся продуктов
фотосинтеза, например, снижая освещенность (со
100 до 25 клк) или повышая концентрацию СО2 (с
0.03 до 0.3%) только во время фиксации 14СО2, то в
последующем происходит разнонаправленное из'
менение экспортной функции листа. Даже если в
следующие 60 мин условия были возвращены к
первоначальным (100 клк и 0.03% СО2), уменьше'
ние количества образовавшихся продуктов фото'
синтеза вызывало ускорение экспорта 14С'мече'
ных ассимилятов, а увеличение − их относитель'
ную задержку в листе.

Нарушение ДАО между фотосинтезирующими
и потребляющими ассимиляты органами приво'
дит к изменению интенсивности ассимиляции
14СО2 и направленности фотосинтетического ме'
таболизма 14С [20, 21]. Ранее отмечалось, что избы'
ток продуктов фиксации СО2 усиливает образова'

Таблица 3. Влияние блокирования гена апопластной инвертазы и освещенности на некоторые физиологические
показатели листьев томата дикого типа и трансформанта

Показатель Дикий тип Lin8'RNAi Дикий тип Lin8'RNAi

Плотность потока квантов света, мкмоль/(м2 с) 1556 ± 32 771 ± 58

Фотосинтез, мкмоль СО2/(м2с) 21.60 ± 0.70 23.49 ± 0.51 17.75 ± 0.56 20.51 ± 0.97 

Транспирация, ммоль Н2О/(м2 с) 8.08 ± 0.32 8.31 ± 0.36 6.97 ± 0.26 9.44 ± 0.17

Транспирация/фотосинтез 374 ± 7 354 ± 18 393 ± 8 460 ± 37 

Устьичная проводимость, мкмоль СО2/(м2 с) 322 ± 17 303 ± 9 271 ± 12 375 ± 27 

Концентрация СО2 внутри листа, ppm 232 ± 5 232 ± 5 246 ± 2 276 ± 10 

Примечание. Условия измерений подробно описаны в разделе МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
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ние гликолата через транскетолазную реакцию
цикла Кальвина [21, с. 25]. Усиление образования
гликолата через транскетолазную реакцию проис'
ходит и при усилении нитратного питания [17].
Можно предположить, что повышенное образо'
вание гликолата и продуктов его метаболизма у
удобренных нитратами растений связано с появ'
лением активных форм кислорода при восстанов'
лении нитрита в электрон'транспортной цепи
хлоропластов.

Усиление метаболизма 14С'углерода через
гликолатный путь может иметь разные послед'
ствия. Если экспорт сахарозы проходит успеш'
но, то гликолатный путь в большей степени
замыкается на цикл Кальвина (как это происхо'
дит у растений с пониженной активностью апо'
пластной инвертазы). В случае растений дикого
типа усиление нитратного питания приводит к
накоплению 14С в серине и глицине, что, по'ви'
димому, усиливает использование содержащего'
ся в них углерода на ростовые процессы самой
ассимилирующей клеткой.

Вероятно, что у трансформированных растений
загрузка сахарозы во флоэму и ее экспорт из ли'
стьев снижает использование моносахаров внутри
клетки в окислительных процессах дыхания.
Именно с этим, по'видимому, связана понижен'
ная радиоактивность цитрата у Lin8'RNAi расте'
ний как в контроле, так и в нитратном варианте
(табл. 2). Мы считаем, что в этих условиях потреб'
ности синтетических процессов в репарации фото'
синтетического аппарата у контрольных растений
обоих генотипов, по'видимому, восполняются
углеродом продуктов гликолатного метаболизма
[21]. Усиление использования углерода гликолата
на внутриклеточные потребности листьев'доно'
ров ассимилятов приводит к некоторому дополни'
тельному размыканию гликолатного цикла с цик'
лом Кальвина. Это заметно по завышенному
индексу гликолатный путь/глицерат у Lin8'RNAi в
контроле. После подкормки нитратами, когда у
растений обоих генотипов создается повышенное
содержание серина и глицина, размыкание глико'
латного цикла возрастает, но за счет более успеш'
ного экспорта сахаров у растений Lin8'RNAi это
происходит в относительно меньшей степени, чем
у растений дикого типа.

Для понимания механизмов влияния подавле'
ния инвертазной активности на фотосинтетиче'
ский газообмен и транспирацию (а это два взаи'
мосвязанных процесса), необходимо обратиться
к механизму работы устьичного аппарата. Сниже'
ние инвертазной активности в апопласте листа,
что совершенно очевидно, должно приводить к
сдвигу осмотичности внеклеточной водной среды
в меньшую сторону, так как в случае расщепления
сахарозы инвертазой вместо одной молекулы по'
являются две (глюкоза и фруктоза).

В течение многих лет в интерпретации механиз'
мов движения устьиц замыкающих клеток сахара
играли важную роль. Классическая теория (гидро'
лиз крахмала до сахаров во время открывания
устьиц и синтез крахмала во время закрывания
устьиц) указывала на осмотическую роль сахаров
внутри замыкающих клеток, достаточную для со'
здания необходимого тургора при открывании
устьиц. Из'за отсутствия методов эта теория в то
время была отчасти проверена только для крахма'
ла и совсем никак для сахаров. Затем после откры'
тия накопления К+ в замыкающих клетках, сопро'
вождаемое открыванием устьиц, классическая
теория была отвергнута [22]. Но и эта теория также
отошла в тень в связи с обнаружением циркуляции
К+ между листом и корнями в качестве челнока,
переносящего ион нитрата из корней в листья [23,
24]. Кроме того было обнаружено [25, 26], что
красный свет, который усиливает углеводную на'
правленность фотосинтеза [27], вызывает увеличе'
ние размера устьичной щели, не изменяя при этом
ни содержание крахмала, ни содержание К+.

С обсуждаемым вопросом непосредственно
связана проблема подсыхания поверхности мезо'
фильных клеток. В серии работ [27] было доказа'
но, что во время транспирации влажность воздуха
над испаряющей поверхностью мезофильных кле'
ток может быть существенно ниже насыщающей
для плоской поверхности воды при температуре
листа. Это может приводить к увеличению скоро'
сти испарения воды с поверхности клеток мезо'
филла и повышать осмотичность внеклеточной
жидкости листа, что может давать существенное
завышение значения диффузионного сопротивле'
ния устьиц переносу СО2 и Н2О. По предположе'
нию авторов исследования [27], повышение осмо'
тичности апопластной жидкости происходит за
счет возрастания в клеточных стенках концентра'
ции ксилемного раствора, которая увеличивается с
приближением к замыкающим клеткам устьиц и
приводит к их закрыванию.

Предположение Полякова и Карпушкина [27] о
значении осмотичности апопластной жидкости
около устьиц спустя 16 лет нашло подтверждение в
работах [28, 29] уже в связи с концентрацией саха'
розы. Авторы показали, что сахароза в апопласте
замыкающих клеток оказывает значительный ос'
мотический эффект на степень открытости устьиц.
Согласно гипотезе авторов, накопление сахарозы в
апопласте является сигналом, который вызывает
уменьшение устьичной щели и снижение устьич'
ной проводимости при высокой интенсивности
транспирации. Понятно, что не сама сахароза как
метаболит влияет на открытость устьиц, а осмо'
тичность водной фазы апопласта.

Полученные нами данные по газообмену рас'
тений томата, трансформированных по гену апо'
пластной инвертазы, подтверждают осмотиче'

4
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ский механизм регуляции устьичного аппарата.
Блокирование гена апопластной инвертазы долж'
но существенно менять осмотичность внеклеточ'
ной среды вокруг замыкающих клеток (в сторону
ее снижения). Замена двух молекул глюкозы и
фруктозы на одну молекулу сахарозы снижает ос'
мотичность водной среды и повышает тургор за'
мыкающих клеток, что приводит к открыванию
устьиц и, как следствие, повышаются транспира'
ция и концентрация СО2 внутри мезофилла. 

Таким образом, блокирование гена апопласт'
ной инвертазы оказывает многостороннее дей'
ствие на газообмен, транспирацию и углерод'
ный фотосинтетический метаболизм. Однако
если растения выращены в одинаковых услови'
ях, то процессы адаптации приводят к тому, что
фотосинтетические процессы оказываются
согласованными с запросом со стороны орга'
нов'акцепторов. Поэтому влияние генетической
трансформации особенно ярко проявляется при
нарушении гомеостаза целого организма. Если
блокирование экспрессии гена апопластной ин'
вертазы и, соответственно, повышение экспорта
сахарозы из листа поддерживается возможно'
стью активного использования сахарозы в орга'
нах'акцепторах, то это изменение оказывает по'
ложительное действие на общий обмен веществ.
И наоборот, в случае, когда возникающий избы'
ток какого'либо метаболита не находит своего
применения, то трансформация оказывает нега'
тивное действие.

Концепция устьичной регуляции, связанной с
функцией инвертазы, вполне согласуется с увели'
чением осмотичности среды апопласта листа в ре'
зультате изменения степени гидролиза сахарозы и
при других воздействиях. При закрывании устьиц
после затенения [20], введении дополнительного
гена апопластной инвертазы [4], торможении от'
тока сахаров после удаления части потребляющих
органов [21] и усилении нитратного питания [3]
всегда снижается соотношение сахароза/гексозы и
тормозится фотосинтез. Общее объяснение этим
явлениям может быть дано на основании срабаты'
вания механизма устьичной регуляции фотосинте'
за. В результате повышенного гидролиза сахарозы
во внеклеточной жидкости замыкающих клеток
увеличивается молярная концентрация сахаров,
под действием повышенной внешней осмотично'
сти среды снижается тургор замыкающих клеток и
устьица закрываются. Участие освещенности в
подобной регуляции заключается в том, что энер'
госнабжение листа меняет, с одной стороны, сте'
пень загрузки сахарозы во флоэму, а с другой
стороны, усиливает нагрев листа, что приводит к
усилению транспирации и концентрированию са'
харов в подустьичной полости листа.
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