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Понимание механизмов регуляции ионных каналов важно для оптимизации и 

рационального использования минеральных удобрений, направленной регуляции 

количества и качества урожая, разработки генно-инженерных подходов повышения 

стрессоустойчивости растений. Паттерн пассивной ионной проводимости плазматической 

мембраны растений формируется в результате тканеспецифичной и дифференцированной 

экспрессии ионных каналов. В последние годы предполагается, что фитогормоны 

выступают в роли важнейших регуляторов данного паттерна, а именно пространственного 

и временного (онтогенетического) распределения ионных каналов в клетках и тканях 

растений. В настоящей работе впервые рассмотрен вопрос о том, каким образом 

активность катионных каналов растений Arabidopsis thaliana L. Heynh. модифицируется 

на фоне повышенного содержания в среде культивирования стероидных фитогормонов – 

брассиностероидов (БС). Использованы условия выделения внутрь-направленных Са
2+

- и 

наружу-направленных К
+
-токов (наружный раствор: 20 мМ Са

2+
; внутренний раствор 

пэтч-пипетки: 80 мМ К
+
), позволившие детально исследовать работу деполяризационно-

активируемых К
+
-каналов, а также гиперполяризационно-активируемых и потенциал-

независимых Са
2+

-проницаемых катионных каналов. В контрольных условиях 

протопласты, выделенные из корня Arabidopsis thaliana (Col-0), демонстрировали 

стандартные по величине входящие и выходящие катионные токи, демонстрирующие 

мгновенно- и медленно-активирующуюся компоненту. В области деполяризующих 

напряжений наблюдалась активация выходящего калиевого тока, усиливающаяся со 

временем. Данный ток сохранял стабильность более одного часа, что позволило провести 

его детальный анализ. В результате было показано, что выращивание растений из семян в 

условиях in vitro на фоне 10 нМ 24-эпибрассинолида (24-ЭБ) приводило к снижению 

амплитуды внутрь- и наружу-направленных токов. Проводимость мембраны, 

рассчитанная по ветвям входящего и выходящего тока, уменьшалась приблизительно в 2 

раза. Культивирование растений на среде с добавлением 24-эпикастастерона (24-ЭК) (10 

нМ) активировало наружу- и внутрь-направленные токи. В этом случае рассчитанная по 

ветви входящего тока проводимость плазматической мембраны протопластов 

увеличивалась приблизительно в 4,3 раза, а рассчитанная по ветви выходящего тока – 

примерно в 3 раза. Таким образом, было показано, что БС при добавлении в среду 

культивирования модифицируют работу ионных каналов, что вероятно может приводить 

к изменению процессов роста и развития растений. 

  




