
Лекция 9

Классификация элементов минерального
питания и их функции в растении

Механизмы поступление минеральных
элементов в клетку и их перемещение

по растению



N, P, K, Ca, Mg, S
для галофитов следует добавить
Na и Cl.

Питательные
элементы

Макроэлементы

питательные элементы,
которые используются
растениями из субстрата
в больших количествах
(содержание их в золе
10–1–10–2 %)

Микроэлементы

питательные элементы,
которые необходимы в
значительно меньшем
количестве
(содержание их в золе
10–3 % и ниже)

Cu, Mn, Zn, Mo, Cо, B
Fe - располагается на границе
макро- и микроэлементов.
Водорослям необходим один или
несколько элементов: Со, Si, I, V.
Некоторым высшим растениям –

Se, Si



 Гидратированное состояние ионов
Одна из трудностей переноса ионов через
мембрану - наличие гидратированной воды,
которая окружает ион и значительно
увеличивает его объем.
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Ориентация молекул воды вокруг
катиона и аниона



Механизмы поступления
минеральных элементов в клетку



Способы транспорта ионов и
различных веществ через

мембрану

Простая диффузия
через липидную фазу,

если вещество
растворимо в липидах

(не касается ионов).

Облегченная диффузия
гидрофильных веществ с
помощью липофильных

переносчиков
(транспортеров).

Транспорт веществ
путем пиноцитоза в

условиях существенных
изменений архитектуры

мембран

Перенос веществ с
участием активных

комплексов (насосов).

Простая диффузия
ионов через

гидрофильные поры
(например, через
ионные каналы).



Движущие силы
мембранного транспорта

(2 механизма)

Пассивный транспорт
перемещение веществ путем

диффузии по градиенту
электрохимического потенциала

(простая и, в какой-то мере,
облегченная диффузия).

Активный транспорт
перемещение веществ против градиента

электрохимического потенциала с
затратой метаболической энергии

(как правило,
в форме АТФ или редокс-цепей)



Законы диффузии

Пассивный транспорт



Первый закон Фика
 поток (Ф) прямо пропорционален
коэффициенту диффузии D и
градиенту концентрации dC/dх
в точке х в данный момент
времени

Ф = – D dх
dC

 «-» в правой части - если градиент положителен,
т. е. концентрация при увеличении х возрастает,
диффузионный поток направлен в
противоположную сторону.



Второй закон Фика
 Однако при описании диффузии на большие расстояния

необходимо определить зависимость концентрации не
только от расстояния, но и от времени.

 Преобразование первого закона Фика в дифференциальные
уравнения в частных производных - второй закон Фика.

 В одномерном случае этот закон аналитически выражается
следующим образом:

= D
dх2
d2C

dt
dC

х = √4Dt

 т. е. скорость изменения концентрации пропорциональна
второй производной от концентрации на координате х.

 Из этого закона мы получаем очень важное соотношение:



 Иллюстрация
пространственно-временных соотношений

 x2 = 4Dt.
 Рассчет времени, необходимого для диффузии СаCl2 или KCl в растворе

(D ~ 10-5 см2/с) на расстояние, равное размеру типичной клетки высшего
растения (~ 50 мкм).



t = (50*10-4)2/(4*10-5) = 0,6 с.

Диффузия оказывается довольно быстрым процессом в случае
внутриклеточных процессов.

 Сколько времени потребуется, чтобы вещество продиффундировало на
расстояние в 1 м?

 t = 1002/(4*10-5) = 2,5*108 с, т. е. 8 лет.

 Диффузия в растворе является довольно быстрым
процессом на коротких расстояниях,
но крайне медленным на больших.



Электрохимический
потенциал



 Вещество диффундирует
 из области высокой концентрации
в область низкой концентрации

 Движущая сила диффузии
(вещество незаряжено) -
разность химических потенциалов
данного вещества в этих двух областях.

 Химический потенциал -
функция концентрации (активности) i-иона:

μi = μi
* + RТ ln Ci

μi = μi
* + RТ ln аi

аi = γi Ci

химический
потенциал в
стандартных

условиях

коэффициент активности
(γi=1 - в очень разбавленных
водных растворах)



 Ионы заряжены (!!!!!)
 Диффузия определяется не только свойствами

мембраны и разницей в концентрациях ионов по
обеим сторонам мембраны (химический потенциал),
но и разностью электрического потенциала на
мембране.

 Движущая сила диффузии
(вещество заряжено) –
градиент электрохимического потенциала,
в величину которого вносят вклад химический и
электрический потенциалы:

µi = µi
* + RT lnCi + ZiFφ

электрохимический
потенциал i-иона
в стандартных
условиях

валентность
i-иона

электрический
потенциал



Системы пассивного
транспорта



Канал – белковая
макромолекула,
образующая пору
через двухслойную
липидную мембрану

Схема строения
ионного канала

 Сенсор напряжения, расположенный в липидном слое,
управляет воротами под действием внутримембранного поля
или хемомедиаторов

 Основные структурные
единицы канала

 устье (расширенная часть поры)
- находится по обеим сторонам
мембраны, способствует более
большим по своему диаметру
ионам блокировать
прохождение основных ионов

 узкая его часть (туннель),
пронизывающая мембрану
насквозь, в стенках которой
расположены атомы кислорода

 узкий селективный фильтр
вблизи наружной поверхности
мембраны

 воротное устройство вблизи ее
внутренней поверхности



Система облегченного
транспорта (переносчики)

 Остерхаут в 30-х гг. ХХ в. о возможности
принимать участие молекул переносчиков в процессе
транспорта веществ через мембраны растительных
клеток.

 Облегченная диффузия –
процесс передвижения переносчика с ионом и самого
переносчика с одной стороны мембраны на другую,
который проходит без затраты энергии по законам
диффузии.

 В основе облегченной диффузии лежит обратимое
связывание транспортируемого иона с белком-
переносчиком, который проходит через мембраны с
освобождением иона на другой ее стороне.



Схема функционирования подвижного (а)
и фиксированного (б) переносчиков



Активный транспорт



Типы активного транспорта
веществ

Первичный
активный транспорт

Вторичный
активный транспорт

трансмембранный векторный
перенос иона происходит
непосредственно в ходе

энергетического
превращения в АТФазных

системах или ЭТЦ
(используется или энергия

АТФ или ОВ реакций)

в качестве энергетического
источника используются
градиенты других ионов:

электрохимический
градиент ионов Н+ для

сопряженного транспорта
анионов, сахаров,

аминокислот (симпорт), или
для вывода ионов Na+ из

клетки (антипорт)



Первичный
активный транспорт

электрогенный
активный транспорт электронейтральный

активный транспорт

сопровождается генерацией
электрического потенциала

не сопровождается
генерацией электрического
потенциала (Н+/K+ обмен

при стехиометрии 1:1)



Метаболическая
энергия

М+

С+

.М+

С+

наруж. внутр. наруж. внутр. наруж. внутр.



Конформацион-
ное изменение
после активации

А Б В

 .
М+

С .

Схема функционирования электронейтрального
ионообменного насоса

А – активация; Б – переориентация; В –
релаксация

М+

В случае, когда
стехиометрия
переноса ионов не
равна 1:1 помпа
функционирует в
электрогенном
режиме.



 одна из функций Н+-АТФазы плазмалеммы –
регуляция внутриклеточного рН,

 другая – использование созданной протондвижущей силы
для вторичного транспорта веществ

Схематическое изображение
вторичного активного транспорта

Н+-движущая сила может
создаваться либо путем
увеличения φн
(адицифицирующая
способность), либо в
результате повышения φм
(перенос заряда – Н+).

Δμн = RT/F ln Cн
н /Сн

в + Δφм = Δφн + Δφм
 в

(Δμн)



АТФазные помпы
АТФаза плазмалеммы (Р-типа) несколько отличается по своему строению
от АТФ-синтетазы митохондрий и от АТФазы тонопласта (V-типа).

+–+Диэтилстильбэстрол
––+Ванадат
++–Нитрат
+––Азид
+––Олигомицин

+++ДЦКД (высокая
концентрация)

+––ДЦКД (низкая
концентрация)

8 – 97 – 86 – 7Оптиум рН
Mg2+ или Ca2+Mg2+ или Ca2+Mg2+Металл - активатор

(53)3
; (51)330; 15; 5,5

(72–100) n(62 – 68) n16 – 24
12 – 24
12?; 9?

100Молекулярная масса
субъединиц, кДа

Тонопласт
Плазмалемма

растений и
грибов

Н+-АТФсинтетаза
митохондрий

Н+-АТФаза
Свойство



Предполагаемая (упрощенная) схема потоков е– и Н+,
связанных с восстановлением феррицианида, и

взаимоотношений между редокс-цепью плазмалеммы
и АТФ-зависимым выделением Н+



Кинетика поступления
минеральных веществ



Поступление растворенных
веществ в ткани растений:
Фаза 1 – проникновение в КСП;

Фаза 2 – накопление в клетке;
1 – в обычных условиях;

2 – в присутствии ингибиторов или
при низких температурах;

А – количество вещества, накопленное
за время t

 Выявляются 2 кинетически
разные фазы

 Первая фаза– очень
быстрая, с периодом
полунасыщения около
нескольких минут.

 Вторая фаза– медленная,
которая наблюдается на
протяжении нескольких
часов с постоянной
скоростью.

 Ингибиторы блокируют
только медленную фазу -
скорее всего,
контролируется живой
цитоплазмой.



 Для заряженных частиц КСП
включает 2 составляющие –

 часть ионов, свободно находящихся в растворе,
занимает пространство в клеточных оболочках –
водное свободное пространство (ВСП)

 часть связывается фиксированными заряженными
местами в клеточной оболочке –
доннановское свободное пространство (ДСП):

КСП = ВСП + ДСП
Величина ДСП зависит от природы и плотности
фиксированных зарядов в клеточной стенке



 КСП. Апопласт.
 пространство, находящиеся снаружи
плазмалеммы, включающее
пространство клеточных стенок,
а для многоклеточного организма –
и межклеточные пространства.



Схема участия различных тканей первичного корня в
радиальном транспорте поглощенных ионов:

центростремительные потоки ионов и продуктов их первичной ассимиляции в ксилему;
центробежные потоки органических субстратов из флоэмы.
Толщиной стрелок условно показана относительная интенсивность потоков



 Плазматическая мембрана растительной
клетки - как анизотропная поверхность-
транспортные системы размещены
неравномерно, при этом эта
неравномерность определенным образом
упорядочена, т. е. транспортные
механизмы разнесены на мембранной
поверхности – сегрегированы.



Схема взаимодействия между Н+-насосом и
поступающими в волосковую клетку ризодермиса

катионами и анионами



Схема
циркуляции
воды,

неорганических
ионов и

ассимилятов в
растении

часть ионов, которая
попала в ксилему, не
достигает стебля и листьев
- ионы выходят из
ксилемного сока по пути
их движения в побег и
листья. Выход ионов
наблюдается и в тканях
корня, и в тканях стебля.



 Переход элементов из сосудов ксилемы во
флоэму и наоборот

 существуют переходные клетки (клетки-спутники).
на поверхности клеточных оболочек, которые
находятся со стороны цитоплазмы, образуются
выступы и разветвленные гребенчатые выросты.

 площадь поверхности плазмалеммы в таких клетках
увеличивается, так как она повторяет все изгибы оболочки.

 глубокое проникновение выростов клеточной оболочки в
цитоплазму - любая часть плазмалеммы находится вблизи
клеточных органелл (ЭР, митохондрии).

 переходные клетки бывают 2 типов:
 А-тип служит мостиком между ксилемой и флоэмой
 В-тип ответственен за перенос субстратов, транспортируемых по

флоэме, в симпласт паренхимы или в клетки обкладки
проводящего пучка


