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Известно, что коэффициент накопления К+ в клетках (КН – отношение внутрикле-
точной и концентрации в окружающей среде) больше, чем Na+. В то же время как К+,
так и Na+ должны распределятся между клеткой и средой в соответствии с электро-
химическими потенциалами, и при данной величине разности электрических потен-
циалов (РЭП) на мембране должны иметь одинаковые КН. В противном случае, ко-
гда, например, внутриклеточное содержание иона ниже равновесного, предполагает-
ся метаболически обусловленное выкачивание его из клетки и, таким образом, под-
держание пониженного по сравнению с термодинамическим внутриклеточного
уровня.

В работе предполагается, что регуляция накопления минеральных элементов,
обеспечивающая гомеостаз необходимых, и минимальный уровень нежелательных
или токсичных элементов, происходит за счет особенностей функционирования и
взаимодействия компонент системы транспорта ионов – избирательных и неселек-
тивных катионных каналов (НКК).

Молекулярные комплексы системы транспорта катионов могут быть отделены
друг от друга достаточно большим (сравнимым с диаметром молекулы) расстояни-
ем. Каждый из них обладает проводимостью и создает свою локальную РЭП, макси-
мально возможное (термодинамическое) значение которой соответствует уравнению
Нернста. Очевидно, что измеряется результирующая РЭП, которая представляет со-
бой средневзвешенную величину локальных, а весовой коэффициент пропорциона-
лен относительной проводимости. Предлагается количественная модель, на основе
которой можно найти КН катионов, учитывающее разные значения локальных РЭП
для селективных и неселективных каналов: когда проницаемость какого-либо ион-
транспортного механизма преобладает, катион распределяется согласно его локаль-
ной РЭП.

Эксперименты на клетках Nitella и корнях проростков ячменя с использованием
радиоактивных меток одно- и двухвалентных катионов – 137Cs и 90Sr, показали, что
клетка накапливает больше двухвалентного Sr2+, чем одновалентного Cs+, а КН Cs+

ниже, чем Na+ (величина КН для Na+ порядка 20). Также проводили варьирование
относительной доли разных компонент системы ионного транспорта, в частности,
селективных и неселективных ионных каналов, в интегральной проводимости мем-
браны для двухвалентных катионов с использованием блокаторов кальциевых (вера-
памил) и неселективных катионных каналов (нифедипин).

Полученные результаты показывают справедливость выдвинутых предположений
и адекватность модели: оказалось, что чем выше доля неселективных каналов в об-
щей проводимости мембраны к данному катиону, тем меньше по величине КН для
него. Таким образом, зная относительные проницаемости избирательных и неизби-
рательных путей для какого-либо катиона, можно предсказать коэффициент его на-
копления. Особо следует подчеркнуть, что, целенаправленно варьируя соотноше-
ниями этих путей, можно изменять способность растения накапливать те или иные
минеральные элементы.
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