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Ионы кальция являются важнейшим и наиболее универсальным вторичным 
посредником в растительной клетке [1]. Временное повышение уровня цитоплазматической 
активности Са2+ (так называемый кальциевый сигнал) участвует в распознавании 
практически любых внешних стимулов в растении [2]. В настоящей работе представлен 
критический анализ современных представлений о мембранно-канальных механизмах 
генерации Са2+-сигналов в растительных клетках, приводятся данные о роли активных форм 
кислорода (АФК) и других регуляторов в этом процессе, описывается модель усиления 
Са2+/АФК-сигналов при стрессовых воздействиях. 

 
Са2+-сигнализация в жизни растений 
В ходе эволюции в клетках растений развилась эффективная система восприятия 

внешних и внутренних воздействий (стимулов), которую сейчас принято называть 
«клеточной сигнализацией» [3]. В результате растения получили способность своевременно 
разпознавать и адекватно реагировать на изменения окружащей среды, присутствие других 
организмов и стресс-факторов. Практически любое физическое, химическое или 
биологическое воздействие воспринимается клеточными рецепторными системами, а затем 
кодируется в виде биохимических и биофизических реакций, приводящих напрямую к 
адаптивному ответу, либо к изменению экспрессии генов. Перестройка метаболизма и запуск 
новых генетических программ обеспечивает поддержание нормальной жизнедеятельности в 
изменившихся условиях существования.  

Кроме ответа на экзогенные раздражители, такие как стресс-факторы, клеточная 
сигнализация служит для регуляции роста, развития и размножения растений. Построение 
сложной многоклеточной структуры не возможно без эффективной системы координации 
роста, деления и смерти клеток, а также регуляции их формы, размера и специализации. 
Получая «стимулы», которыми выступают как внешние факторы среды, так и внутренние 
гормональные сигналы, клетка настраивает свой метаболизм на ту или иную программу 
развития, мобилизует энергетические и пластические «ресурсы» для роста, либо, наоборот, в 
случае необходимости, подавляет процессы роста и развития, активирует программируемую 
клеточную смерть (ПКС).  

На сегодняшний день установлено, что центральным звеном в процессах сигнализации 
у растений является так-называемое «временное повышение цитоплазматической активности 
Са2+» ([Ca2+]цит.). Общепризнанно, что ионы кальция являются универсальным посредником 
между внешней средой и клеткой у всех известных больших таксономических 
фотосинтезирующих организмов [3]. Кальций часто называют «основным» или «важнешим» 
вторичным посредником в клетках растений.  

[Ca2+]цит. в цитоплазме крайне мала (около 100 нM), но она может очень быстро (в 
течение секунд) возрастать при воздействии внешних факторов, например, стрессоров и 
гормонов, достигая уровня в десятки раз выше исходного (рисунок 1). Вход Са2+ в 
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цитоплазму происходит как из апопласта, так и из депо органелл. Это «пассивный» процесс, 
т.е. протекающий без затраты энергии, катализируемый катионными каналами 
плазматической мембраны и эндомембран. Высокая разность электрохимических 
потенциалов Са2+ на плазматической мембране энергизирует пассивный трансмембранный 
переход этого иона. При этом специфичное для каждого внешнего сигнала пространственно-
временное (X/Y/Z/t) распределение Са2+ в цитоплазме, вероятно, кодирует особое 
«послание», так-называемый Са2+-сигнал, для клеточного метаболизма и регуляторов 
экспрессии генов [1]. Так информация о стрессорах или гормонах кодируется в виде Са2+-
сигнала, который распознается, и клетка адекватно реагирует на отличные по природе и силе 
воздействия. Форма такой трехмерной «Са2+-волны» в основном задается активностью 
(временем пребывания в открытом состоянии, распределением и плотностью тока) Са2+-
транпортирующих катионных каналов [4]. На Са2+-волны также влияют Са2+-связывающие 
белки цитоплазмы (главным образом, кальмодулин) и системы активного транспорта (Са2+-
АТФазы и Са2+/Н+-транспортёры), активирующиеся после открывания Са2+-проницаемых 
каналов. Тем не менее, это влияние в основном затрагивает продолжительность нисходящей 
части Са2+-волны.  

Показано, что начальное повышение активности кальция в цитоплазме растительной 
клетки, вызываемое внешним стимулом, обычно не велико [5, 6]. За ним в большинстве 
случаев следует более сильный, продолжительный и сложный по форме «кальциевый ответ» 
(рисунок 1).  

 
Стресс вызывался введением в среду смеси, генерирующей гидроксильные радикалы (состав: 
1 мМ Н2O2, 5 µМ Cu2+, 0,1 мМ L-аскорбиновой кислоты). Использовались протопласты, 
выделенные и подготовленные к эксперементу согласно стандартным методикам, 
разработанным автором [5, 7]. 1 – фаза покоя (базальный уровень [Са2+]цит. до стрессового 
воздействия; около 100 нМ). 2 – первичное непродолжительное «спайкообразное» 
увеличение [Са2+]цит. (обычный компонент Са2+-сигнала, связанный с активацией 
механочувствительных каналов). 3 – вторичное увеличение [Са2+]цит. (более 
продолжительное, имеет сложную форму и часто состоит из нескольких стадий). 4 –
затухание Са2+-волны (связано с закрыванием катионных каналов и активацией систем 
устранения Са2+ из цитоплазмы). 5 – возвращение на базальный уровень. 
 

Рисунок 1 – Фазы типичного временного хода повышения уровня цитоплазматической 
активности ионов кальция ([Са2+]цит.) в ответ на стрессовое воздействие (оксидативный 

стресс), измеренного при помощи Са2+-аквориновой люминометрии (растения арабидопсиса, 
конститутивно экспрессирующие апоэкворин) Са2+-проницаемые каналы мембран клеток 

высших растений 
 

Кальций поступает в клетку через специализированные белки плазматической 
мембраны, так называемые катионные каналы, обычно состоящие из 4 субъединиц 
(исключение – TPC1, имеющий 2 субъединицы) [9, 10]. Расшифровка генома арабидопсиса и 
других высших растений показала, что у них отсутствуют структуры, схожие с 
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классическими потенциал-зависимыми Са2+-каналами животных, отличающимися высокой 
селективностью к Са2+ [9]. Биоинформационный анализ катионных каналов высших 
растений (всего около 60 генов) не выявил ни у одного из них последовательностей 
селективных фильтров, обладающих высокой селективностью к Са2+. Данный факт 
указывает на высокую степень дивергенции системы катионного транспорта у высших 
растений от аналогичной системы животных. Это может быть связано с меньшей 
потребностью в селективном отборе кальция и других двухвалентных катионов у клеток 
растений, либо с большей доступностью этого металла в апопласте растений, например, в 
результате связывания и «аккумулирования» Са2+ в клеточной стенке. Существует также 
гипотетическая возможность будущей расшифровки пока неизвестных последовательностей, 
кодирующих Са2+-каналы растений, принципиально отличные от Са2+-каналов животных.  

В начале 2000-х годов автором и рядом других исследователей была предложена 
гипотеза о функционировании неселективных катионных каналов (НКК) в качестве «Са2+-
каналов» растений [9, 10, 11]. К настоящему моменту эта гипотеза получила значительное 
число экспериментальных подтверждений и является общепринятой [12]. НКК – самая 
обширная по числу генов группа катионных каналов высших растений [13]. 
Доминирующими классами в ней являются ионотропные глутаматные рецепторы (20 генов) 
и так-называемые каналы, активирующиеся циклическими нуклеотидами (КАЦН; 20 генов) 
[10, 14]. Схемы строения ионотропного глутаматного рецептора и КАЦН растений 
приведены на рисунке 2. Представители каналов этих групп у растений в 2–3 раза крупнее 
животных гомологов [10]. Например, растительные ионотропные глутаматные рецепторы 
имеют большой (400–600 аминокислот) наружный участок на N-конце, которого не содержат 
животные гомологи. Также селективные фильтры НКК растений, за исключением некоторых 
КАЦН (имеющих стандартные «участки», отвечающие за К+-селективность), не содержат 
последовательностей, связанных с высокой селективностью к каким-либо специфичным 
катионам. 

 

На схеме указаны следующие участки: C- и N-
концы, трансмембранные домены (1–6, М1-М4), 
участок поры (P), содержащий селективный 
фильтр, сайт связывания кальмодулина (КМ), 
частично перекрывающийся с сайтом связывания 
циклических нуклеотидов (ЦН), два центра 
связывания субстрата, например, глутамата (S). 
Функциональные каналы, активирующиеся 
циклическими нуклеотидами, содержат 4 
субъединицы, представленные на панели А, а 
глутаматные рецепторы 4–5 субъединиц, 
представленных на панели Б. 

 
Рисунок 2 – Схема вторичных структур одиночных субъединиц катионных каналов, 

активирующихся циклическими нуклеотидами (А) и ионотропных глутаматных рецепторов 
(Б). За основу взято строение каналов Arabidopsis thaliana L. 

 
Несмотря на успехи бионформационных исследований, методы «реверсивной 

генетики» не дали значительных результатов в случае НКК высших растений. Пока не 
обнаружено прямой взаимосвязи с отдельными членами данных семейств НКК и 
катионными проводимостями мембран. Не ясной остается структура и особенности 
функционирования не только селективного фильтра, но и гейтинг-аппарата большинства 
НКК, отсутствуют исследования его молекулярно-генетической и структурной природы. 
Трудности классических подходов, связанных с генерацией растений-нокаутов и «сверх-
экспрессоров» НКК, в первую очередь возникают из-за высокой редандности этих систем. 
Так, в «двойных нокаутах» (когда «не функциональны» 2 белка) отсутствуют изменения 
картины трансмембранных катионных токов.  
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Поскольку генетическая основа кальциевой проводимости плазматических мембран 
высших растений не ясна до конца, для их анализа и классификации можно использовать 
чувствительность к напряжению, лигандам, кинетику активации, особенности 
взаимодействия с блокаторами и другие биофизические свойства [8, 9]. На основе 
чувствительности к напряжению на мембране можно выделить три основных типа Са2+-
проницаемых каналов плазматической мембраны высших растений. Это, соответственно, 
каналы, активирующиеся при деполяризации и гиперполяризации, а также каналы 
нечувствительные к напряжению [4]. Во многих растительных клетках, например, в таких 
важных для жизни растения тканях как эпидермис (трихобласты и атрихобласты), кора корня 
и клетки зоны роста растяжением (ЗРР), Са2+-проницаемые катионные проводимости всех 
трех типов функционируют совместно, образуя взамосвязанную систему транспорта Са2+ 
(рисунок 3) [4, 8]. Эта система позволяет клетке тонко регулировать поступление Са2+ и, 
соответственно, модулировать Са2+-сигнал, при любой величине разности мембранных 
потенциалов [4, 12].  

 

А – шкала физиологически-значимых 
потенциалов и ВАХ деполяризационно-
активируемых, гиперпоразиционно-
активируемых и потенциал-независимых 
катионных каналов. Разность 
потенциалов покоя (РПП) 
плазматической мембраны (ПМ) обычно 
находится в диапазоне от -150 до             
-105 мВ. Гипер- и деполяризация – более 
негативные или более позитивные 
значения потенциала соответственно. Б 
– кинетика тока, вызванного 
гиперполяризацией (синяя стрелка) или 
деполяризацией (красная стрелка) ПМ, 
соответствующая быстро- и медленно-
активируемым каналам. 
 

Рисунок 3 – Электрический потенциал 
плазматической мембраны растительной 

клетки и соответствующие катионные 
токи 

 
Внешние факторы, включая стрессовые стимулы, могут активировать все типы Са2+-

проницаемых каналов. Например, элиситоры патогенных организмов, по-видимому, 
воздействуют на каналы, активирующиеся при гиперполяризации, в то время как появление 
в среде аминокислот (глутамата, глицина и некоторых других) вызывает активацию каналов 
нечувствительных к напряжению. Механическое воздействие или деполяризация под 
действием засоления открывают каналы, чувствительные к деполяризации [13]. Как 
результат, происходит генерация специфического «кальциевого ответа», и включаются 
механизмы адаптации [15]. 

 
Активация Са2+-проницаемых катионных каналов под действием активных форм 

кислорода 
Одним из наиболее важных элементов ответа на стрессовые воздействия и другие 

внешние стимулы у большинства клеток растений является «оксидативный взрыв», т.е. 
усиленная генерация АФК [5, 7, 15, 16, 17]. При некоторых типах стрессовых влияний, 
например, под воздействием переходных тяжелых металлов, озона, некоторых гербицидов 
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или ультрафиолета, «активированный кислород» является повреждающим агентом, 
выделяемым самим стресс-фактором (например, в ходе Фентоновских превращений). Но в 
других случаях они синтезируются клеткой направленно (т.е. специально) и необходимы для 
полноценного ответа на стресс [18]. Примерами является действие некоторых ксенобиотиков 
(например, кадмия и наночастиц), засоление, засуха, дефицит минеральных элементов и 
другие типы стрессовых воздействий [17, 19]. В этом случае синтез АФК осуществляется 
НАДФН+-оксидазами плазматической мембраны и пероксидазами апопласта (они активны в 
клеточной стенке) [16].  

Роль АФК в ответе на стресс несомненна, так как их устранение при помощи 
антиоксидантов, нарушает нормальную стресс-адаптацию и рост клетки [17, 18, 20]. Была 
выдвинута гипотеза, что специализированные киназы плазматической мембраны и 
цитоплазмы могут выступать сенсорами АФК, но она не нашла пока экспериментального 
подтверждения [19]. Более обоснованным выглядит предположение о роли АФК в качестве 
активатора Са2+-проницаемых каналов [5]. 

В последнее десятилетие было показано, что АФК, а частности наиболее 
физиологически-значимые формы, такие как гидроксильные радикалы и Н2О2, способны 
активировать Са2+-проницаемые каналы плазматической мамбраны клеток растений [5, 6]. В 
большинстве случаев АФК действуют на каналы нечувствительные к напряжению, но в 
растущих тканях, например, корневых волосках, они стимулируют каналы, активирующиеся 
при гиперполяризации [6]. Также было продемонстрировано, что последний тип каналов 
дополнительно стимулируется входящим в клетку Са2+, что, вероятно, связано с наличием на 
цитоплазматической части канала Са2+-связывающего центра [5]. Это свидетельствует о том, 
что любой Са2+-сигнал может «самоусиливаться». Механизмы, обеспечивающие 
корретикровку и торможение этого сигнала да данный момент практически не известны [17]. 

 
Усиление Са2+-сигналов на плазматической мембране клеток высших растений 
Стимуляция цитоплазматическим Са2+ была также обнаружена и для основной системы 

синтеза АФК – НАДФН+-оксидазы, имеющей в своей структуре Са2+-активируемый центр 
[16, 21]. Таким образом, незначительное первичное повышение Са2+ в цитоплазме, например, 
происходящее вследствие активации стрессом каналов нечувствительных к напряжению 
(например, некоторых КАЦН или глутаматных рецепторов), может приводить к 
последующей стимуляции каналов, активирующихся при гиперполяризации, а также 
системы синтеза АФК (рисунок 4). Примечательно, что неселективные катионные каналы 
плазматической мембраны клеток высших растений не чувствительны к изменению [Са2+]цит. 
[8]. 

 

 
 
 

Рисунок 4 – Модель системы усиления 
Са2+ сигнала на плазматической мембране 

растительной клетки 

 
Данный механизм обладает способностью к самоусилению по принципу 

положительной обратной связи – чем больше Са2+ входит в клетку и чем больше 
производится АФК, тем больше будут стимулироваться системы ответственные за оба эти 
процесса. Предложенная модель дает возможность объяснить мощные многофазовые 
клеточные «кальциевые ответы» на стрессовые стимулы, включая ксенобиотики. Вероятно, 
предложенный механизм служит для усиления слабых первичных «кальциевых сигналов» и 
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является важной частью приспособления растения к новым условиям существования. Он 
также, может участвовать в кодировании информациии распознавании факторов 
окружающей среды. Следует также учитывать, что Са2+ каналы тонопласта и мембран 
органелл, тоже могут активироваться Са2+, что способно дополнительно усиливать и 
усложнять «кальциевый ответ». Для активации Са2+-проницаемого канала требуется 
превращение супероксида и перекиси водорода в более активную форму – гидроксильный 
радикал (•OH) [15], который, вероятнее всего, продуцируется непосредственно на молекуле 
канала под действием переходного металла, например, ионов меди (Cu+/2+) (рисунок 4). 

Будущие исследования должны ответить в первую очередь на вопрос о генетической 
природе АФК-активируемых Са2+-каналов плазматических мембран клеток растений. 
Наиболее вероятные кандидаты генов таких каналов – это представители семейства КАЦН, в 
особенности, те из них которые не имеют «признаков» К+-избирательности, т.е. участков К+-
селективного ионного фильтра. Также следует сконцентрировать исследовнаия на 
механизмах управления генерацией АФК и, в особенности, на процессах металл-зависимого 
синтеза гидроксильных радикалов.    
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MEMBRANE MECHANISMS OF REGULATION OF Ca2+ ACTIVITY IN THE CYTOSOL 
OF HIGH PLANT CELLS 
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Calcium signalling is a key phenomenon in plant cell response to a number of environmental 

cues, hormonal, gravitropic, developmental and other stimuli. Transient elevation of cytosolic free 
Ca2+ ([Ca2+]cyt), which is activated by all known stresses and the range of chemical regulators, 
probably encodes a specific information about the ‘activating stimulus’ and transduces this 
information into the changed gene expression and enzyme acitivites. This triggers adequate 
adaptation and immunity reactions helping to withstand stress conditions or, in the case of 
developmental/hormonal stimuli, new developmental programmes. The shape of Ca2+ elevation 
‘wave’ in the cytosol depends on the «intensity» of Ca2+ entry through the Ca2+-permeable cation 
channels as well as activities of systems binding and removing Ca2+ from the cytosol (calcium 
binding proteins, Ca2+-ATPases, etc.). It is believed that the activation of channel mediated entry is 
a major component shaping the wave of [Ca2+]cyt elevation. 

This paper summarises information on the major systems of Ca2+ transport through plasma 
membrane cation channels in the plant cells. These systems can be classified by their potential 
dependence as depolarisation-, hyperpolarisation-activated Ca2+-permeable channels and 
nonselective cation channels. They can also be activated by reactive oxygen species, amino acids, 
cyclic nucleotides and purines. Structure, regulation, biophysical properties and physiological roles 
of these channels are discussed. Novel mechanism of the amplification of Ca2+ signals in plant 
plasma membranes is proposed.  

 


