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Введение 
Болезни культурных растений, вызванные грибными инфекциями, наносят 

значительный урон сельскохозяйственному производству. С другой стороны, разработка 
эффективных средств защиты растений в последнее время идет не в направлении создания 
биоцидных средств, направленных на уничтожение патогена, а по пути применения веществ, 
повышающих устойчивость растения к грибным заболеваниям (индукторов устойчивости). 
Очевидно, что для получения максимального защитного действия необходимо знание всей 
совокупности эффектов, вызываемых индукторами в клетке, особенно мембранных. Это 
связано с тем, что именно мембраны являются «первой линией» защиты клетки, первыми 
воспринимая атаку патогена и посылая сигнал внутренним структурам клетки об этом. 
Известно, например, что транспортные белки, расположенные на мембране, в том числе 
образующие ионные каналы, обладают рецепторными свойствами [1].  

В связи с этим изучение механизмов перестройки ионной проводимости 
плазматической мембраны может дать ценные сведения о реальных процессах, 
происходящих в растительном организме при заражении патогенными грибами и 
приводящих к активации защитных реакций растительных клеток. На сегодняшний день 
имеется обширная информация об основных этапах взаимодействия грибных патогенов с 
растительной клеткой, в результате которого начинается защитная реакция [2]. Ответ 
растения начинается со взаимодействия специальных молекул – элиситоров – с рецепторами 
клеточной мембраны, которые обеспечивают инициацию сигнала, затем происходит его 
трансдукция и в конечном счете происходит ответ генома. Известно несколько сигнальных 
путей, через которые осуществляется этот процесс. В том числе имеются сведения об 
участии в начальной стадии передачи сигнала возрастания концентрации кальция в 
цитоплазме, которая может быть следствием модификации ион-транспортных систем 
плазматической мембраны [2, 3].  

В последовательности реакций, обеспечивающих передачу и усиление сигнала о 
грибной агрессии, участвует ряд веществ, играющих ключевую роль. Например, жасмоновая 
кислота, системин, салициловая кислота [4]. Показано, что эти и некоторые другие гормоны 
и гормоноподобные вещества при обработке семян либо растений повышают устойчивость к 
грибным инфекциям, но эффективность их применения значительно уступает биоцидным 
фунгицидам. Одной из причин этого является явный недостаток информации о детальных 
механизмах действия этих веществ на функционирование основных систем клетки, в том 
числе клеточных мембран. Отметим, что подобных исследований практически нет как в 
отечественной, так и в мировой литературе.  

Таким образом, целью работы было выявление модификации ион-транспортных систем 
клеточных мембран (ионных каналов разных типов) при действии грибных патогенов.  

Методы исследования 
Изучали действие распространенных патогенных грибов рода Fusarium, которые 

являются серьезными патогенами, по преимуществу поражающими сельскохозяйственные 
растения: Fusarium javanicum Koord, F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc и 
F. Sporotrichioides Sherb., Bilai. Грибы культивировали на картофельной среде для 
глубинного культивирования. 

Приготовление среды: 200 г очищенного и мелко нарезанного картофеля варили в 1 л 
воды в течение 40 мин. После этого среду фильтровали и доводили до кипения. К фильтрату 
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добавляли 30 г сахарозы. Такую среду разливали в колбы Эрленмейера, автоклавировали 
40 мин затем с грибами помещали в термостат при 28оС на 14 суток. После чего 
отфильтровывали полученную культуральную жидкость (КЖ). 

Споровую нагрузку (число спор на 1 мл) культуральной жидкости подсчитывали в 
камере Горяева. Споровая нагрузка КЖ: Fusarium javanicum Koord. – 5,32 сп/мл; F. culmorum 
(W. G. Sm.) Sacc – 5,14 сп/мл; F. sporotrichioides Sherb., Bilai. – 5,13 сп/мл. 

Использовали классический объект для исследования ион-транспортных систем 
плазматических мембран растений – интернодальные клетки пресноводной харовой 
водоросли Nitella flexilis [5]. Водоросли выращивали в лабораторных условиях [6]. При 
проведении исследований использовали стандартную микроэлектродную технику и метод 
фиксации потенциала. Регистрировали токи при фиксации на мембране импульсов 
напряжения с исходного уровня -160 и -20 мВ с шагом 20–30 мВ длительностью 15–20 мсек, 
по ним получали мгновенные вольт-амперные характеристики плазматической мембраны 
для калиевых каналов обоих типов (наружу и внутрь направленного выпрямления, НВКК и 
ВВКК), по наклону которых в точке нулевого тока находили величину проводимости. 
Методика выделения токов соответствующих калиевых каналов описана нами ранее [7]. 

Токи возбудимых кальциевых и хлорных каналов получали при фиксации с исходного 
уровня -160 мВ импульсов деполяризующего напряжения с шагом 20 – 30 мВ длительностью 
до 1,5–2 сек. По пиковым значениям соответствующих токов строили вольт-амперные 
характеристики кальциевых и хлорных каналов [7].  

Результаты и обсуждение 
Результаты экспериментов по действию КЖ грибов на проводимость калиевых каналов 

представлены на рисунке 1. Видно, что КЖ различных грибов индуцирует разные эффекты. 
Так, ни один из испытанных грибов не вызывал изменений проводимости внутрь-
выпрямляющих калиевых каналов, в то время как для наружу-выпрямляющих 
зарегистрированы заметные изменения. Как видно по данным рисунка 1А КЖ 
F. sporotrichioides быстро, в течение часа, снижала проводимость НВКК практически вдвое. 
КЖ F. culmorum (рисунок 1Б) не вызывал никаких эффектов в течение двух часов, но после 
начала отмыва проводимость каналов быстро и на значительную величину возрастала. КЖ 
Fusarium javanicum, как видно из рисунка 1В, быстро и практически полностью 
ингибировала НВКК, не действуя на ВВКК. Эффект развивался быстро, менее чем за час, и 
так же быстро исчезал при отмыве, причем первоначальное значение проводимости при этом 
превышалось на 50 %. 

Быстрые возбудимые кальциевые и хлорные каналы мембран растительных клеток 
играют существенную роль в процессах передачи информации в растительном организме и 
их взаимодействие с КЖ фитопатогенов важно для понимания первых этапов развития 
патогенной атаки. На рисунках 2–5 приведены результаты соответствующих экспериментов. 
Как видно по кривым, показанным на рисунке 2А, F. culmorum не меняет в целом вид вольт-
амперных характеристик (ВАХ) кальциевых каналов: зарегистрированы частично обратимое 
уменьшение токов и сдвиг точки пересечения кривой с осью напряжения (потенциал 
реверсии, ПР) в направлении деполяризации мембраны. Вид зависимостей проводимости 
каналов от напряжения (активационных кривых), показанных на рисунке 2Б, при действии 
КЖ гриба F. culmorum не менялся, наблюдали снижение максимальной проводимости и 
сдвиг кривых в направлении деполяризации. Оба эффекта обратимы.  

Как видно по данным, представленным на рисунке 2В для хлорных каналов, гриб 
практически полностью и необратимо подавлял их токи. Здесь можно также отметить 
небольшие по величине сдвиги ПР и активационных кривых в направлении деполяризации.  

Количественные оценки изменений параметров каналов, зарегистрированных при 
действии КЖ гриба, приведены на рисунке 3. Видно, что проводимость хлорных каналов 
практически полностью и необратимо подавляется КЖ гриба F. culmorum, в то же время 
аналогичный  эффект  для  кальциевых  каналов  существенно  меньше и практически полно- 
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А, Б и В – Fusarium sporotrichioides, 
F. culmorum и F. javanicum  

Приведены значения проводимости 
мембраны при напряжении -20 мВ (наружу- 
выпрямляющие  калиевые  каналы,  1,  и       
-160 мВ (внутрь-выпрямляющие калиевые 
каналы, 2)  

Момент введения культуральной 
жидкости показан стрелкой, обращенной 
вниз, отмыв – стрелкой, обращенной вверх 

 
Рисунок 1 – Влияние культуральной 

жидкости фитопатогенных грибов на 
калиевые каналы плазматической мембраны 

клеток Nitella flexilis 
  

 
стью обратим. Изменения величины ПР, отмеченные для каналов обоих типов, происходят в 
одном и том же направлении (в сторону более положительных значений потенциала, 
деполяризации мембраны), но для кальциевых каналов по величине они значительно больше, 
чем для хлорных каналов (30–35 и 18–20 мВ, соответственно).  

Далее, на рисунке 4, приведены результаты аналогичных экспериментов с КЖ гриба 
Fusarium javanicum. По представленным зависимостям видно, что в целом характер 
изменения параметров хлорных и кальциевых каналов при действии КЖ грибов F. culmorum 
и F. javanicum подобен. Двукратное обратимое снижение проводимости кальциевых каналов 
сопровождается сдвигом активационной кривой на 45–50 мВ и ПР – на 40 мВ в направлении 
деполяризации мембраны. Модификация хлорных каналов здесь, как видно из рисунка 4Б, в 
отличие от КЖ F. culmorum, частично обратима. Как и в случае F. culmorum, здесь 
проводимость хлорных каналов подавляется практически полностью, а кальциевых – 
наполовину. При этом, как видно по данным рисунка 5, изменения ПР хлорных каналов 
(сдвиг на 15–18 мВ, от -28 до -10 мВ), как и в случае F. culmorum меньше, чем для 
кальциевого тока (сдвиг на 40 мВ, от -70 до -30 мВ).  

Полученные результаты показывают, что оба фитопатогенных гриба семейства 
Fusarium сходным образом действуют на параметры как калиевых, так и быстрых 
возбудимых   кальциевых   и   хлорных   каналов  плазматической  мембраны.  Отметим,  что 
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А и В – Вольтамперные характеристики Са- и Cl-каналов, построенные для 

пиковых значений обоих токов. 
Б и Г – кривые зависимости проводимости тех же каналов от напряжения на 

мембране  
Варианты 1, 2 и 3 соответствуют чистой среде, культуральной жидкости и опять 

чистой среде (отмыв)  
 
Рисунок 2 – Действие культуральной жидкости фитопатогенного гриба Fusarium 

culmorum на быстрые кальциевые и хлорные каналы плазматической мембраны клеток 
Nitella flexilis 

 
зарегистрированные эффекты отражают прямое действие компонент КЖ грибов на 
мембранные структуры, так как время наблюдения не превышало 50–100 мин в каждом 
варианте, то есть время развития эффектов невелико, что с большой вероятностью 
исключает участие значительно более медленных процессов ответной реакции клетки в 
целом. 

Отмеченные выше изменения ПР токов отражают изменения ионной избирательности 
мембраны, проводимость которой определяется теми или иными ион-селективными 
каналами, активированными при данном напряжении и в данный момент времени и 
неселективными, которые для данного объекта являются независимыми от потенциала [7, 8]. 
Величина ПР представляет собой результат сложения электродвижущих сил и 
проводимостей электрически параллельно соединенных на мембране ионных каналов разных 
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А – Максимальные (стационарные) значения хлорной (столбцы 1) и кальциевой, 

умноженной на 10 (столбцы 2) проводимости, полученные по данным рисунка 2  
Б – Значения потенциалов реверсии хлорного (столбцы 1) и кальциевого (столбцы 

2) токов, определенные по вольтамперным кривым аналогичным показанным на 
рисунке 2  

Варианты 1, 2 и 3 соответствуют чистой среде, культуральной жидкости и опять 
чистой среде (отмыв) 

 
Рисунок 3 – Изменения максимальной проводимости каналов и величины потенциала 

реверсии Са- и Cl-токов при действие культуральной жидкости фитопатогенного гриба 
Fusarium Culmorum на плазматическую мембрану клеток Nitella flexilis 
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А и Б – кривые зависимости проводимости Са- и Cl-каналов от напряжения на 
мембране, построенные по вольтамперным кривым аналогично рисунку 2  
Варианты 1, 2 и 3 соответствуют чистой среде, культуральной жидкости и опять чистой 

среде (отмыв)  
Рисунок 4 – Действие культуральной жидкости фитопатогенного гриба Fusarium 

javanicum на быстрые кальциевые и хлорные каналы плазматической мембраны клеток 
Nitella flexilis 
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А – Максимальные (стационарные) значения хлорной (столбцы 1) и кальциевой, 

умноженной на 10 (столбцы 2) проводимости, полученные по данным, показанным на 
рисунке 4  

Б – Значения потенциалов реверсии хлорного (столбцы 1) и кальциевого (столбцы 
2) токов, определенные по вольтамперным кривым аналогичным показанным на 
рисунке 2  

Варианты 1, 2 и 3 соответствуют чистой среде, культуральной жидкости и опять 
чистой среде (отмыв) 

 
Рисунок 5 – Изменения максимальной проводимости каналов и величины потенциала 

реверсии кальциевых и хлорных токов при действие культуральной жидкости 
фитопатогенного гриба Fusarium javanicum на плазматическую мембрану клеток 

Nitella flexilis 
 

типов. Очевидно, что величина ПР ближе к ЭДС тех каналов, чья проводимость преобладает 
при данных условиях [9].  

С этой точки зрения снижение проводимости хлорных каналов при действии КЖ 
Fusarium culmorum до 25 мСм/см2, что значительно меньше проводимости калиевых каналов 
(НВКК, рисунок 1) которая в этих же условиях составляет величину порядка 100 мСм/см2, 
может привести к сдвигу ПР в направлении от хлорного равновесного потенциала 
(положительное значение) к калиевому, более отрицательному. Отметим, что в этих 
условиях, как видно из рисунка 1Б, кривая 2, которая отражает сумму проводимости ВВКК и 
неселективных каналов, неселективная проводимость, ЭДС для которой близка к нулю, 
остается неизменной. Эксперимент же показывает сдвиг ПР в направлении к хлорному 
потенциалу. Такое возможно только в том случае, если КЖ Fusarium culmorum 
модифицирует хлорные каналы так, что одновременно со снижением проводимости 
повышается их избирательность к ионам хлора. Вызванное этим изменение ЭДС хлорных 
каналов, изменяя мембранный потенциал, приводит к сдвигу активационных кривых в том 
же направлении и на близкую величину.  

Качественно аналогичен эффект КЖ Fusarium javanicum:также значительно снижается 
проводимость каналов, и активационные кривые сдвигаются к деполяризации. Но в этом 
случае эффекты частично обратимы.  

Значительно меньше (как видно из рисунков 3 и 5А всего в два раза, от 40 до 20 мСм), 
КЖ обоих протестированных грибов снижает проводимость кальциевых каналов, что 
сопровождается сдвигом ПР на 30–40 мВ (от значения -60÷-70 до -25÷-30 мВ) в сторону 
деполяризации. К этому случаю применимы изложенные выше соображения, касающиеся 
электрического взаимодействия ионных каналов разных типов на мембране. Здесь сдвиг 
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потенциала реверсии происходит от кальциевого равновесного потенциала в направлении к 
хлорному либо неселективных каналов. Это, в отличие от хлорных каналов, может быть 
результатом снижения избирательности кальциевых каналов. Как и для хлорных каналов, 
здесь изменение ЭДС канала (величины ПР) вызывает приблизительно равновеликий сдвиг 
активационной кривой (рисунки 4А и 5Б). Отметим, что оба гриба оставляют неизменным 
наклон активационных кривых каналов к оси напряжений, что может означать отсутствие 
модификации патогенами воротных механизмов. Сходное действие обоих представителей 
фитопатогенов рода Fusarium на быстрые возбудимые кальциевые и хлорные может быть 
связано с наличием какого-либо общего выделяемого этими грибами вещества.  

Выводы 
Таким образом, показано, что внеклеточные компоненты КЖ разных фитопатогенных 

грибов рода Fusarium оказывают прямое и сравнительно быстрое (в течение 50–100 мин) 
действие на плазматическую мембрану типичной растительной клетки, по-разному 
модифицируя ее ион-транспортные системы.  

Так, наружу выпрямляющие калиевые каналы в наибольшей степени, практически 
полностью и обратимо подавляются КЖ Fusarium javanicum, в меньшей степени – КЖ 
F. sporotrichioides. Эффект КЖ Fusarium culmorum несколько замедлен по времени и 
противоположен по направлению – проводимость этих каналов возрастала при отмыве. При 
этом ни один из протестированных грибов не вызывал изменений проводимости как внутрь 
выпрямляющих калиевых каналов так и неселективной проводимости мембраны.  

Сходные эффекты вызывают внеклеточные выделения грибов Fusarium culmorum и 
Fusarium javanicum для быстрых возбудимых кальциевых и хлорных каналов. Значительно, в 
несколько раз, ингибируется проводимость хлорных каналов и в меньшей степени, 
практически вдвое – кальциевых. Изменения величины потенциала реверсии 
соответствующих токов и сдвиги их активационных кривых позволяют предположить такую 
модификацию хлорных каналов, при которой одновременно со снижением проводимости 
повышается их избирательность к ионам хлора. В случае кальциевых каналов наоборот – 
зарегистрированные эффекты могут быть результатом снижения их ионной избирательности. 
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The work was aimed at revealing the modifications of ion-transport systems of a plasma 

membrane (ionic channels of different types), induced by plant pathogenic fungi. Classic object for 
studying an ion-transport systems of plasma membranes of plants – internodal cells of fresh-water 
Characeae alga Nitella flexilis, grown in laboratory conditions, were used. 

On the basis of electrophysiological approaches using of standard microelectrode techniques 
and a method of voltage clamp on a membrane the effect of widespread plant pathogenic fungi 
Fusarium (Fusarium javanicum Koord, F. culmorum (W. G. Sm.) Sacc and F. sporotrichioides 
Sherb., Bilai) was investigated. 

It was established, that extracellular components of different phytopathogene fungi of 
Fusarium gave rise to direct and rather fast (within of 50–100 minutes) effect on a plasma 
membrane of a typical plant cell, differently modifying its ion-transport systems.  

So, outward rectifying potassium channels to the greatest degree, practically completely and 
in reversible manner were inhibited by Fusarium javanicum, to a less degree – F. sporotrichioides. 
Effect Fusarium culmorum was slower and opposite in a direction - conductivity of these channels 
increased during washout. Thus any of the tested fungi did not cause changes of conductivity 
inward rectifying potassium channels and non selective conductivity of a membrane.  

Extracellular components of Fusarium culmorum and Fusarium javanicum caused similar 
effects for fast excitable calcium and chloride channels. Conductance of chloride channels 
decreased considerably, in a several times and to a less degree, practically only twice – one of 
calcium channels. Changes of reverse potential value of corresponding currents and activation curve 
shifts suggest such modification of chloride channels when simultaneously with conductivity 
decrease their selectivity to chloride ions raises. In a case of calcium channels on the contrary – the 
registered effects can be result of decrease in their ionic selectivity. 
 
 
 

 


