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Целью работы было исследование ответа ион-транспортных систем плазматиче-
ской мембраны растительной клетки на патоген в условиях действия индукторов ус-
тойчивости.

В острых опытах показано, что фильтрат культуральной жидкости (ФКЖ) фито-
патогенного гриба Fusarium culmorum при разбавлении 1:10 индуцировал рост вели-
чины мембранного потенциала (гиперполяризацию), сопровождаемый ростом со-
противления. Временные параметры этих процессов различны. При увеличении сте-
пени разведения до 1:50 – 1:100 сохранялась гиперполяризация, но сопротивление
уменьшалось. Культуральный фильтрат Bipolaris sorokiniana не вызывал изменений
потенциала, однако рост сопротивления имел место.

В экспериментах по длительному воздействию ФКЖ выявлено, что предобработ-
ка клеток в течении 1–2 сут фильтратами обоих грибов вызывала качественно сход-
ные эффекты. Это гиперполяризация мембранного потенциала, более выраженная в
случае Bipolaris, и рост сопротивления на 10–20 %. Существенно снижалась степень
блокирования калиевых каналов ионами цезия, причем после инкубации в ФКЖ
Fusarium происходил рост тока при добавлении блокатора. Гиперполяризация имела
место и при условии ингибирования электрогенной водородной помпы с помощью
FCCP и DCCD от уровня диффузионного потенциала.

Мгновенные вольт-амперные характеристики (МВАХ) показали, что фильтрат
культуральной жидкости гриба Fusarium модифицирует калиевые каналы как вхо-
дящего, так и выходящего выпрямления, причем блокаторы каналов (тетраэтилам-
моний и цезий) не меняют эффект; гиперполяризация мембраны остается неизмен-
ной. Таким образом, фитопатогенный гриб Fusarium модифицирует по крайней мере
две ион-транспортные системы на мембране: калиевые каналы двух основных типов
и Н+-помпу.

Испытаны индукторы устойчивости растений. Выдерживание клеток сутки–двое
в растворах 0,1 ммоль/л 2,6-дихлорпиридин-4-карбоновой кислоты (DCA) и салици-
ловой кислоты не привело к изменению реакции мембраны на Fusarium. Аналогич-
ная предобработка клеток раствором бета-аминомасляной кислоты (БАМК) в кон-
центрации 0,1 и 1 ммоль/л устраняла индуцированную Fusarium гиперполяризацию,
но оставляла неизменным модификацию каналов, видимую по изменениям МВАХ.

Показано, что предобработка клеток раствором 0,5 ммоль/л сахарина в течении
2 сут вызывает усиление гиперполяризации мембраны и снижение проводимости
калиевых каналов выходящего выпрямления.

Индуктор устойчивости растений БАМК предотвращал стимуляцию грибом Fusa-
rium Н+-помпы, но не менял характер модификации калиевых каналов. Сахарин про-
тиводействует патогенной атаке, затрудняя выход калия из клетки посредством мо-
дификации калиевых каналов плазматической мембраны.
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