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меТОJЮМ проникзющих ИОНОВ

была продемонстрн·

рlшана генерация мембранного потенциала (МП)
счет работы ТОЩ.ко второг() ПУНК'
та сопряження дыхательной цепи субмитохондриальных частиц
(СМЧ).
Субстратом
окисления служил сукцинат. а оки('лителем - фер;нщианид. Причем МП возникал в
!lРИСУТСТВИИ антимицина и онималс:я не только раэобщитслями ШШСЛИТСJ1ЬНОГО фосфОРИ'
лирования и аскорбатом, превращающим феррициаюfД в ферроцианид, но и цианидом
[1]. Возможность использования феррицианида в качестве генерирующего МП акцеп
тора ЭJ!НКТРОНОВ на C\14 была преДСl(азаJIa хемнэлеКТРИlJеской гшюте:1ОIJ [3--5.1, пр<сд'
полагавшей наличие электронного пути возле каждого входного протонного канала (см.

на рисунке фрагмент А). Эффект цианида в растворах с рН

7,5

н выше можно было

объяснить как в рамк;\х хемиэлектрнческой [4], тnк и хсмиосмотической гипотезы [6J,
если ГИДРОХИНОН коэнэима
((JH 2 ) отдает ЭJIСКТРOlIЫ цитохрому
и ЯНТНМИЦИН не
шает феррицианиду снимать электроны с цитохрома Ь к _ Наши опыты показали, что
ЦИТОХРОМbl Ь У СМЧ в присутствии СУlщината, цианида и антимицина быстро окисляютферрицианидом и что доБЯ8ка фсррициянида

рЕ

7,5

анаэробных условиях вызывает при

и выше генерацию лишь очень небольшого N\П.

Концентрацию ФКБ- измеряли с помощью пропитанной фосфолипидами порнстой
тефлоновои мембраны, Для ео:щаЮIЯ анаэробных
во время опыта рабочую
измерительную нчеИJ{П, разделенные

rои

закрывали

с тонким

А

СУffЦЩI1JЛ1_ХН ~ I[I!JMapam
Влияние кисл()рода 11 рН ня мембранный потенциал митохондрнй н СМЧ. А·
сукцинатоксидззы
тонных

МIПClХОНДРИЙ

(хеМfiэлектрическан

и два электронных канала

гипотеза).

сукцинатдегидрогеназы,

И:юбраЖI'НЫ

схема

два

восстанавливающей

про'

внутри

мемБРiJНЫ коэнзим Q дО QH 2 чере~ семихпнон (QH). Предполагается. что Q полу'
'!ает

элрктроны

от

сукцината.

а-от

промежуточноrn

продукта

с

!<оторым

может взаимодействовать феррицианид. Показано предполагаемое место воздействия
антимицина при низкой концентрации. Описание остаЛhНОИ части схемы см. [1, 5]
- изменение концентрации анионов фенилдикарбаунде!<эборана (ФКБ~) и потенциа,
,lа на измерительной мембране при работе отдельных участков дыхательной цепи

фосфорилирующих СМЧ из митохондрий сердца быка. Реакционная среда содержала

0,25 М сахарозу, 20 мМ HLPES-БУlj)(~р рI! 7,4
О, 5 мг/мл каталазы
1,5
белка СМЧjмл. В

r-

наЧ3ЩI опыта; 2(] мМ КН 2 РО 4 •
ТО
что 5, но рЕ среды 6,5.
изменение концентрации катионов тетрафенилфосфония (ТФФ+) и потенциала на

измерительной мембр?не при работе

Реакционная среда содержала

дыхзтельной

цеп!!

митохондрий

печени

крыс.

0,125 М сахарозу, 40 М]У\ КС1, 2 MN\ ЭДТА, 5 мМ
КН 2 РО 4 , 3 мМ 1v\gC1 2 , 30 мМ трис-НСI рН 7,5, j мг белка МХ/мл. Конечная концен
трация добавок: 2,5 мМ НАД· Н (+алкогольдегидрогеназа 0,2 мг/мл+ 1% спирт):
J мМ !АДФ·Н: 1 МЛ'l НАД+; 10 MNi, фум;!рат; ](] мМ ас}(орбат; 1 мМ :\ТФ;
1 M!V
АДФ;
мМ КзFе
6; 0,5 мМ 1I 2 О 2 ; 5, JO-6 Nl ротенон; 1,3 мкг/мл антимицииэ;
2 мМ KCN. Жирными стрелками Показан момент прекращения доступа кислорода

