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Введение 
Экзогенные факторы физико-химической природы зачастую вызывают модификации 

транспортных свойств плазматической мембраны растительных клеток. Однако ряд вопросов 
в этой проблеме все еще остаются нерешенными. 

Многие поливалентные катионы усиливают или подавляют активность транспортных 
АТФаз [1, 2], изменяют физическое состояние липидов природных и искусственных мембран 
[3, 4]. Механизмы этих явлений изучены поверхностно, фрагментарно. Неожиданными 
оказались факты усиления электрогенной активности плазматической мембраны при 
блокировании К+-каналов тетраэтиламмонием [5] и индуцирования К+-каналов леворином 
[6]. Природа этих явлений практически не изучена. Не уделялось достаточного внимания 
роли липидного бислоя в биоэлектрических эффектах, вызываемых ингибиторами и 
стимуляторами ион-транспортных процессов в плазматических мембранах растительных 
объектов.  

Для разработки выше перечисленных задач необходим комплексный подход, 
базирующийся на регистрации независимых показателей структурно-функциональных 
свойств отдельных ион-транспортных систем. Целью настоящей работы было установление 
биофизических механизмов, определяющих структурно-функциональные свойства 
компонентов ион-транспортной системы плазматической мембраны на основании 
электрофизиологического анализа эффектов модификаторов ионных каналов различного 
класса, а также стимуляторов и ингибиторов электрогенной активности Н+-насосов.  

Методы исследования 
В практику электрофизиологических исследований нами введен новый модельный 

объект – междоузельные клетки Chara gymnophylla. В качестве модельного объекта в работе 
были применены также междоузельные клетки Nitellopsis obtusa и корневые волоски 
высшего водного растения Trianea bogotensis. С помощью импедансной спектроскопии и 
микроэлектродной техники регистрировали разность потенциалов φM, сопротивление RM и 
емкость CM плазматической мембраны междоузельных клеток Chara и Nitellopsis [7]. Нами 
дано обоснование применения двухэлектродного метода Хогга для одновременного 
измерения потенциала и сопротивления плазматической мембраны (ПМ) корневых волосков 
Trianea bogotensis [8]. Измерения параметров φM, RM, CM дополнено измерением 
внутриклеточной активности ионов калия aK+, вычислением градиентов электрохимического 
потенциала на ПМ исследуемых клеток. 

Для контроля утечки ионов из клеток были применены потенциометрия, чистота 
некоторых препаратов, применяемых в работе, контролировалась методом ЯМР-
спектроскопии. Температура растворов находилась в пределах 18–23°С, pH – 6,3–7,1.  

Результаты и обсуждение 
1.Стационарные значения электрических параметров исследуемых клеток в 

стандартных условиях  
Измеренные электрические параметры исследуемых клеток в стандартных условиях 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – φM – потенциал, RM – сопротивление, CM – емкость плазматической мембраны, 
φ0 –потенциал и R0 –сопротивление клеточной оболочки, aK+ – внутриклеточная активность 
ионов калия, φK – К+-равновесный потенциал 

Параметры 
 
Название 
растений 

φM, мВ φK, мВ φ0, мВ RM, 
Ом·м2 

CM, 
мкФ·см-2 

R0, 
Ом·м2 

aK+,  
мМ 

Chara 
gymnophylla 

-167±2,5 -165±6 -40±3,3 4,51±1,55 – 0,9±0,14 70 

Nitellopsis 
obtusa 

-171,7±3,3 -174±7 -19±0,5 3,8±0,18 0,93±0,04 0,53±0,03 108±11 

Trianea 
bogotansis 

-124±3 -122±11 0 0,3±0,014 – 0 102±14 

 
Распределение φM по количеству клеток Chara gymnophylla подчинялось нормальному 

закону. Подобная закономерность в распределениях φM и RM для других клеток не 
обнаружена. Однако у клеток Nitellopsis obtusa между RM и φM выявлена корреляционная 
зависимость, RM=0,22 φM -0,4. Градиенты электрохимического потенциала ионов, для 
которых ПМ клеток проницаема, находилось в пределах 6,5–7,7 кДж/моль.  

2. Модификация ион-транспортных свойств ПМ исследуемых клеток ионами 
калия повышенной концентрации 

Модификация ион-транспортных функций под влиянием повышенных концентраций К+ 
позволяет разграничить отдельные функциональные состояния ПМ исследуемых клеток. 
Так, φM и RM ПМ клеток Chara gymnophylla при повышении наружной концентрации калия 
[К0] с 0,1 до 100 мМ характеризовались трехфазной зависимостью (рисунок 1).  

 

 
 
Пунктиром обозначен К+-равновесный потенциал. По координатам любой точки на 
пунктирной линии, согласно формуле Нернста, можно найти внутриклеточную активность 
(концентрацию) К+. Координаты точки А составляют х=70 мМ, у=58 мВ 

 
Рисунок 1 – Зависимость стационарных значений потенциала φM и сопротивления RM 

плазматической мембраны Chara gymnophylla от логарифма концентрации KCl в среде 
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Слабая зависимость φM, RM в интервале 0,1–3 мМ [К0] отражала диапазон активации К+-
каналов внутреннего выпрямления (ККВВ), величина которого находилось в пределах -300÷-
160 мВ. Резкое снижение φM, RM при увеличении [К0] с 3 до 30 мМ отражало активацию К+-
каналов наружного выпрямления (ККНВ). Активация ККНВ происходила в диапазоне φM      
-160÷-50 мВ. Линейный участок зависимости φM от lg[К0] в диапазоне 10–100 мМ 
подчинялся закону φM=58 lg[К0]-160, что свидетельствует об установлении чисто калиевой 
проницаемости ПМ. На этом участке по формуле Нернста вычисляли внутриклеточную 
активность К+ клеток Chara gymnophylla, что составляла 70 мМ.  

Проводимость ККНВ на один порядок превышает проводимость ККВВ [5]. Поэтому в 
диапазоне активации ККВВ доминирующим является проводимость Н+-насосов (о чем 
свидетельствует слабая зависимость φM от [К0]). По значениям φM и RM определяли 
плотность тока, генерируемого Н+-насосами; нами было получено значение 5,5 мкА/см2, и 
хорошо согласуется с данными, полученными на других видах харовых водорослей [8]. 

Чувствительность клеток Nitellopsis obtusa к увеличению [К0], также как у клеток 
Chara gymnophylla, существенно различались. Клетки с φM>φК на последовательное 
увеличение [К0] в 10, 30, 100, 300 раза реагировали уменьшением φM на 11 мВ на единицу 
логарифма концентрации. Мембранный потенциал этих клеток находился в диапазоне 
активации ККВВ. У клеток с φM<φК при увеличении [К0] в среде уменьшение φM 
происходило по закону φM=57,4·lg[К0]-122,7. Значение RM ПМ клеток в среде с 10 мМ К+ 
оказалось в 2 раза ниже исходного уровня.  

Величина φM корневых волосков Trianea bogotensis на повышение [К0] в среде 
реагировал как «К+-электрод». Небольшое отклонение выявили при [К0]=0,1 мМ, когда φM 
был на пределе для ПМ корневых волосков. Очевидно, ККВВ плазматической мембраны 
корневых волосков находятся в проводящем состоянии |φM|>150 мВ, а ККНВ могут 
находиться в проводящем состоянии при φM~-150÷0 мВ. 

3. Модификация транспортных свойств ПМ воздействием на ее пассивную 
проводимость 

В качестве модификатора ион-транспортных свойств мембран нами испытаны 
некоторые типы полиеновых антибиотиков. Введение в инкубационную среду корневых 
волосков 10-5÷10-7 М амфотерицина Б (АБ) вызывало деполяризацию ПМ и уменьшение RM. 
Для величин деполяризации ΔφM и сопротивления плазматической мембраны RM 
установлены корреляционные зависимости от концентрации АБ в среде: ΔφM=27,86·lg[АБ]-
188,85 и RM=1,59·lg[АБ]-5,16 с соответствующими коэффициентами линейной корреляции 
rφ=0,99; rR=0,98. Действие АБ вызывало реализацию градиента электрохимического 
потенциала на ПМ 6–7 кДж/моль. Анализом приведенных фактов, а также кинетических 
закономерностей изменения φM, RM установлено, что АБ способствует увеличению анионной 
проницаемости ПМ. 

Параллельно на корневых волосках были проведены опыты по воздействию алкильного 
производного АБ – метамфоцина (Мн). В присутствии наиболее эффективной концентрации 
антибиотика 10-6 М конечные уровни φM клеток располагались в интервале К+-равновесных 
потенциалов. Это дало нам основание предположить, что Мн увеличивает К+-проницемость 
ПМ, возможно за счет сборки К+-селективных пор. 

Весьма неожиданными оказались факты усиления электрогенной активности ПМ 
клеток Chara gymnophylla в присутствии 10-5–10-7 М леворина (Лн), производного АБ, 
отличающегося наличием ароматической группы. Добавление в среду 10-7–10-5 М Лн на всех 
уровнях φM вызывало гиперполяризацию ПМ и уменьшение RM на 30–35%. Анализом 
кинетических закономерностей изменения φM, RM и расчетами на основе модели 
электрогенного транспорта «насос с утечкой» установлено, что Лн наряду с усилением 
функциональной активности Н+-насосов вызывает также увеличение К+-проводимости за 
счет формирования токопроводящих комплексов. Усиление функциональной активности Н+-
насосов ПМ происходит в результате изменения физического состояния их липидного 
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окружения, вероятно, за счет комплексообразования антибиотика со стеринами 
плазматической мембраны[10].  

При применении полиенов, необходимо провести скрининг модифицирующих свойств 
их растворителя, диметилсульфоксида (ДМСО). К тому же было известно, что ДМСО 
способен увеличивать проводимость неселективных катионных каналов [11], содействовать 
образованию структурных дефектов бислоя, снимать электростатические взаимодействия 
между белками и липидами мембран [12]. Действительно, при ступенчатом увеличении 
концентрации ДМСО с 1 до 3% обнаружили деполяризацию ПМ на 30–40 мВ и уменьшение 
RM на 12%. Появление в среде 3–6% ДМСО деполяризовало ПМ до нуля и вызывало 
многократное увеличение RM, что было связано с нарушением структурно-функциональной 
организации липопротеидных комплексов. Следовательно, относительно низкие 
концентрации ДМСО могут быть применены для модификации транспортных свойств ПМ.  

При анализе действия некоторых индукторов ионной проницаемости, мы 
констатировали факт усиления функциональной активности Н+-насосов ПМ под влиянием 
полиенов. Такая же ситуация прослеживалась при действии блокаторов ионных каналов. 
Так, блокирование К+-каналов 10-6–10-3 М тетраэтиламмонием (ТЕА) клеток, φM которых 
находился в диапазоне активации ККНВ, приводило к гиперполяризации ПМ на 50–55 мВ, 
которая сопровождалась «аномальным» уменьшением RM на 35%. Клетки, φM которых 
находились в диапазоне активации ККВВ, на введение в среду ТЕА также реагировали 
гиперполяризацией ПМ. Гиперполяризация ПМ этих клеток приводило к снижению RM на 
70% в течение 50 мин. 

Уменьшение RM во время гиперполяризации клеток Chara gymnophylla в диапазоне 
активации ККНВ было подтверждено методом фиксации мембранного потенциала, а чистота 
ТЕА+ проверена методом ЯМР-спектроскопии. Следовательно, гиперполяризация ПМ в 
диапазоне активации ККНВ, сопровождаемая уменьшением RM отражает усиление 
функциональной активности Н+-насосов, что было обнаружено также на клетках Nitella 
flexilis [5]. Потенциалозависимость параметров ПМ, а также большая напряженность 
электрического поля, создаваемого молекулой блокатора внутри мембраны позволяют 
предположить, что усиление функциональной активности Н+-насосов связано именно с 
увеличением напряженности внутримембранного электрического поля. Установленные 
факты свидетельствуют о взаимодействии основных компонентов ион-транспортной 
системы ПМ – К+-каналов, Н+-насосов. Однако на клетках Nitellopsis obtusa, взаимодействие 
двух основных компонентов ион-транспортной системы во время блокировании К+-каналов 
заключалось лишь в уменьшении шунтирования проводимостью каналов ЭДС Н+-насосов 
ПМ, что отражалось в увеличениях φM, RM. Эти факты свидетельствуют о различной 
локализации основных компонентов ион-транспортных систем ПМ Chara gymnophylla и 
Nitellopsis obtusa. С другой стороны, мембранотропный эффект блокатора проявлялся также 
в уменьшении электрической емкости ПМ клеток Nitellopsis obtusa, что свидетельствует об 
изменениях ее структурно-функциональной организации под влиянием ТЕА+.  

4. Модификация транспортных свойств ПМ растительных клеток 
поливалентными катионами 

Целый ряд поливалентных катионов способен блокировать селективные катионные 
каналы. К ним в первую очередь относится Со2+, блокирующие К+-каналы ПМ растительных 
клеток. Основной эффект блокирования катиона проявлялся при его концентрации 10-3 М у 
клеток Nitellopsis obtusa, φM которых находились в диапазоне активации наружу 
выпрямляющих К+-каналов -120÷-160 мВ (таблица 2). Уровни φM ПМ в среде с 10-3 М CoCl2 
составляли 204±7 мВ. 3–6 кратное увеличение RM во время значительной гиперполяризации 
клеток сопровождалось увеличением емкостного сопротивления на 20±3%, что 
свидетельствует об изменении структурно-поляризационного состояния липидной фазы ПМ. 
Следовательно, одной из причин усиления функциональной активности Н+-насосов ПМ при 
действии Co2+ может оказаться изменение физического состояния их липидного окружения. 
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Таблица 2 – Изменения биоэлектрических параметров клеток Nitellopsis obtusa при действии 
хлорида кобальта. м , мR , сХ , коR  и м , мR , сХ  , 0R  -мембранный потенциал, мембранное 
сопротивление, ёмкостное сопротивление, сопротивление клеточной оболочки клеток в 
искусственной прудовой воде и с добавлением CоCl2  

 

CоCl2 
моль/л 

ммм    
мВ м

м

R
R  %100



c

cc

X
XХ  %100



o

o

R
RR  

10-6 151 1 102 0 
10-5 181 1 101,5 101 
10-4 181 1 101,5 102 
10-3 809 3–6 203 354 

 
Основной эффект Co2+ на ПМ клеток Chara gymnophylla также выявлен в диапазоне 
активации ККНВ. Величина гиперполяризации ΔφM и роста RM зависели от исходного 
уровня φM и концентрации Co2+ в среде. Наиболее эффективной концентрацией блокатора 
оказалась величина 10-3 М. С увеличением исходного уровня φM величина Δφ ПМ 
уменьшалась по линейному закону Δφ=189-0,788/φM/ (коэффициент линейной корреляции 
r=-0,86). Значительное увеличение RM под влиянием 10-3 М CoCl2 на фоне гиперполяризации 
клеток свидетельствует о блокировании ККНВ, на которое ПМ реагировала 
гиперполяризацией из-за уменьшения шунтирующей нагрузки каналов на ЭДС Н+-насосов. 

В корневых волосках Trianea bogotensis гиперполяризация ПМ на 25–40 мВ 
происходила на фоне постоянного RM, если исходный уровень φM находился в диапазоне 
активации ККНВ. При увеличении содержания Co2+ в среде до 10-4÷10-3 М φM достиг 
максимального уровня -180÷-190 мВ, характерного для корневых волосков Trianea 
bogotensis. Рост RM в среде с 10-3 М Co2+ составлял 80÷100%. 

Корневые волоски с |φM| < 80 мВ на 10-6÷10-3 М Co2+ не реагировали. Последующее 
увеличение содержания Co2+ до 10-2 М вызывало гиперполяризацию ПМ на 80–90 мВ, и 
увеличение RM в 2 раза. Величина гиперполяризации ПМ, как в случае Chara gymnophylla, 
зависела от концентрации блокатора и исходного уровня φM. 

Во время гиперполяризации корневых волосков ПМ выдерживала градиент 
электрохимического потенциала 8,7 кДж/моль, что отражало усиление электрогенного 
компонента ион-транспортной системы. Во всех случаях блокировании ККНВ ионами ТЕА+ 
или Co2+ повышение наружной концентрации К+ в среде до 1 или 10 мМ быстро снимало 
блокирующее влияние модификаторов. Если учесть, что ПМ корневых волосков, Chara, 
Nitellopsis с внутренней стороны окружены электролитами, содержащими 100 мМ К+, то 
очевидно локализация блокатор-связывающего центра К+-каналов со стороны клеточной 
оболочки.  

Подводя итоги анализа кинетических закономерностей изменения φM, RM под влиянием 
Co2+ необходимо отметить, что сдвиги этих величин в присутствии блокатора К+-каналов 
Ba2+ оказались такими же как в случае Co2+. Поэтому логично предположить идентичный 
механизм модификации транспортных функций ПМ под влиянием Ba2+ и Co2+. Аналогичные 
факты были установлены для действия Ni2+ на транспортные свойства ПМ корневых 
волосков Trianea bogotensis. При увеличении содержания Ni2+ в среде с 10-7 до 10-4 М у 
клеток, φM которых находились в диапазоне ККНВ, выявлена гиперполяризация ПМ на 25–
30 мВ и увеличение RM на 80–100%. Зависимость φM, RM от логарифма концентрации Ni2+ в 
среде выражались S образными кривыми с выходом на плато при концентрации катиона в 
среде 10-5÷10-4 М. При этом уровень φM намного превышал φК. 

В стандартных условиях среды, вольт-амперные характеристики ПМ корневых 
волосков Trianea bogotensis оказались линейными. Под влиянием Ni2+, при |φM|>250 мВ и 
|φM|<60 мВ появились нелинейные участки вольт-амперных характеристик. Нелинейный 
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участок вольт-амперной характеристики в диапазоне активации ККНВ стремился к 
асимптоте j=0,476±7,516 φM, а в диапазоне активации ККВВ – к j=5,633+20,38 φM, где j 
(плотность тока) измеряется в единицах А/м2, φM – в вольтах. Увеличение проводимости в 
диапазоне активации ККНВ составляло в 6,6 раза, а в диапазоне ККВВ более чем в 10 раз. 
Появление нелинейных участков вольт-амперных характеристик в присутствии Ni2+ 

указывает на активирование ионных каналов, которые в естественном диапазоне φM 
находились в инактивированном состоянии. Такими каналами могут явиться Ca2+-каналы. 

Таким образом, модификация транспортных свойств ПМ корневых волосков Ni2+, в 
основном, характеризовалась стимулированием транспортных свойств. Токсическое влияние 
Ni2+ на транспортные процессы ионов замеченные ранее [13] нами не выявлено, даже при 
концентрации катиона 10-2 М. Однако повышенные концентрации Cu2+ оказались 
ингибирующими на клетках Chara gymnophylla. Стимулирующее влияние Cu2+ на 
электрогенной активности ПМ выявлено при увеличении концентрации в среде с 10-8 до     
10-5 М, что сопровождалось увеличением RM. Концентрация Cu2+, вызывающее 
стимулирование транспортной функции ПМ совпадала с концентрациями ТЕА+, Ba2+, 
вызывающие надежное блокирование ККНВ. Поэтому можно предположить, что 
гиперполяризация ПМ, сопровождаемая увеличением RM является следствием блокирования 
К+-каналов Cu2+. Концентрация Cu2+, при которой катион подавлял транспортные процессы 
через ПМ Chara gymnophylla, оказалась на два порядка выше его концентрации, 
вызывающие инактивацию Cl--каналов, H+-АТФаз ПМ, нарушающие Ca2+–гомеостаз, 
увеличивающие проводимость неселективных путей транспорта [14]. Все перечисленные 
эффекты большей концентрации Cu2+ могут быть свойственными также для ПМ Chara 
gymnophylla. 

Аналогично Cu2+, наномолярные концентрации Cd2+ на клетках Chara gymnophylla 
оказались стимулирующими. Появление в среде 10-8 М Cd2+ вызывало гиперполяризацию 
ПМ на 26,6±2,5 мВ, у клеток, φM которых находились в диапазоне активации ККНВ. 
Величина гиперполяризации ПМ клеток, φM которых находились в диапазоне активации 
ККВВ, составляла 16±2,8 мВ. Гиперполяризующий эффект Cd2+ сопровождался увеличением 
RM на 25–75%. Микромолярные и субмиллимолярные концентрации катиона оказались 
ингибирующими, что вероятно связано с инактивацией H+-АТФаз ПМ в результате 
взаимодействия катиона с SH группами активного центра фермента [15, 21].  

5. Модификация ингибиторами метаболизма 
Увеличение концентрации специфического ингибитора H+-АТФаз ванадата от 10-4 до 

10-3 М в составе питательной среды деполяризовало ПМ Chara gymnophylla практически до 
нуля. Деполяризация ПМ происходила при постоянстве RM или его уменьшении на 50%. 
Уменьшение RM на фоне прогрессирующей деполяризации ПМ отражало потенциал-
зависимую активацию ККНВ. У тех клеток, у которых RM не реагировало на введение в 
среду ингибитора, потенциал-зависимая активация ККНВ компенсировалась инактивацией 
проводимости протонных насосов.  

Аналогичные данные были установлены при применении других специфических 
ингибиторов H+-АТФаз – диэтилстилбестрола (ДЭС), дициклогексилкарбодиимида (ДЦКД) 
на клетках Nitellopsis obtusa и корневых волосках Trianea bogotensis. Деполяризация ПМ 
клеток Nitellopsis obtusa под влиянием ДЭС сопровождалась уменьшением CM: при действии 
10-5 М на 14,6±1,8%, 4·10-5 – на 27,3±3%. Эти данные свидетельствуют об изменении 
структурно-поляризационных свойств ПМ. Поэтому ингибирование H+-АТФаз ПМ 
отмеченными ингибиторами может быть связано не блокированием H+-канального домена 
молекулой ингибитора [15], а нарушением его нативной конформации, в результате 
изменения физического состояния липидного окружения. 

Модификация транспортных свойств Nitellopsis obtusa и корневых волосков Trianea 
bogotensis под влиянием разобщителей окислительного фосфорилирования – динитрофенола, 
тетрахлортрифторметилбензимидазола, карбонилцианидхлорфенилгидрозона так же как в 
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случае специфических ингибиторов H+-АТФаз, приводила к деполяризации клеток, φM 
которых находились в диапазоне активации ККВВ, и гиперполяризации клеток, φM которых 
находились в диапазоне активации ККНВ. Гиперполяризация и деполяризация клеток 
сопровождались многократным увеличением RM, что свидетельствует о блокировании К+-
каналов ПМ обоих типов. Деполяризация корневых волосков Trianea bogotensis и клеток 
Nitellopsis obtusa под влиянием разобщителей свидетельствует об ингибировании Н+-насосов 
ПМ. На основе кинетических зависимостей φM, RM нами вычислены отношение 
проводимостей К+-каналов, KG  и индуцированных Н+-каналов HG : KG / HG , которые 
находились в пределах 5–8. Это исключает возможность ингибирования Н+-насосов ПМ 
путем шунтирования её ЭДС индуцированной Н+-проводимостью.  

С другой стороны все испытанные разобщители вызывали уменьшение электрической 
емкости ПМ в пределах 20–40%, свидетельствуя об изменении физического состояния 
липидной фазы ПМ. Это дает основание предположить, что подавление Н+-насосов ПМ в 
присутствии разобщителей происходит также как в случае специфических ингибиторов H+-
АТФаз. А уменьшение мембранной емкости ПМ испытанных клеток под влиянием 
разобщителей могло бы результатом их проникновения в углеводородную часть ПМ. Замена 
молекулы воды на молекулы разобщителей могло бы привести к уменьшению 
диэлектрической проницаемости и следовательно CM ПМ. 

6. Сдвиги мембранной емкости ПМ клеток Nitellopsis obtusa при стимулировании 
транспортных процессов физическими факторами 

Изменение электрической емкости ПМ нами обнаружено также при стимулировании 
транспортных процессов светом и электрическим полем. Освещение клеток 
Nitellopsis,вызывало 3 типа биоэлектрических реакций ПМ: кратковременная деполяризация 
с последующей гиперполяризацией на 28±3 мВ; устойчивая гиперполяризация на 30±2,5 мВ; 
устойчивая деполяризация на 40÷60 мВ. Изменения φM всегда сопровождались уменьшением 
RM в 1,5÷4 раза, кратковременная и длительная деполяризация сопровождались увеличением 
CM, соответственно на 7–8% и 40–45%. Для скрининга увеличения CM, деполяризации ПМ 
вызывали тестирующим током. Превышение длительности деполяризующего тока более чем 
2 с. вызывало значительное увеличение CM. Наибольшее увеличение CM (в 4,5 раза) выявили 
при плотности деполяризующего тока 3·10-3 А/м2. Судя по работам ряда авторов[17, 18, 19] 
создается впечатление, что всякая функциональная активность биомембран сопровождается 
увеличением её электрической емкости. Однако в наших исследованиях увеличения CM при 
деполяризации светом сопровождалось уменьшением RM, а при деполяризации 
электрическим полем, происходило при постоянстве RM. По поводу уменьшения RM на фоне 
увеличения CM в литературе обсуждается активация Na+ каналов на животных клетках [17] и 
К+-каналов на клетках Chara [20] эндогенным посредником. Судя по электростатической 
модели биологических мембран многократное увеличение емкости ПМ клеток возможно за 
счет многократного увеличения диэлектрической проницаемости, вызванной, например, 
появлением аквапоринов в липидной фазе ПМ. 

На основании анализа полученных результатов по модификации основных компонент  
ион-транспортной системы плазматической мембраны растительных клеток можно выделить 
следующие биофизические закономерности их функционирования: 
1) взаимодействие основных компонентов ион-транспортной системы (калиевых каналов и  
протонной помпы) посредством внутримембранного электрического поля; 
2) изменение физического состояния мембранных липидов, приводят к сдвигу 
функциональной активности отдельных компонентов ион-транспортной системы 
плазматической мембраны. 
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The mechanisms of ion-transport feature modifications of plasma membrane (PM) in plant 
cells were investigated by using ionic channel modificators, inhibitors and stimulators of H+-pumps. 
The original results concerning the influence on PM transport properties in Trianea bogotensis root 
hear cells, the internodal cells Chara gymnophylla and Nitellopsis obtusa the specific inhibitors of 
H+-plumps, mono- and polyvalent cations, the uncouplers of oxidative phosphorylation, have been 
obtained. The analysis of the biophysical mechanisms of revealed effects was carried out. The 
analysis of biophysical mechanisms of PM ion-transport modification features have been focused 
on the interaction of the some ion-transport system components on the bases of overlapping their 
local electrical fields and the changes of membrane lipid physical state.  


