
ВВЕДЕНИЕ

Соединения на основе 1,2,4-триазола представ-
ляют одну из наиболее известных групп фунги-
цидов, используемых в качестве средств борьбы 
против комплекса заболеваний зерновых, плодо-
вых, овощных культур, вызываемых мучнисто-ро-
сяными, ржавчинными, головневыми и другими 
грибами [1, 2]. Широкомасштабное применение в 
практике сельского хозяйства пестицидов наряду с 
положительными эффектами может иметь и отри-
цательные последствия [3, 4]. При использовании 
фунгицидов, в том числе и триазолов, возникают 
проблемы, связанные с отсутствием избирательно-
сти их действия, приводящей к нарушению жизне-
деятельности растений, для защиты которых они 
предназначены. Показано, что фунгициды класса 
триазолов способны вызывать модификацию це-
лого ряда физиолого-биохимических процессов 
растительного организма. Наиболее известны эф-
фекты, индуцируемые триазолами, – изменения 
состава и количественного соотношения мембран-
ных фитостеринов [5], подавления биосинтеза гиб-
береллинов и, как следствие, замедления ростовых 
процессов растений [6], уменьшения интенсив-
ности фотосинтеза [7], снижения интенсивности 
транспирации [8], изменения содержания отдель-
ных элементов минерального питания [9], повыше-
ния устойчивости растений к воздействию некото-

рых стресс-факторов [10]. Причиной большинства 
из перечисленных эффектов является способность 
производных 1,2,4-триазола участвовать в реак-
циях терпеноидного биосинтеза, катализируемых 
цитохром-Р-450-зависимыми ферментами [11–12], 
что приводит к нарушению баланса его продуктов: 
уменьшению количества стеринов, гиббереллинов, 
каротиноидов и увеличению содержания предше-
ственников различных мембранных фитостеринов, 
абсцизовой кислоты и др.

К наиболее ранним эффектам действия триазолов 
следует отнести изменение барьерно-транспортных 
функций мембран растительных клеток, и в част-
ности плазмалеммы. Имеющиеся на сегодняшний 
день экспериментальные данные о мембранотроп-
ной активности триазоловых фунгицидов фрагмен-
тарны и получены главным образом на основе кос-
венных методов. Согласно этим данным, триазолы 
способны различным образом модифицировать 
ионную проницаемость мембран растительной 
клетки, увеличивая [13, 14] или уменьшая ее [15]. 
При этом остается не выясненным, чем могут быть 
обусловлены указанные эффекты и каким образом 
их проявление зависит от структуры и свойств мо-
лекул фунгицидов. Целью работы было исследова-
ние механизмов модификации ион-транспортных 
свойств плазмалеммы растительной клетки при 
непосредственном воздействии одного из наиболее 
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широко применяемых фунгицидов, относящихся 
к классу производных 1,2,4-триазола – пропикона-
зола.

МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе использовали гигантские интернодаль-
ные клетки пресноводной харовой водоросли Nitella 
flexilis L., которая является классическим объектом 
для изучения физиологии транспорта ионов через 
плазмалемму и регистрации мембранотропных 
эффектов [16]. Плазмалемма харовых водорос-
лей имеет ряд очевидных преимуществ, в первую 
очередь связанных с возможностью изучения in 
vivo свойств отдельных ион-транспортных систем: 
К+-каналов, Н+-АТФазы и др. Кроме того, данные, 
получаемые для этого объекта, достаточно хорошо 
экстраполируются на аналогичные системы клеток 
высших растений. 

Использованную в настоящей работе культуру 
водоросли выращивали в лабораторных условиях, 
обеспечивая постоянный цикл освещения свет–
темнота – 12 ч свет/12 ч темнота. Источником света 
служили флуоресцентные лампы. Для эксперимен-
тов отбирали вторую или третью интернодальные 
клетки.

Исследования проводили с помощью стандарной 
микроэлектродной техники. В работе использовали 
режим фиксации потенциала на плазмалемме [16]. 
Напряжение сначала фиксировали на уровне разно-
сти электрических потенциалов (РЭП) мембраны, 
после чего со скоростью 0,5–1 мВ/с смещали до 
желаемого значения потенциала фиксации (ПФ) 
и регистрировали мгновенные вольт-амперные 
характеристики (МВАХ) плазмалеммы. Снятие 
МВАХ Д- и Г-типов калиевых каналов производи-
ли, исходя из того, что указанные каналы калиевой 
проводимости активируются при разных уровнях 
РЭП мембраны: Д-каналы – при –40 … –20 мВ, Г-ка-
налы –150 … –180 мВ [16]. Активацию Д-каналов 
производили быстрой деполяризацией плазмалем-
мы до ПФ = – 40 мВ, а для Г-каналов – гиперполя-
ризацией до ПФ = –160 мВ. Свойства каналов не-
селективной ионной проводимости плазмалеммы 
исследовали при фиксации потенциала на уровне 
–150 мВ. Об активности протонного насоса судили 
по величине и характеру реакции клеток в ответ на 
переход темнота–освещение, поскольку освещение 
является одним из факторов, регулирующих функ-
ционирование Н+-АТФазы плазмалеммы клеток 
Nitella flexilis. Для получения МВАХ Н+-АТФазной 
помпы регистрировали МВАХ плазмалеммы в тем-
ноте при фиксации потенциала на уровне –170 мВ 
и на свету при максимальной светоактивации про-

тонного насоса. Определение скорости движения 
цитоплазмы (циклоза) проводили визуально под 
микроскопом по времени движения внутриклеточ-
ных органелл между двумя выбранными делениями 
(300–500 мкм) на окуляр-микрометре. 

В качестве базового раствора во всех экспери-
ментах служил раствор искусственной прудовой 
воды (ИПВ) состава: 10–4 М KCl, 10–3 М NaCl, 
10–4 М CaCl2, рН которого поддерживался на 
уровне 7,0 ± 0,2 с помощью буферной системы 
ТРИС–НСl. В работе использовали пропиконазол 
(1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксо-
лан-2-ил-метил]-1Н-1,2,4-триазол) производства 
фирмы “Syngenta Crop Protection” (Швейцария), ко-
торый добавляли в ИПВ в виде 1%-ного спиртового 
раствора. 

На графиках приведены средние значения и их 
стандартные ошибки для 8–10 независимых экспе-
риментов. Достоверность различий средних значе-
ний оценивали по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Подавляющее большинство мембранотропных 
эффектов, вызываемых различными химическими 
соединениями, как правило, сопровождается из-
менением общих электрофизиологических пока-
зателей плазматической мембраны. В связи с этим 
первым этапом исследования явилось изучение 
влияния пропиконазола на РЭП и электрическое 
сопротивление плазмалеммы растительной клетки. 
Указанные параметры весьма удобно использовать 
для интегральной оценки мембранотропного дейс-
твия отдельных экзогенных соединений [17]. 

Достоверные изменения мембранного потен-
циала клеток Nitella flexilis под действием пропи-
коназола отмечали, начиная с его концентрации в 
среде, равной 3·10–6 М. Присутствие фунгицида в 
наружном растворе приводило к деполяризации 
плазмалеммы в среднем на 3–6 мВ. Изменения 
мембранного сопротивления отмечали, начиная 
с концентрации пропиконазола в среде, равной 
1.5·10–5 М. На рис. 1 представлены типичные 
кривые, отражающие электрофизиологическую 
реакцию плазмалеммы клеток Nitella flexilis в от-
вет на добавление и удаление растворов триазола 
различных концентраций. Эффекты деполяризации 
и уменьшения сопротивления проявлялись уже при 
1–3-минутной экспозиции клеток в растворах, со-
держащих пропиконазол, и достигали максимума 
через 15–25 мин с момента его введения в среду. 

Действие пропиконазола на РЭП плазмалеммы в 
диапазоне концентраций 3·10–6–1,5·10–5 М при экс-
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позициях 25–30 мин было практически полностью 
обратимым, тогда как его влияние на мембранное 
сопротивление в большинстве случаев – необ-
ратимым. Величина деполяризующего эффекта 
пропиконазола увеличивалась пропорционально 
увеличению его содержания в среде от 3·10–6 до 
1.5·10–5 М (рис. 2). Уменьшение мембранного 
сопротивления также имело линейный характер 
в присутствии 10–5–3·10–5 М пропиконазола. Уве-
личение содержания пропиконазола в среде до 

3·10–5 М вызывало резкую деполяризацию (в тече-
ние 5 мин на 85–110 мВ), которая сопровождалась 
столь же резким уменьшением сопротивления 
мембраны. При непродолжительной экспозиции 
клеток (не более 10 мин) в растворах, содержащих 
3·10–5 М пропиконазола, сдвиги РЭП плазмалем-
мы были еще обратимыми, однако при увеличе-
нии продолжительности его воздействия свыше 
указанного времени изменения приобретали необ-
ратимый характер. 

Рис. 1. Влияние растворов пропиконазола различных концентраций на кинетику изменений РЭП (а) и сопротив-
ления (б) плазмалеммы клеток Nitella flexilis: 1 – 3·10–6 М; 2 – 10–5 М; 3 – 1,5·10–5 М. Стрелками указаны моменты 
введения и удаления раствора фунгицида.

Рис. 2. Концентрационные зависимости сдвигов РЭП (а) и сопротивления (б) плазмалеммы клеток Nitella flexilis 
в присутствии пропиконазола.
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Таким образом, анализ концентрационных зави-
симостей сдвигов РЭП и сопротивления плазмалем-
мы клеток Nitella flexilis в присутствии пропикона-
зола позволил обнаружить наличие определенного, 
достаточно узкого интервала концентраций, в кото-
ром мембранотропные эффекты были обратимыми. 
Как правило, 10-кратное увеличение пороговой 
концентрации пропиконазола приводило к резким 
необратимым сдвигам электрических показателей 
плазмалеммы и гибели клеток. Согласно [18], де-
поляризация плазматической мембраны является 
универсальной первичной биоэлектрической реак-
цией растительной клетки, возникающей под влия-
нием самых различных абиотических и биотичес-
ких факторов. Зарегистрированный в присутствии 
всех испытанных концентраций пропиконазола 
эффект уменьшения РЭП плазмалеммы клеток Ni-
tella flexilis вполне согласуется с данной теорией. 
С физиологической точки зрения его функциональ-
ное значение может заключаться в формировании 
первичного неспецифического защитного эффекта, 
связанного с уменьшением заряда плазматической 
мембраны. 

На следующем этапе исследования изучали ме-
ханизмы действия пропиконазола на сдвиги ионной 
проницаемости плазмалеммы и потенциалзависи-
мые изменения скорости циклоза. 

Уравнения, описывающие зависимость РЭП и 
сопротивления по феноменологической теории 
Гольдмана в растворах одновалентных ионов 
(KCl + NaCl), имеют вид [19]: 
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где индексы “н” и “в” относятся к наружному и 
внутреннему растворам; Сi – концентрация соот-
ветствующего иона; Pi – проницаемость мембраны 
к соответствующему иону; α = PNa+/PK+; γ = PCl

_/
PK+; R – газовая постоянная; F – число Фарадея; Т – 
абсолютная температура.

Качественное рассмотрение стационарных сдви-
гов РЭП (∆W) и сопротивления (∆R), вызываемых 
физиологически активными веществами, позволяет 
представить тенденции изменения проницаемости 
мембраны к отдельным ионам (Рi). Полагая обе 
непосредственно регистрируемые величины функ-
циями Рi, определяемыми соотношениями (1) и (2), 
можно простейшим способом классифицировать 
результаты, относящиеся к различным соединени-

ям, так как это сделано на диаграмме (рис. 3). При 
этом дифференцируются эффекты, обусловленные 
изменением проницаемости мембраны к ионам K+ 
(РK) и прочим ионам (РJ) [20]. 

Учитывая приведенные выше модели, были полу-
чены качественные оценки изменения ионной про-
ницаемости мембраны при разных концентрациях 
пропиконазола (таблица). Показано, что фунгицид 
способен вызывать увеличение проницаемости 
мембраны для ионов натрия, а также ионов калия. 
С целью экспериментальной проверки выявленных 
качественных изменений Рi исследовали влияние 
фунгицида на электрические параметры плазмалем-
мы в условиях варьирования концентрации ионов 
К+ и Na+ в среде (КСl + NaCl = const = 1,1·10–3 М), 
что позволило получить количественные оценки 
изменения ионной проницаемости плазмалеммы 
и детализировать наблюдаемые закономерности. 

Рис 3. Диаграмма (∆R, ∆W): I – сдвигов нет; II – РK увели-
чивается, РJ уменьшается; III – PJ уменьшается; IV – PK, PJ 
увеличиваются; V – PK уменьшается; VI – PK уменьшается, PJ 
увеличивается; VII – PJ увеличивается; VIII – PK, PJ уменьша-
ются; IХ – PK увеличивается.

Влияние пропиконазола на сдвиги ионной проницаемо-
сти плазматической мембраны клеток Nitella flexilis 

Пропиконазол, М РК РJ

3.0·10–6 0 0
1.0·10–5 – +
1.5·10–5 × +
3.0·10–5 × +

Примечание. + – увеличивается; – – уменьшается; 0 – сдвигов 
нет; × – неинтерпретируемые сдвиги.
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Было установлено, что в присутствии 1,5·10–5 М 
пропиконазола при 10-кратном изменении соот-
ношения Na+/K+ в окружающем клетку растворе 
деполяризующий эффект калия несколько умень-
шался (рис. 4). Пропиконазол вызывал уменьшение 
сопротивления плазмалеммы в растворе, содержа-
щем 10–4 М К+. При увеличении концентрации К+ в 
среде этот эффект становился менее заметным, при 
концентрации 10–3 М К+ величина мембранного со-
противления в присутствии пропиконазола превы-
шала контроль. Результаты аппроксимации РЭП в 

контроле и в присутствии пропиконазола уравнени-
ем (1) показали, что фунгицид вызывал увеличение 
коэффициента Na+/К+-селективности плазмалеммы 
в 1,37 раза. 

Увеличение коэффициента Na+/К+-селективно-
сти мембраны под действием экзогенных соеди-
нений может быть обусловлено как увеличением 
проницаемости мембраны к Na+, так и уменьше-
нием коэффициента проницаемости для К+. Воз-
действие пропиконазола приводило к большему 

Рис. 4. Зависимости изменений РЭП (а) и сопротивления (б) плазмалеммы клеток Nitella flexilis от концентрации 
К+ в среде в контроле (1) и в присутствии 1,5·10–5 М пропиконазола (2).

Рис. 5. Изменение натриевой (а) и калиевой (б) проницаемости плазматической мембраны клеток Nitella flexilis 
под действием 1,5·10–5 М пропиконазола: 1 – контроль; 2 – фунгицид.
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увеличению проницаемости плазмалеммы для Na+ 
по сравнению с Рк в растворах с содержанием К+ 
10–4  – 5·10–4 М (рис. 5). При увеличении концен-
трации К+ до 10–3 М он вызывал уменьшение как 
Na+-, так и К+-проницаемости плазматической мем-
браны.

Характер развития первичной мембранотропной 
реакции на действие фунгицида можно также кон-
кретизировать, используя данные о степени потен-
циал-зависимости скорости движения цитоплазмы 
(V). На основании анализа зависимости сдвигов 
∆V от ∆W в каждом отдельном случае возможно 
установить, в какой мере наблюдаемые эффекты 
реализуются посредством изменения мембранного 
потенциала, т.е. через изменение ионной проница-
емости мембраны, а в какой – благодаря наличию 
иных путей воздействия, например, через влияние 
на определенные внутриклеточные структуры [21].

Согласно полученным данным, пропиконазол во 
всем диапазоне испытанных концентраций вызы-
вал уменьшение скорости движения цитоплазмы. 
Одновременная регистрация скорости циклоза и 
РЭП плазмалеммы позволила в большинстве слу-
чаев выявить синхронность в изменении указанных 
параметров в присутствии фунгицида. Подобно 
динамике развития деполяризации плазмалеммы 
величины сдвигов скорости циклоза устанавлива-
лись на определенном стационарном уровне спустя 
20–30 мин экспозиции клеток в растворах пропи-
коназола. Анализ зависимости ∆V от величины 
∆W позволил выявить достаточно выраженный ее 

линейный характер, что позволяет рассматривать 
механизм действия данного соединения на процесс 
движения цитоплазмы клеток Nitella flexilis как ре-
зультат изменения РЭП плазмалеммы. 

Для последующей детализации наблюдаемых эф-
фектов было исследовано влияние пропиконазола на 
функционирование систем активного и пассивного 
транспорта. Проведенные в режиме фиксации по-
тенциала эксперименты показали, что пропикона-
зол способен модифицировать работу К+-каналов. 
Были исследованы характеристики внутрь выпрям-
ляющих (Г-) и наружу выпрямляющих (Д-) каналов 
плазмалеммы, полученные на фоне различных кон-
центраций фунгицида в среде. На рис. 6 приведены 
МВАХ калиевых каналов, активирующихся в обла-
сти гиперполяризации и обеспечивающих поступ-
ление К+ в клетки (Г-каналы), а также каналов, ак-
тивирующихся при деполяризации плазмалеммы и 
ответственных за выход К+ из клетки (Д-каналы), на 
примере действия пропиконазола в концентрации 
1,5·10–5 М. Уменьшение проводимости калиевых 
каналов указанных типов под действием данной 
концентрации исследуемого фунгицида носило 
наиболее выраженный характер. 

Было обнаружено, что пропиконазол также спо-
собен модифицировать величину конститутивной 
неселективной ионной проводимости, которая в 
определенных условиях может составлять замет-
ную часть общей проводимости плазмалеммы 
растительных клеток. Например, ее доля в общем 
ионном обмене увеличивается при уменьшении 

Рис. 6. МВАХ калиевых каналов Г- (а) и Д-типов (б) плазмалеммы клеток Nitella flexilis в контроле (1) и в при-
сутствии 1,5·10–5 М пропиконазола (2).
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концентрации К+ в среде, охлаждении клетки и 
т.д. [22]. В результате блокирования К+-каналов 
ионами Cs+ МВАХ плазмалеммы приобретали 
практически линейный вид (рис. 7). Добавление 
в среду 5·10–3 М Na+ вызывало увеличение вхо-
дящего тока и увеличение проводимости плазма-
леммы. Экспозиция клеток вприсутствии про-
пиконазола в концентрации 3·10–5 М приводила к 
еще большему ее увеличению. 

Расчет проводимости плазмалеммы в точке ну-
левого тока показал, что пропиконазол в указанной 
концентрации вызывал ее увеличение в 1,4 раза. 
Увеличение в присутствии пропиконазола входя-
щего ионного тока, который в условиях данного 
эксперимента в значительной степени был обуслов-
лен Na+, подтверждает полученные ранее данные 
об увеличении Na+-проницаемости плазмалеммы в 
результате обработки клеток указанным фунгици-
дом. Возможный механизм данного эффекта будет 
рассмотрен далее на основе конформационных 
свойств молекул пропиконазола и их способности 
образовывать комплексы с ионами натрия. Кроме 
того, увеличение неселективной ионной проводи-
мости плазмалеммы под действием пропиконазо-
ла может быть связано с увеличением количества 
динамических дефектов в липидном слое плазма-
леммы.

Протонная АТФаза, осуществляющая электро-
генный унипорт ионов Н+ через плазмалемму ра-
стительной клетки, генерирует электрохимический 

градиент протонов, необходимый для осуществ-
ления вторичного активного транспорта ионов 
и метаболитов, кроме того, является ключевым 
ферментом в регуляции клеточных реакций на 
действие различных экзогенных факторов [23]. 
В связи с этим подавление активности данного 
фермента может вызвать определенные сдвиги в 
ионном гомеостазе цитоплазмы. Было установлено, 
что освещение адаптированных к темноте клеток 
Nitella flexilis вызывало характерные фотоиндуци-
рованные изменения РЭП и проводимости плазма-
леммы, в результате которых уровень мембранного 
потенциала через 20–30 мин после начала освеще-
ния увеличивался на 40–50 мВ, а проводимость – в 
1.5–2 раза по сравнению с проводимостью мембра-
ны в темноте. Экспозиция клеток в присутствии 
пропиконазола приводила к уменьшению величи-
ны гиперполяризации плазмалеммы и уменьшению 
фотоиндуцированного увеличения проводимости 
мембраны. Действие пропиконазола было частично 
обратимым (рис. 8). 

Количественное описание фотоиндуцированно-
го электрофизиологического ответа клеток доста-
точно хорошо согласуется с предложенной рядом 
исследователей эквивалентной электрической схе-
мой мембраны [24], согласно которой все системы 
транспорта ионов электрически соединены парал-
лельно. В соответствии с указанной схемой вели-
чину проводимости Н+-АТФазы вычисляли как раз-
ность между проводимостью плазмалеммы на свету 
и в темноте. Степень подавления проводимости 

Рис. 7. МВАХ плазмалеммы клеток Nitella flexilis, полученные на фоне 10–3 моль/л К+, при последовательной 
экспозиции в растворах: 5·10–3 М Сs+ (1); 5·10–3 М Сs+ + 5·10–3 М Na+ (2); 5·10–3 М Сs+ + 5·10–3 М Na+ + 3·10–5 М 
пропиконазола (3).
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протонной помпы зависела от концентрации пропи-
коназола. Например, при увеличении концентрации 
пропиконазола от 3·10–6 до 10–5 М работа протонной 
помпы ингибировалась от 14 до 87%.

Анализ МВАХ Н+-АТФазы показал, что в 
присутствии пропиконазола происходило умень-
шение выходящего фотоиндуцированного тока 
(ФИТ), обусловленного активацией плазмалемной 

Н+-АТФазы (рис. 9). На МВАХ помпы, модифици-
рованной фунгицидом, наблюдали характеристики, 
сходные с контрольным вариантом: тенденция к 
насыщению выходящего тока при деполяризации 
и инверсия ионного тока при определенном зна-
чении мембранного потенциала. Однако значение 
потенциала реверсии в присутствии пропиконазола 
было смещено по сравнению с контрольным вари-
антом в сторону деполяризации, а величина тока 

Рис. 8. Фотоиндуцированные изменения РЭП (а) и проводимости (б) плазмалеммы на примере действия 10–5 М 
пропиконазола. Стрелками указаны моменты введения и удаления фунгицида. Интервалы времени освещения 
обозначены светлой полосой над рисунком.

Рис. 9. Модификация МВАХ Н+-АТФазной помпы плазмалеммы под действием растворов пропиконазола в кон-
центрации 10–5 М (а) и 1,5·10–5 М (б): 1 – контроль; 2 – фунгицид.
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насыщения значительно уменьшалась. Указанные 
сдвиги увеличивались при увеличении концентра-
ции фунгицида в среде. При этом МВАХ на свету в 
присутствии пропиконазола в концентрации 10–5 М 
незначительно отличались от мгновенных вольт-
амперных характеристик, снятых в темноте, в усло-
виях неактивированной Н+-АТФазы.

Уменьшение величины ФИТ под действием про-
пиконазола, очевидно, является следствием умень-
шения количества активированных Н+-АТФазных 
каналов, которое может быть обусловлено либо 
деполяризующим эффектом ксенобиотика, либо 
его воздействием на структуры каналов. Наличие 
сдвига потенциала реверсии вдоль оси напряже-
ний, отмечаемое на МВАХ помпы в присутствии 
пропиконазола, вероятнее всего, отражает измене-
ние рН цитоплазмы, происходящеее при ее ингиби-
ровании [25]. Последнее в какой-то мере подтверж-
дается результатами исследования [26], в котором 
было показано подкисление цитоплазмы листьев 
Elodea densa под действием триазоловых фунги-
цидов пенконазола и флузилазола. Таким образом, 
полученные результаты свидетельствуют о вызван-
ном пропиконазолом ингибировании электроген-
ной протонной помпы плазмалеммы растительной 
клетки. 

Следует отметить, что обнаруженные в работах 
других авторов эффекты: уменьшение свето- и 
фузикокцинстимулируемой экструзии Н+ [14], 
подкисление цитоплазмы [27], уменьшение вана-
дат-чувствительной АТФазной активности плазма-
леммы [13], также указывают на возможность по-
давления работы протонной помпы плазмалеммы 
фунгицидами − производными 1,2,4-триазола. При 
этом высказываются два основных предположения 
относительно механизма ингибирования Н+-АТФа-

зы. Согласно первому [14, 26], фунгициды способны 
оказывать непосредственное воздействие на работу 
протонного насоса. C другой стороны, по мнению 
Оливари с соавт. [14], уменьшение Н+-АТФазной 
активности обусловлено модификацией свойств 
липидного окружения помпы. Ввиду выраженных 
липофильных свойств молекул испытанного фун-
гицида [28] последнее предположение представля-
ется более вероятным. В пользу данного механизма 
также свидетельствуют полученные нами экспе-
риментальные данные по влиянию 1,2,4-триазола 
как отдельного структурного элемента молекулы 
пропиконазола на фотоиндуцированную биоэлек-
трическую реакцию плазмалеммы клеток Nitella 
flexilis. Было показано, что данное соединение, в 
отличие от испытанного фунгицида, не оказывало 
влияния на показатели светоактивации плазмалемм-
ной Н+-АТФазы. Более того, для отдельных клеток 
было отмечено увеличение уровней мембранного 
потенциала и проводимости плазмалеммы на све-
ту в присутствии 1,2,4-триазола по сравнению с 
таковыми в контрольном растворе. Таким образом, 
полученные данные позволяют предположить, что 
эффект подавления активности Н+-помпы пропико-
назолом обусловлен не столько триазольным коль-
цом, сколько наличием липофильных заместителей 
в положении N-1. 

Для установления молекулярных механизмов 
мембранотропного действия пропиконазола на за-
ключительном этапе был проведен теоретический 
конформационный анализ его молекулы. Получен-
ные данные были использованы для установле-
ния возможности образования комплексов пропи-
коназола с ионами Na+ и К+. Рассмотрение такой 
возможности было обусловлено тем, что для ряда 
соединений азольного ряда, в частности имидазо-
лов и бензимидазолов, показана способность к об-

Рис. 10. Связывание Na+ молекулой пропиконазола.

4*
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разованию комплексов с металлами, при этом по-
тенциальными донорными центрами в указанных 
молекулах выступают нуклеофильные атомы азота, 
входящие в состав гетероциклов и несущие высо-
кий π-электронный заряд [29, 30]. Эффективность 
комплексообразования значительно увеличивается 
в случае, если молекула азола содержит в качестве 
заместителей различные донорные группы. В ре-
зультате проведенных расчетов было установлено, 
что в образовании комплексов с ионами Na+ и К+ 
могут участвовать 6- и 5-членное кольца, отдельно 
атомы N, Cl и O молекулы пропиконазола. В таком 
комплексе ион К+ находится на продольной оси 
5-членного цикла (связан с N этого кольца) или в 
контакте с Cl 6-членного кольца. Приближенно гео-
метрию комплекса можно охарактеризовать двумя 
параметрами: расстоянием между ионом и атомами 
Cl или N молекулы и углом между связями иона с 
Cl и N. В случае образования комплекса молекулы 
пропиконазола с Na+ можно добавить расстояние 
между ионом и O, поскольку благодаря наличию 
двух атомов O в диоксолановом цикле молекулы 
фунгицида обеспечивается более эффективное 
связывание иона (рис. 10). Таким образом, вполне 
вероятно, что молекулы фунгицида связывают в ок-
ружающей клетку среде Na+ и в меньшей степени – 
K+, образуя комплексы, и в форме таких комплек-
сов взаимодействуют с плазматической мембраной, 
вызывая увеличение ее пассивной проводимости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первичная реакция плазмалеммы растительной 
клетки на действие фунгицида пропиконазола за-
ключалась в модификации ее электрофизиологи-
ческих показателей, обусловленной изменением 
функционирования отдельных систем ионного 
транспорта. Пропиконазол влиял на работу как пас-
сивных, так и активных ион-транспортных систем 
плазматической мембраны растительной клетки. 
Поскольку обнаруженные эффекты модификации 
проводимости К+-каналов и неселективной ионной 
утечки, а также подавление функциональной актив-
ности протонного насоса при действии одних и тех 
же концентраций испытанного фунгицида проявля-
лись примерно в равной степени, то можно предпо-
ложить, что все они являлись результатом одного 
события – взаимодействия молекул пропиконазола 
с липидной компонентой плазмалеммы вследствие 
липофильных свойств заместителя в положении 
N-1 триазольного кольца. Наряду с этим структу-
ра данного заместителя молекулы пропиконазола 
определила характер изменения пассивной прони-
цаемости плазмалеммы к Na+ и К+. В целом обна-
руженная модификация транспорта катионов через 

плазмалемму в присутствии пропиконазола, прояв-
ляющаяся в изменении характеристик ионных кана-
лов, неселективной ионной утечки и Н+-АТФазной 
помпы, способна выступать в качестве мощного 
регуляторного фактора по отношению к ионному 
гомеостазу цитоплазмы растительной клетки и кле-
точного метаболизма в целом.
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Modification  Mechanisms of  the  Ion-Transport Properties  of  
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The features of the modification of general electrophysiological parameters, ion permeability of plasma 
membrane, and movement rate of plant cell cytoplasm under the effect of propiconazole, a triazole fungicide, 
were studied. Changes in the functional activity of separate ion-transport systems (K+-channels, nonselec-
tive ion-conductivity channels, H+-ATPase plasma membrane) in the presence of the fungicide studied were 
revealed. It was shown that the membranotropic activity of propiconazole is related to the presence of a 
lipophilic substituent in the N-1 position of the triazole ring, whose structure determines the modification of 
plasma membrane permeability for sodium and potassium ions. 


