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ГЛАВА 1. ПОТЕНЦИАЛ ПОКОЯ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ 

Прежде чем приступить к анализу распространяющихся электрических сигналов у рас-

тений, необходимо рассмотреть электрогенез клеток растений в покое. Электрогенез кле-

ток растений в покое имеет комплексную природу. Это связано не только с тем, что суще-

ственно различаются механизмы (активные и пассивные), лежащие в основе его генера-

ции, но и с тем, что растительные клетки имеют многочисленные мембранные структуры, 

каждая из которых характеризуется определенными электрическими свойствами. Рас-

смотрим электрическую активность отдельных структурных элементов клеток высших 

растений в покое. 

Роль наружной структуры, граничащей с внешней средой, у растительной клетки вы-

полняет целлюлозная клеточная стенка с аморфным матриксом из полимерных молекул 

пектина, несущая отрицательный поверхностный заряд около 0,01 экв/м2. Измерения по-

тенциала клеточной стенки при постепенном введении микроэлектрода внутрь клетки, 

выполненные на харовых водорослях, показали, что он имеет величину −40 ÷ −70 мВ, у 

высших растений его величина несколько ниже −20 ÷ −30 мВ. Эти результаты показыва-

ют, что клеточная стенка способна вносить вполне реальный вклад в общую величину по-

тенциала покоя (ПП). 

Плазматическая мембрана – основной структурный барьер, отделяющий содержимое 

растительной клетки от внешней среды. Потенциал плазмалеммы, измеренный с помощью 

микроэлектродной техники, составляет по величине, как правило, более −100 мВ, что за-

метно превышает величину потенциала клеточной стенки у этих же объектов. 

Тонопласт (вакуолярная мембрана) отделяет содержимое вакуоли от цитоплазмы и яв-

ляется структурным образованием, присущим только растительным клеткам. Результаты 

измерений показывают, что потенциал тонопласта имеет знак «плюс» (содержимое вакуо-

ли заряжено положительно по отношению к цитоплазме) и составляет, для изолированных 

вакуолей 5 ÷ 20 мВ, а для интактных клеток – не менее 30 ÷ 40 мВ. 

Таким образом, клеточный потенциал, измеряемый с помощью микроэлектрода, может 

быть удовлетворительно описан суммарным вкладом потенциалов следующих структур-

ных образований: клеточной стенки, плазмалеммы и тонопласта. При этом, клеточная 

стенка и плазмалемма обычно рассматривается как единая «толстая» плазматическая мем-

брана. Вклад потенциалов плазмалеммы и тонопласта в ПП клетки, измеряемый введен-

ным микроэлектродом, в значительной степени определяется электрическим сопротивле-

нием каждой из этих мембран. У многих водорослей сопротивление тонопласта намного 
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ниже сопротивления плазмалеммы, и поэтому измеряемая трансмембранная разность ме-

жду вакуолью и внешней средой обусловлена, главным образом, потенциалом плазма-

леммы. Результаты исследований на высших растениях свидетельствуют, что сопротивле-

ние тонопласта значительно превышает сопротивление плазмалеммы, и поскольку потен-

циал тонопласта составляет несколько десятков милливольт и противоположен по знаку 

потенциалу на плазмалемме, измеряемый ПП клетки может быть существенно занижен 

вкладом потенциала тонопласта. Это подтверждают результаты исследований, выполнен-

ные на клетках паренхимы проростков овса. Измеренный ПП имел высокие значения 

(около 100 мВ) в тех случаях, когда «прокол» клетки электродом характеризовался низким 

внутренним сопротивлением (2 – 4 Мом). Напротив, низкие значения ПП (около −50 мВ) 

были измерены при высоких внутренних сопротивлениях «прокола» (более 20 Мом). 

Отсюда вытекает, что у высших растений значительные ПП, сопоставимые по величине 

с потенциалом плазмалеммы, могут быть зарегистрированы в опытах, в которых удается 

свести к минимуму (или полностью исключить) вклад потенциала тонопласта в измеряе-

мые ПП. Такая ситуация возможна в двух случаях: когда электрод или не проникает через 

тонопласт, или проникает, но при этом сильно шунтирует его. 

Таким образом, ПП клетки высшего растения, измеренный при помощи микроэлектро-

да, представляет собой алгебраическую сумму потенциалов плазмалеммы и тонопласта. 

При этом, поскольку потенциал тонопласта меньше по величине и противоположен по 

знаку потенциалу плазматической мембраны, измеренный ПП имеющий знак «минус», 

всегда в той или иной степени опосредован потенциалом плазмалеммы. Доля потенциала 

плазмалеммы в общем ПП клетки возрастает при уменьшении вклада потенциала тоно-

пласта и удачном шунтировании электродом плазматической мембраны. 

Особенности потенциала покоя клеток растений 

ПП у растений, как и у животных, состоит из двух компонент. 1) Диффузионная ком-

понента, которая возникает при пассивном диффузионном перераспределении ионов на 

мембране за счет ранее сформировавшихся ионных градиентов. При этом в соответствии с 

уравнением Гольдмана-Ходжкина-Каца, имеют значение два фактора – градиент концен-

трации ионов и коэффициент их проницаемости через мембрану. 2) Метаболическая ком-

понента, которая, как и у животных, генерируется с помощью электрогенного насоса. Од-

нако, у растений последний представлен не Na+, K+-АТФазой, а Н+-АТФазой, которая 

транспортирует протоны из клетки наружу за счет энергии гидролиза АТФ. 
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Систематические исследования природы мембранного потенциала покоя начато срав-

нительно давно и в наиболее полном объеме выполнено к настоящему времени на клетках 

животных объектов. Установлено, что ПП клеток животного происхождения имеет вели-

чину −50 ÷ −70 мВ и может рассматриваться как алгебраическая сумма пассивной и ак-

тивной компонент. Пассивная компонента (ED) вносит определяющий вклад (более 50 %) 

в общую величину ПП. Величина активной компоненты (EP) варьирует, по некоторым 

оценкам, от 1,4 мВ у аксона кальмара Loligo до 22 мВ у нейрона моллюска Aplysia. 

Естественно ожидать, что некоторые общие закономерности, касающиеся природы ПП 

у животных объектов, должны быть присущи и ПП растений. Первые микроэлектродные 

исследования электрической активности их клеток, выполненные в начале 1960-х годов, 

показали, что величина ПП у высших растений много больше зарегистрированной у жи-

вотных объектов и составляет, как правило, не менее −100 мВ. Наиболее высокие значе-

ния ПП присущи зеленым клеткам листьев растений, особенно водных, в условиях осве-

щения. Они достигают, например, у эгерии, элодеи и ряски −260 мВ. Величина ПП клеток 

корня и стебля растений несколько меньше и варьирует в пределах от −100 до −200 мВ. 

Различия по величине ПП обнаруживают не только клетки разных органов, но также и 

различных по функциональному назначению тканей одного и того же органа высшего 

растения. Например, из тканей стебля наиболее высокие значения ПП имеют обычно 

клетки пучковой паренхимы. У тыквы они достигают -200 мВ, в то время как величина 

ПП клеток основной паренхимы и эпидермиса стебля лежит в пределах -130 ÷ 160 мВ. 

Возникает вопрос, за счет чего формируются столь значительные величины ПП клеток 

высших растений. Приблизительные расчеты ED, произведенные на основе данных о рас-

пределении ионов K+, Na+ и Cl− между внутриклеточным содержимым и внешней средой в 

условиях эксперимента, дают величину −70 ÷ −90 мВ. Отсюда следует, что в подавляю-

щем большинстве случаев значительные ПП клеток высших растений можно объяснить 

только подключением к процессу их формирования активных механизмов, причем вклад 

EP в общую величину ПП даже при столь приблизительной оценке, может составлять бо-

лее 50 %. 

Распространенным способом определения вклада EP и соответственно ED в ПП является 

анализ изменения величины ПП при действии на клетку химических агентов, угнетающих 

метаболизм. Широко используются для этой цели в опытах на высших растениях ингиби-

торы клеточного дыхания – цианид (CN−), азид (N3
−) и разобщители окислительного фос-

форелирования – КЦХФГ и ДНФ. Амплитуда изменений потенциала при внесении опре-
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деленной дозы данных соединений в среду, омывающую клетки, нередко достигает 60 – 

70 % от ПП (рис. 1). Эта доля эквивалентна вкладу EР. Вклад ED в ПП, по результатам та-

ких опытов, обычно не превышает 40 %. 

 
 

Рис 1. Влияние 3 мМ NaN3 (1) и 20 мкМ КЦХФГ (2) на мембранный потенциал  
клеток стебля тыквы (Опритов и др., 1991). 
 

Итак, широкий круг исследований показал, что ПП клеток высших растений, так же как 

и ПП животных объектов, включает в себя пассивную и активную, опосредованную кле-

точным метаболизмом компоненты. Однако, если у животных объектов вклад метаболи-

ческой компоненты в ПП сравнительно невелик, то величина EР у высших растений не-

редко заметно превалирует над величиной ED (табл. 1). Это обстоятельство является важ-

ной особенностью электрогенеза клеток высших растений, отличающей его от электроге-

неза клеток животных объектов. Схематическое изображение долевого участия EР в фор-

мировании ПП по данным для ряда животных и растительных объектов, представлено на 

рис. 2. 

Возникает вопрос, за счет чего оказывается возможным возникновение высокого ПП на 

плазматической мембране клеток высших растений? 

Существенную роль здесь, по-видимому, играет то обстоятельство, что проницаемость 

плазматических мембран клеток высших растений для протонов, при участии которых в 

основном формируется EР, весьма низка. Это сводит к минимуму диссипацию EР за счет 
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поступления протонов в клетку по электрохимическому градиенту. У животных объектов, 

метаболическая компонента которых формируется в основном при участии ионов Na+, 

возможность такой диссипации более значительна. 

Таблица 1. 

Влияние ингибиторов метаболизма, аноксии и глубокого 

охлаждения на ПП клеток высших растений (Опритов и др., 1991) 

ПП, мВ 
Объект Воздействие 

контроль опыт 
ЕР, % от ПП 

Корень сои КЦХФГ, 0,05 мМ −183 −87 52 
Колеоптиль овса Цианид, 1 мМ −119±25 −42±12 66 
Гипокотиль вигны Аноксия −111±8,1 −40 63 
Лист пшеницы ДНФ, 0,1 мМ −160 ÷ -180 −70 ÷ -80 56 
Лист эгерии Цианид, 1 мМ −250±18 −70 72 

Пыльцевая трубка 
энотеры 

Охлаждение до 
4 оС −138±19 −40 70 

 

 

 
 

Рис. 2. Вклад ЕР в ПП клеток ряда животных и растительных объектов 
1 – аксон кальмара, 2 – фоторецептор морского желудя, 3 – нейрон моллюска, 4 – эпидермис корня 
кукурузы, 5 – паренхима гипокотиля вигны, 6 – лист эгерии (Опритов и др., 1991). 
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Кроме того, вероятно, что мощность электрогенного насоса, в совокупное понятие ко-

торой входят стехиометрия активного транспорта ионов, число рабочих циклов насоса в 

единицу времени и плотность распределения насосных систем на мембране, превосходит 

у клеток высших растений таковую у животных. 

Перечисленные возможные механизмы поддержания высокой метаболической компо-

ненты и, следовательно, высокого ПП клеток высших растений в определенной мере от-

ражают специфику осуществления электрогенного активного транспорта ионов у расти-

тельных объектов. Следует учитывать, что эта специфика связана с источниками энергии, 

необходимой для работы электрогенных систем. У животных основным поставщиком та-

кой энергии является митохондриальное дыхание, у высших растений наряду с дыханием 

существенную роль в этом процессе может играть фотосинтез. В этой связи метаболиче-

ский потенциал клеток высших растений имеет более сложное, чем у животных объектов, 

происхождение и может быть условно подразделен на темновую и фотоиндуцированную 

компоненты. 

Термин «темновая метаболическая компонента» означает, что речь идет о EP, возник-

новение которого не связано с действием освещения на клетку. У клеток нефотосинтези-

рующих тканей это фактически весь потенциал EР, у клеток тканей, способных к фотосин-

тезу, − EР в темноте, без фотоиндуцированной «надстройки». 

Генерация темнового EР тесно связана с митохондриальным дыханием. Об этом свиде-

тельствуют результаты опытов по влиянию цианида на величину ПП и активность дыха-

ния, выполненных на проростках гороха. При низких концентрациях цианида имела место 

линейная корреляция между величиной ПП и активностью дыхания. Корреляция наруша-

лась в области высоких концентраций агента, когда ПП выходил на уровень ED, актив-

ность дыхания продолжала снижаться. Таким образом, линейно коррелировала с активно-

стью дыхания именно величина метаболической компоненты ПП клеток эпикотеля, яв-

ляющаяся темновым EР.  

Наличие корреляции между величиной темнового ЕР и активностью дыхания предпола-

гает возможность сходной корреляции между темновым EР и внутриклеточным содержа-

нием АТФ – основным макроэргическим продуктом дыхания. Исследования на клетках 

нефотосинтезирующих тканей показали, что корреляция между уровнями ПП и АТФ дей-

ствительно наблюдается и может иметь отчетливо выраженный линейный характер (рис. 

3). При этом линейность свойственна фактически зависимости от АТФ-активной компо-

ненты ПП. 
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Рис. 3. Корреляция между уровнями АТФ и ПП клеток корня ячменя (при действии NaN3). 
 

Таким образом, можно полагать, что возникновение ЕР является АТФ-зависимым про-

цессом, в котором АТФ выполняет функцию субстрата для электрогенных насосов. 

Наличие корреляции между величиной темнового ЕР, с одной стороны, и уровнем ми-

тохондриального дыхания и содержания АТФ в клетке – с другой, не означает, что про-

цесс активной поляризации плазмалеммы в темноте требует для своего осуществления 

значительных затрат энергии метаболизма. В действительности такие затраты по сущест-

вующим оценкам весьма невелики. Например, анализ связи величины ПП с митохондри-

альным дыханием, проведенный на эпидермальных клетках кукурузы, с использованием 

таких модифицирующих метаболизм воздействий, как пониженная температура, аноксия 

и цианид, показал, что при 22 оС только 3,5 % энергии дыхания расходуется на поляриза-

цию плазмалеммы (ПП≈−120 мВ, ЕР≈50 % ПП). В условиях полного подавления ЕР инги-

биторами метаболизма сохраняется еще достаточно высокий уровень активности дыха-

ния, оцениваемый по поглощению О2 (около 70 % от контроля), а также высокий уровень 

содержания АТФ в клетках (30 – 70 % от контроля). 

Сравнительно небольшие затраты энергии метаболизма на поддержание высокого ПП у 

высших растений, на наш взгляд, свидетельствуют в пользу целесообразности использо-

вания клеткой ее электрического трансмембранного потенциала в качестве одной из форм 

конвертируемой энергии, расходуемой на осуществление таких процессов, как активный и 

пассивный мембранный транспорт. 
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Отчетливо выраженная фотоиндуцированная «надстройка» ПП свойственна зеленым 

клеткам листьев высших растений. Она развивается в течение нескольких минут после 

начала действия освещения и сохраняется длительное время, если условия освещения не 

изменяются. 

Величина фотоиндуцированного ЕР клеток листьев высших растений может быть весь-

ма значительна. По данным для эгерии, ПП клеток листьев которой достигает на свету 

−250±18 мВ, около 140 мВ приходится на фотоиндуцированный ЕР, 40 мВ – на ЕР в тем-

ноте и 70 мВ на ED (рис. 4). В клетках листьев вики вклад фотоиндуцированной и темно-

вой активных компонент в ПП, имеющий величину −165±20 мВ, составляет соответствен-

но около 95 и 30 мВ, пассивной компоненты – 40 мВ. Таким образом, фотоиндуцирован-

ный ЕР зеленых клеток высших растений способен принимать решающее участие в фор-

мировании метаболической компоненты ПП. Однако это характерно, по-видимому, толь-

ко для клеток активно фотосинтезирующих тканей. ПП клеток листовых тканей иного 

функционального назначения, например, эпидермиса средней жилки или замыкающих 

клеток устьиц, под влиянием освещения изменяются весьма слабо. 

 
 

Рис. 4. Кинетика изменения мембранного потенциала клетки листа эгерии при действии 
освещения (13,6 Вт м−2) и 1 мМ KCN. Стрелками показано включение (↓) и выключение света (↑) 
(Опритов и др., 1991). 
 

Быстро формирующаяся под влиянием освещения фотоиндуцированная «надстройка» 

ПП предполагает связь электрогенеза зеленых клеток высших растений с протеканием фо-

тосинтеза. Это подтверждают результаты ингибиторного анализа. Такие агенты, как диу-
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рон, блокирующий ЭТЦ фотосинтеза в районе фотосистемы II, или тентоксин, ингиби-

рующий фотофосфорелирование, вызывают снижение ПП до темнового уровня.  

Энергия запасенная в метаболитах темновой стадии фотосинтеза, может быть исполь-

зована для работы АТФ-зависимых электрогенных насосов не только в зеленых клетках, 

но и, по-видимому, благодаря дальнему транспорту ассимилятов в клетках нефотосинте-

зирующих тканей. Трансформация энергии ассимилятов в универсальную конвертируе-

мую форму, т.е. в АТФ, осуществляется при этом благодаря подключению клеточного 

дыхания. Показано, в частности, что освещение в течение 3 ч листьев выращенных в тем-

ноте проростков ячменя приводит к росту содержания АТФ в корнях от 60,1±1,1 до 

77,5±4,8 нМ г−1 сырой массы и увеличению ПП клеток от −123±1 до −147±1 мВ при ЕD, 

равном примерно −70 ÷ −80 мВ. Это увеличение ПП вносит вклад в темновой ЕР. 

Природа пассивной составляющей потенциала покоя 

Пассивная компонента ПП клеток высших растений, так же как и клеток животных 

объектов, имеет диффузионное происхождение и возникает при участии главным образом 

ионов K+, Na+ и Cl−, что свидетельствует об их универсальной физиологической значимо-

сти. 

Пассивный транспорт ионов через клеточные мембраны направлен в сторону уменьше-

ния электрохимического потенциала этих ионов и происходит в основном при участии 

каналов и переносчиков. 

Пассивный транспорт ионов при участии переносчиков имеет ряд особенностей. В их 

число входят специфичность, связанная со способностью переносчиков различать транс-

портируемые ионы, и наличие эффекта насыщения субстратом, когда скорость транспорта 

ионов увеличивается с ростом их концентрации лишь до некоторой предельной величины. 

Результаты исследований дают основание считать, что у высших растений при участии 

переносчиков осуществляются процессы K+/H+-, Na+/H+-, Ca2+/nH+-антипорта и H+/Cl−-

симпорта на плазматической и вакуолярной мембранах. 

Каналы, судя по всему, являются наиболее совершенными структурами клеточных 

мембран, предназначенными для осуществления пассивного транспорта. Они сформиро-

ваны пронизывающими мембрану белковыми макромолекулами и осуществляют селек-

тивный транспорт тех или иных ионов. Ионные каналы классифицируются по их прони-

цаемости, селективности к различным ионам и по принципу открывания (закрывания) во-

ротного механизма. Каналы способны избирательно открываться или закрываться для оп-

ределенных ионов (K+, Na+, Ca2+, Cl−) при изменении мембранного потенциала, гормо-
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нальных, механических и осмотических воздействиях. Эти воздействия через сеноср 

внешнего стимула влияют на работу воротного механизма канала.  

Наиболее важными свойствами ионных каналов являются селективность, механизмы 

активации (инактивации) и проводимость одиночного канала, а также фармакологическая 

характеристика. Зная проводимость одиночного канала и суммарную проницаемость мем-

браны, можно рассчитать плотность распределения ионных каналов. Например, плотность 

распределения калиевых каналов на плазмалемме достигает 5*1011 каналов на м2. Они за-

нимают 0,01% от общей площади мембраны. Проницаемость, селективность и функцио-

нирование воротного механизма определяют кинетические свойства конкретного ионного 

канала. Открывание и закрывание ионных каналов регулируется мембранным потенциа-

лом, их ионным окружением (особенно ионами Ca2+ и pH), фосфорилированием, жирными 

кислотами и G-белками. Изучение селективности ионных каналов показало, что ионы 

двигаются в канале не путем простой диффузии, а в результате последовательных стадий 

дегидратации и связывания со стенками поры канала. Движение иона через пору канала 

сопряжено с преодолением энергетического барьера, величина которого зависит от диа-

метра, энергии гидратации иона, величины pH, ионной силы и других условий, способных 

понижать энергию активации при прохождении селективного фильтра.  

В зависимости от способа управления воротного механизма сенсором внешнего сигна-

ла каналы делят на две группы. Первую группу составляют такие типы каналов, у которых 

сенсор внешнего стимула входит в состав молекулы канала непосредственно. Эта группа 

включает в себя потенциал- и лигандуправляемые каналы. Потенциалуправляемые ион-

ные каналы (K+, Na+, Ca2+, Cl−) реагируют на изменение мембранного потенциала, лиганд-

управляемые – открываются и закрываются при связывании с рецептором специфических 

агонистов, участвующих, например, в процессе быстрой передачи сигналов. У каналов 

второй группы сенсор внешнего стимула пространственно отделен от канала. В этом слу-

чае внешний сигнал от сенсора на канал передается через систему внутриклеточных по-

средников. Эта группа включает в себя рецепторуправляемые каналы и каналы, управляе-

мые G-белками.  

Потенциалзависимые каналы устроены таким образом, что интегральный белок ка-

нальной структуры образует пору в мембране. В канале выделяют внутреннее и наружное 

устье и пору, которая с помощью воротного механизма может открываться и закрываться. 

Гидрофильные аминокислоты выстилают стенки поры, а гидрофобные – контактируют с 

липидной фазой мембраны. В канале имеются селективный фильтр, обеспечивающий 

специфичность канала, и сенсор градиента электрического потенциала на мембране. Се-
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лективный фильтр канала включает кольцо кислородных атомов, способных осуществлять 

дегидратацию ионов. Селективные свойства канала определяются последовательностью 

аминокислот, входящих в состав фильтра. Открывание и закрывание воротного механизма 

каналов является результатом конформационных изменений в белке. При открывании 

ионного канала регистрируется резкое возрастание электрического тока через мембрану. 

Проводимость каналов составляет от 106 до 108 ионов в секунду, что на три порядка 

выше, чем транспорт ионов, катализируемый помпами и переносчиками, и на 11 порядков 

выше, чем простая диффузия ионов через мембрану. Отличительной особенностью ион-

ных каналов является то, что в открытом состоянии они обеспечивают относительно по-

стоянный поток ионов в одном направлении при конкретном значении мембранного по-

тенциала в определенной ионной среде. Односторонняя проницаемость – еще одна осо-

бенность транспорта ионов через каналы. В процессе транспорта через канал происходит 

взаимодействие иона с белком, поэтому передвижение ионов по каналу отличается от их 

транспорта через водные поры, в которых эти взаимодействия минимальны. Проводи-

мость канала зависит от заполнения ионами участков на входе и выходе. Выход иона из 

канала облегчается при появлении на входе канала другого иона такого же знака из-за их 

электростатического отталкивания. Однако, при высоких концентрациях электролита мо-

жет происходить насыщение проводимости канала из-за заполнения ионами его входа и 

выхода и, как следствие, блокировка канала.  

В процессе передвижения иона через канал молекулы воды гидратной оболочки иона 

замещаются на полярные группы в полости канала. Характер взаимодействия иона с мо-

лекулярными группами канала соответствует профилю потенциальной энергии иона в ка-

нале, представляющему ряд потенциальных ям и барьеров. Следует отметить, что каждый 

ион достаточно долго (по сравнению со временем тепловых колебаний) задерживается в 

потенциальной яме. Другой ион не может попасть в занятую потенциальную яму из-за 

электростатического взаимодействия с уже находящимся там ионом. Поэтому перескок 

возможен только в пустую яму. Перескоки между ямами происходят под действием теп-

ловых флуктуаций и зависят от напряженности электрического поля. Поскольку увеличе-

ние свободной энергии иона при дегидратации с избытком компенсируется энергией его 

взаимодействия с полярными группами канала, то общая энергия иона снижается, что об-

легчает его прохождение через канал. Наличие в центре канала полярных групп и фикси-

рованных отрицательных зарядов приводит к снижению энергетического барьера для пе-

рехода катионов из раствора в канал. 
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Изучение ионных каналов в настоящее время проводят с помощью методов пэтч-клямп, 

реконструкции каналов и ингибиторного анализа. Ионные каналы клеточных мембран от-

личаются большим разнообразием. Это связано, с одной стороны, с их специфичностью 

по отношению к тому или иному иону. С другой стороны, каналы, специфичные к опреде-

ленному иону, способны различаться между собой по ряду структурных и функциональ-

ных особенностей (таблица 2). 

Наиболее хорошо изученными на сегодняшний день являются, вероятно, калиевые ка-

налы, содержащиеся практически во всех мембранных образованиях клеток высших рас-

тений. На плазмалемме обнаружены калиевые каналы, обеспечивающие входящий поток 

ионов K+ (K+
in-каналы) и выходящий поток К+ (K+

out-каналы). Каналы первого типа акти-

вируются при гиперполяризации, второго – при деполяризации. Величина мембранного 

потенциала при которой происходит активация каналов примерно соответствует уровню 

К+-равновесного потенциала. Эта особенность К+-каналов обеспечивает им возможность 

участия в стабилизации величины мембранного потенциала клетки. Калиевые каналы, ак-

тивируемые деполяризацией, могут значительно различаться по своим кинетическим па-

раметрам. Так время активации каналов может составлять от нескольких миллисекунд до 

нескольких секунд с последующим нахождением в активированном состоянии до не-

скольких минут. Проводимость калиевых каналов составляет ∼5÷60 пСм, плотность рас-

пределения на плазматической мембране ∼1 на 15 мкм2. К+-каналы специфически ингиби-

руются рядом агентов, такими как тетраэтиламмония, Cs+, Ba2+, Al3+, верапамил. 

Кальциевые каналы, расположенные как на плазмалемме, так и на внутренних мембра-

нах клеток высших растений, могут быть разделены на несколько групп: потенциалзави-

симые, рецептоуправляемые и механочувствительные. Кальциевые каналы проницаемы и 

для других двухвалентных катионов (Ba2+, Sr2+, Mg2+), но слабо проницаемы для однова-

лентных катионов. Изучение проводимости Ca2+-каналов показало, что она находится в 

диапазоне от ∼10 до ∼25 пСм. Кальциевые каналы являются важным элементом в меха-

низме Ca2+-сигнализаци, обеспечивая быстрое увеличение концентрации этих ионов в ци-

тозоле растительных клеток при влиянии на растения различных стимулов. Ca2+ является 

важным внутриклеточным мессенджером и увеличение его концентрации в цитозоле слу-

жит сигналом к запуску целого ряда процессов в клетке. 



Таблица 2. 

Ионные каналы плазматической мембраны клеток растений (Krol, Tredacz, 2000) 

Канал Объект Селективность Механизм активации Предполагаемая физиоло-
гическая роль 

Калиевые каналы 

K+
out 

Замыкающие 
клетки Vicia 
faba 

K+ 

Активируется деполяризацией 
Дополнительно регулируется увеличением 
pH 
Чувствительны к градиенту K+ 

Ингибируется связыванием внешнего K+ 

Закрывание устьиц 
 

K+
out 

Замыкающие 
клетки Arabi-
dopsis thaliana  

K+ Активация зависит от деполяризации, сти-
мулируется Ca-зависимой фосфатазой 

Закрывание устьиц 
 

K+
out 

Моторные 
клетки 
Samanea saman 

K+, Rb+, Na+, 
Cs+, Li+ Активируется деполяризацией Движение листьев 

K+
out 

Моторные 
клетки Mimosa 
pudica 

K+ Активируется деполяризацией 
Быстрые движения листьев 
Формирование фазы реполя-
ризации ПД 

K+
out 

Клетки лопа-
стей Dionaea 
muscipula 

K+ 

Потенциалзависимые (актируются деполя-
ризацией) 
Выходящий поток сильно зависит от кон-
центрации внутриклеточного K+ 

Захлопывание лопастей 

K+
out 

Conocephalum 
conicum K+ Потенциалзависимые (актируются деполя-

ризацией) 
Участие в формировании 
фазы реполяризации ПД 

KORC (K+-outward rec-
tifying conductance)  K+, Na+ 

Активируются при значении мембранного 
потенциала более положительном чем – 50 
мВ 
Ca2+-зависимая активация 

Загрузка ксилемы 
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SKOR (Shaker-type K+ 
outward rectifying chan-
nel) 

  

Потенциалзависимые  
Изменения как pHcyt, так и pHext регулиру-
ют число каналов, доступных для актива-
ции 

Загрузка ксилемы  

NORC (non selective 
outward rectifying con-
ductance) 

 
Неселективны 
по отношению к 
катионам 

Активируются при значениях мембранного 
потенциала более положительных, чем +30 
мВ, кальций-зависимая активация 

Защита от глубокой деполя-
ризации  
Загрузка ксилемы 

Макси катионный ка-
нал Корни ржи 

Неселективны 
по отношению к 
катионам 

Активируются при значениях мембранного 
потенциала более положительных, чем K+-
равновесный потенциал 

Стабилизация мембранного 
потенциала 

K+
out 

Nitellopsis ob-
tusa K+, Na+ Лиганд-связывающие: АТФ- и Ca2+-

зависимая регуляция (ингибирование) 
Устойчивость к солевому 
стрессу 

K+
out 

Eremosphaera 
viridis K+ 

Кальций-зависимые, активируются как 
прямым связыванием Ca2+, так и опосредо-
ванно, взаимодействуя с кальмодулином 

Индуцированная затемнени-
ем гиперполяризация мем-
бранного потенциала  

K+
out 

Клетки мезо-
филла Nico-
tiana tobacum 

K+ Активируются светом 
Потенциалзависимые 

Деполяризации мембраны 
при изменении освещения 
Поток двухвалентных ка-
тионов 

K+
out 

Замыкающие 
клетки Vicia 
faba 

K+ Активируются натяжением мембраны Регуляция объема и тургора 
Контроль газообмена листа 

K+
in (KAT1) 

Замыкающие 
клетки Vicia 
faba 

K+ 

Активируются гиперполяризацией 
Фосфорилирование KAT1 при участии 
CDPK  
Ингибируется выходом Ca2+, индуциро-
ванным IP3 
Ингибируется полимеризацией актиновых 
филаментов 
Модулируется ауксином 
Модулируется цАМФ-зависимой сигналь-
ной системой и/или прямым связыванием 
циклическихнуклеотидов 

Открывание устьиц  
Регуляция устьичной щели 
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KAT1 
 
 
 
KST1 

Arabidopsis 
thaliana 
 
 
Замыкающие 
клетки Solanum 
tuberosum 

K+, NH4
+, Rb+, 

Na+, Li+ 

Активация гиперполяризацией 
Актвиация ATP, cGMP 
Полностью ингибируется ионами Ca2+ и 
Cs+ 
Регулируется pH (закисление pHext сдвига-
ет потенциалзависимость в сторону менее 
отрицательных потенциалов) 
Регулируется белками цитоскелета 
Модулируется связыванием циклических 
нуклеотидов 

Открывание устьиц 
Поток K+ во время других 
осмотических явлений 

KIRC (K+ inward recti-
fying conductance)  

K+, Rb+, Na+, 
Cs+, Li+ 

 

Активируются мембранным потенциалом 
более отрицательным, чем – 110 мВ Разгрузка ксилемы 

VIC (voltage-insensitive 
cation channel)  NH4

+, Rb+, K+, 
Cs+, Na+, Li+ 

60-80% времени находятся в открытом со-
стоянии при значении мембранного потен-
циала более положительного, чем – 120 мВ 

Регулирование осмоса, неза-
висимое от мембранного по-
тенциала 
Компенсация потока катио-
нов 

K+
in 

Колеоптиль 
Zea mays K+, Rb+ 

Активация гиперполяризацией  
Понижение pH 
Ингибирование Ca2+ 
Модуляция ауксином 

Растяжение (рост) клеток 

K+
in 

Моторные 
клетки 
Samanea saman 

K+ 

Активация гиперполяризацией, индуциро-
ванной H+-насосом  
Ингибирование IP3 индуцированным уве-
личением Ca2+ 

Движение листьев 

K+
in Культура кле-

ток моркови 

K+ 

 

 

Контролируется цитоплазматической кон-
центрацией cAMP  

Stretch activated K+
in 

Замыкающие 
клетки Vicia 
faba 

K+ 

Чувствительны к осмотическому градиен-
ту 
Потенциалзависимость 
Регуляция актиновыми филаментами 

Осморегуляция 
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Кальциевые каналы 
VDCC (voltage-
dependent Ca-channel) 

Замыкающие 
клетки Ca2+ Активируются деполяризацией Ранние события в гормон-

индуцированных ответах 

VDCC Корни ржи Ba2+, Sr2+, Ca2+ Активируются деполяризацией Поток двухвалентных ка-
тионов в корни 

VDCC Корни пшени-
цы 

Mg2+, Mn2+, K+, 
Na+, Rb+, Li+ 

Сильная потенциалзависимость (активи-
руются деполяризацией) 
ATP в цитозоле сдвигает активацию к бо-
лее отрицательному потенциалу  

 

VDCC 

Корни Arabi-
dopsis  
 
Суспензия 
протопластов 
Daucus carota 

Ba2+, Sr2+, Ca2+, 
Mg2+, K+ 

Активируются деполяризацией  
Активируются в условиях дезорганизации 
микротрубочек  
Медленная инактивация негативацией 
мембранного потенциала 

Поток катионов 
Механизмы сигнализации  

VDCC Клетки харо-
вых Ca2+ Активируются деполяризацией 

Индукция ПД 
Ранние события в регуляции 
тургора и устойчивости к 
засолению 

Потенциалзависимые 
кальциевые каналы 

Conocephalum 
conicum 
Physcomitrella 
patens 

Ca2+ Активируются деполяризацией Свето-индуцированная де-
поляризация мембраны  

VDCC 
Моторные 
клетки Mimosa 
pudica 

Ca2+ Активируются гиперполяризацией  Активация каналов, вовле-
ченных в движение листьев 

VDCC Пыльцевая 
трубка Ca2+ Потенциалзависмые 

Активируются натяжением мембраны Процессы роста 

VDCC Ризоиды Fucus Ca2+ Потенциалзависмые 
Активируются натяжением мембраны Процессы роста 

SAC Зиготы Fucus  Неселективные Активируются натяжением мембраны  
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Механочувствительные 
кальциевые каналы 
клеток корня 

Клетки корня Неселективные Активируются натяжением мембраны 
Регулируются белками цитоскелета  

Регуляция тургора 
 

Механочувствительные 
кальциевые каналы за-
мыкающих клеток 

Замыкающие 
клетки Ca2+ Активируются натяжением мембраны 

Регулируются белками цитоскелета 

Трансмиссия Ca2+ сигнала в 
цитоплазму 
Регуляция объема и тургора 
замыкающих клеток и обу-
словленный этим контроль 
газообмена 
Контроль других ионных 
каналов, активность которых 
зависит от Ca2+. 

Механочувствительные 
кальциевые каналы  Ризоиды Fucus Ca2+ Активируются натяжением мембраны 

Регулируются белками цитоскелета 

Трансмиссия Ca2+ сигнала в 
цитоплазму 
Регуляция объема клеток 

Рецептор-
регулируемые Ca-
каналы 

Протопласты 
томата Ca2+, K+ Активируются элиситорами 

Активируются гиперполяризацией 

Входящий поток Ca2+ как 
ранний ответ на различные 
сигналы, включая элиситоры 

Анионные каналы 

GCAC1 
Vicia faba и 
Commelina com-
munis 

Cl−, малат 

Каналы S-типа демонстрируют слабую за-
висимость от мембранного потенциала 
Каналы R-типа одновременно активиру-
ются деполяризацией мембраны, закисле-
нием цитоплазмы, увеличением концен-
трации цитоплазматического кальция и 
при связывании нуклеотидов 

Каналы S-типа служат как 
основной путь для оттока 
анионов при закрывании 
устьиц и выступают как 
элемент отрицательной об-
ратной связи при их откры-
вании 
Каналы R-типа ответствен-
ны за передачу сигнала по-
средством деполяризации 
мембраны 
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GCAC1 

Nicotiana ben-
thamiana и 
Arabidopsis 
thaliana 

Cl− 

Каналы S-типа демонстрируют слабую за-
висимость от мембранного потенциала, 
требуют активации фосфотазой и слабо 
регулируются протеинкиназой 
Каналы R-типа одновременно активиру-
ются деполяризацией мембраны, закисле-
нием цитоплазмы, увеличением концен-
трации цитоплазматического кальция и 
при связывании нуклеотидов, их актив-
ность модулируется фосфорелированием / 
дефосфорелированием 

 

TSAC (tobacco suspen-
sion-cell anion channel) 

Суспензия кле-
ток табака Cl− 

Потенциалзависимые (активируются при 
деполяризации), их работа контролируется 
уровнем АТФ; модулируются ауксином 

Выделение анионов при ин-
гибировании роста клеток 
(растяжения) 

Анионные каналы 
Клетки мезо-
филла Pisum 
sativum 

Cl− 

Потенциалзависимые (активируются при 
гиперполяризации) 
Кинетика двух типов по-разному контро-
лируется АТФ (возможна кинетика R- и S-
типов, S-тип проявляется в присутствии 
АТФ) 

Индуцированная светом 
временная деполяризация 

Анионные каналы Суспензия кле-
ток моркови Cl− 

Потенциалзависимые (активируются при 
гиперполяризации), потенциалзависимая 
инактивация при значительной гиперполя-
ризации 

Контроль мембранного по-
тенциала, регуляция осмо-
тического баланса 

Анионные каналы Eremosphaera 
viridis Cl− Активируются при гиперполяризации 

Ограничивают амплитуду 
индуцированной затемнени-
ем временной гиперполяри-
зации, обусловленной выхо-
дом калия 

Анионные каналы Клетки харо-
вых водорослей Cl− Са2+-зависимая активация Участие в формировании 

фазы деполяризации ПД 

Анионные каналы Physcomitrella 
patens Cl− Са2+-зависимая активация Участие в фитохром-

зависимой сигнализации 
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Анионные каналы Клетки харо-
вых водорослей Cl− 

Н+- и Са2+-зависимая активация (путем 
прямого связывания данных ионов), про-
цессы фосфорелирования и дефосфорели-
рования 

Усиление оттока протонов 
при внутриклеточном закис-
лении 

Анионные каналы 

Эпидермальные 
клетки гипоко-
тилей Arabi-
dopsis 

Cl− 

Сильная и слабая потенциалзависимость 
каналов R- и S-типа, соответственно (акти-
вируются деполяризацией мембранного 
потенциала) 

Каналы R-типа участвуют в 
трансдукции внешних сиг-
налов и распространении ПД 
Каналы S-типа участвуют в 
регуляции тургора и движе-
ниях гипокотиля 

Анионные каналы 

Эпидермальные 
клетки гипоко-
тилей Arabi-
dopsis 

Cl− Активируются при освещении синим све-
том 

Светоиндуцированное инги-
бирование роста клеток 
(растяжения) 

Анионные каналы 
Клетки мезо-
филла Pisum 
sativum 

Cl− Светоиндуцированная активация 
Светоиндуцированная вре-
менная деполяризация мем-
бранного потенциала 

SAC 
Замыкающие 
клетки Vicia 
faba L. 

Неселективные Активируются натяжением 

Уменьшение клеточного 
тургора 
Активация потенциалзави-
симых ионных каналов при 
деполяризации мембраны 

SAC 
Замыкающие 
клетки Arabi-
dopsis thaliana 

Cl−  Контроль газообмена листа 
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В растительных клетках обнаружено несколько типов анионных каналов, расположен-

ных на плазматической мембране и тонопласте. В частности, на плазмалемме обнаружено 

два типа анионных каналов, активируемых деполяризацией: 1) R-тип анионных каналов, 

обнаруживающих быструю кинетику (миллисекундный диапазон), активность которых 

зависит, главным образом, от величины мембранного потенциала и 2) S-тип анионных ка-

налов, проявляющих медленную кинетику (секундный диапазон), слабо активируемые де-

поляризацией. Активность каналов этого типа регулируется преимущественно внутрикле-

точной концентрацией Ca2+. Кроме того на плазмалемме обнаружены Cl−−каналы, активи-

руемые гиперполяризацией и механочувствительные анионные каналы. Анионные каналы, 

как правило, не обладают ярко выраженной селективностью и проницаемы для несколь-

ких типов анионов (Cl−, NO3
−, SO4

2−, малат и др.). Проводимость анионных каналов со-

ставляет 35÷100 пСм. В качестве блокаторов анионных каналов наиболее часто применя-

ют этакриновую кислоту, ионы Zn2+, DIDS, NPPB. 

Активность ионных каналов может регулироваться различными эндогенными и экзо-

генными стимулами. К числу наиболее распространенных регуляторов активности ионных 

каналов относятся мембранный потенциал, гормоны (ИУК, АБК), pH, концентрация ионов 

Ca2+, циклические нуклеотиды, фосфорелирование / дефосфорелирование канальных бел-

ков и др. 

Рассматривая системы пассивного транспорта в клетках высших растений, следует от-

метить их большое многообразие, связанное с высоким уровнем дифференциации. Благо-

даря этому обстоятельству пассивный транспорт является более универсальным в сравне-

нии с активным и менее зависит от условий окружающей среды. 

Роль K+ в возникновении диффузионного потенциала 

По-видимому решающим показателем важности K+ в возникновении ED клеток высших 

растений является наличие отчетливо выраженной К+-зависимости мембранного потен-

циала в условиях, когда вклад EP в ПП пренебрежимо мал или отсутствует (например при 

внесении в омывающую клетки среду ингибиторов метаболизма. Эта зависимость близка к 

линейной в достаточно широком диапазоне концентраций калия в среде (от ∼3 до 100 мМ) 

и лишь при более низких концентрациях этого иона (менее 3 мМ) претерпевает заметные 

отклонения от линейного характера (рис. 5). Показательно также, что деполяризация 

плазматической мембраны при 10-кратном увеличении концентрации К+ как правило, зна-

чительна и варьирует в пределах от 30 до 55 мВ. В последнем случае правомерно считать, 



 

что плазмалемма ведет себя как идеальный К+-селективный электрод, так как согласно 

уравнению Нернтста при 25 оС 

мВ
K
K

out

in 5810lg58
][
][lg58Ek −=−=−= +

+

, где [K+]in, [K+]out – соответственно 

концентрации К+ внутри и снаружи клетки.  

 
 

Рис. 5. Зависимость мембранного потенциала (1) и ЕD (2) клеток клубня картофеля  
от концентрации К+ во внешней среде. 3 – К+-равновесный потенциал, рассчитанный по уравне-
нию Нернста для внутриклеточной концентрации К+, равной 133 мМ (Опритов и др., 1991). 
 

Характер К+-зависимости ПП в целом, включающего значительный EP, может иметь как 

существенные отличия, так и заметное сходство с характером К+-зависимости ED. С уче-

том того, что зависимость EP от концентрации К+ в омывающей среде, по-видимому, дале-

ка от линейной, причем в ряде случаев величина EP с повышением концентрации ионов 

калия заметно возрастает, следует полагать, что К+-зависимость ED вносит существенный, 

но не всегда определяющий вклад в формирование К+-зависимости ПП. 

Наличие зависимости ED клеток высших растений от концентрации К+ в омывающей 

среде предполагает значительную проницаемость их плазматических мембран для этого 

иона. Действительно, сравнение величин относительных коэффициентов проницаемости 
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плазмалеммы для ионов К+ (РK), Na+ (PNa) и Cl− (PCl), проведенное на клетках колеоптиля 

овса, показывает, что эта мембрана преимущественно проницаема для ионов К+: 

PK:PNa:PCl=1:0,68:0,034 

У животных объектов, плазматическая мембрана которых также наиболее проницаема 

для ионов К+, аналогичное соотношение, по данным для аксона кальмара, имеет вид 

PK:PNa:PCl=1:0,04:0,45 

К+-проницаемость плазмалеммы клеток высших растений зависит от многих факторов. 

В частности, существенным ее модулятором являются ионы Ca2+. Это связывают со спо-

собностью Са2+ выступать в роли стабилизатора мембранной структуры. От присутствия 

ионов Са2+ в среде зависят, в частности, величина заряда мембранной поверхности и теку-

честь липидного матрикса мембран. 

Электрофизиологические исследования показывают, что наличие Са2+ в омывающей 

клетки среде заметно влияет на крутизну К+-зависимости ED или ПП. Так, у клеток коры 

корня тыквы в присутствии 0,1 мМ Са2+ эта зависимость в диапазоне концентраций К+ от 1 

до 100 мМ была весьма не велика – около 10 мВ на 10-кратное увеличение концентрации 

К+. В бескальциевой среде клетки деполяризовались при аналогичном увеличении концен-

трации К+ на 52 мВ. 

Наряду с анализом влияния Са2+ на характер К+-зависимости ПП весьма интересен ана-

лиз изменений мембранного потенциала клеток высшего растения в условиях варьирова-

ния концентрации Са2+ при постоянстве содержания К+. В ходе такого анализа, выполнен-

ного на клетках колеоптиля кукурузы, было установлено наличие оптимума ПП, соответ-

ствующего определенному соотношению Са2+/К+. 

Помимо Са2+, в число наиболее значительных модуляторов К+-проницаемости плазма-

леммы клеток растений входит температура. Исследования, выполненные на водорослях, 

показали, что проницаемость мембраны для К+ с понижением температуры от 25 до 2 оС 

существенно падает. 

Для описания роли К+ и других ионов в возникновении ED необходимо знать внутри-

клеточные эффективные концентрации этих ионов. Измерение внутриклеточной активно-

сти ионов у высших растений осуществляют обычно с помощью ионселективных ионов, 

методами пламенной фотометрии и радиометрии. 

В клетках высших растений величина внутриклеточной активности К+ (аК) составляет в 

среднем около 100 мМ и является весьма лабильной, обнаруживая зависимость от возраста 

клеток, их функционального назначения, физиологического состояния и т.д. 
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Например, показано, что аК цитоплазмы корневых волосков трианеи в ходе роста по-

следних увеличивается от 97±8 до 133±7 мМ. Возрастные изменения содержания К+ в тка-

нях корня высшего растения отмечены также в опытах с проростками кукурузы. Внутри-

тканевая концентрация К+ у 2 – 4-дневных проростков резко снижалась до уровня 35 – 40 

мМ, после чего начинала проявляться тенденция к некоторому ее повышению. Поскольку 

на 4 – 5-й день развития проростков выход К+ из корней сменяется его поглощением, 

можно предположить, что достижение уровня 35 – 40 мМ К+ в тканях корня, вероятно, яв-

ляется пусковым сигналом для включения системы поглощения К+. 

Убедительные свидетельства связи величины аК с функциональным состоянием клеток 

получены при электрофизиологическом исследовании устьичного комплекса традескан-

ции. Показано, что аК замыкающих клетокпри полном закрывании устьиц составляет 88 

мМ, при открывании 247 мМ. 

Изменение содержания калия в растительных клетках отмечается также при различных 

эндогенных и экзогенных воздействиях, модифицирующих функциональное состояние 

клеток. При этом процент гибели клеток (на примере семядолей огурца) в ответ на потен-

циально летальное повреждающее воздействие прямо коррелирует с содержанием в них 

К+. С учетом высокой физиологической значимости К+ эти данные позволяют считать, что 

изменения внутриклеточной аК при различного рода воздействиях имеют приспособитель-

ный или регуляторный характер. 

Знание внутриклеточной аК и содержания К+ снаружи клеток дает возможность с по-

мощью уравнения Нернста судить о ED по величине К+-равновесного потенциала. Однако, 

такой весьма упрощенный подход, основанный на феномене преимущественной прони-

цаемости клеточной мембраны для К+, нередко оказывается неудовлетворительным. Об 

этом свидетельствуют, в частности, расхождения в характере К+-зависимости ЕК и реаль-

ного ED, измеренного в клетке высшего растения в условиях аноксии, которые имеют ме-

сто главным образом при низких концентрациях калия во внеклеточной среде. Более пол-

но ED клетки высшего растения может быть описан с учетом вклада в его формирование 

других ионов, прежде всего Na+ и Cl−. 

Расчет ED растительных клеток осуществляют по уравнению Гольдмана-Ходжкина-

Каца: 

oCliNaiK

iCloNaoK
D ClPNaPKP

ClPNaPKP
F

RTE
][][][
][][][

ln −++

−++

++
++

= , 
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где РК, PNa, PCl – коэффициенты проницаемости для соответствующих ионов; [K+]o, 

[Na+]o, [Cl−]o – концентрации этих ионов с наружной стороны; [K+]i, [Na+]i, [Cl−]i – концен-

трации ионов внутри клеток. Уравнение показывает, что диффузионная компонента мем-

бранного потенциала зависит от распределения этих ионов во внутренней и внешней сре-

дах и коэффициентов проницаемости. 

В величину ЕD могут вносить заметный вклад и другие ионы. В более общем виде для 

одновалентных катионов (j+) и анионов (j—) уравнение приобретает следующий вид: 

∑∑
∑∑

−+

−+

+

+
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Вместо абсолютных величин коэффициентов проницаемости Рj часто подставляют от-

носительные коэффициенты проницаемости Pj/PK: 
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Из данного уравнения видно, что в случае, если PK»Pj, ED действительно определяется 

только распределением К+ по обе стороны мембраны в соответствии с уравнением Нерн-

ста для ионов калия. 

Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Каца называют также уравнением постоянного поля. 

Гольдман ввел «приближение постоянного поля» для того, чтобы рассчитать величину 

мембранного потенциала с учетом основных ионных потоков, проходящих через мембра-

ну. Оно заключается в том, что градиент изменения электрического потенциала в мембра-

не линеен (мембрана гомогенна). Ходжкин и Кац, сделав затем дополнительное допуще-

ние, что концентрация ионов в мембране пропорциональна концентрации ионов в среде, 

получили так называемое уравнение постоянного поля Гольдмана-Ходжкина-Каца для 

плотности потока ионов сорта j в его окончательном виде: 

)/exp(1
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Это уравнение можно умножить на zjF, получив уравнение Гольдмана для тока: 
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В стационарных условиях, когда суммарный ток J равен нулю (J=∑Jj=0 или 

J=JK+JNa+JCl=0), и при допущении теории постоянного поля, что ионы двужутся через 

мембрану независимо, не взаимодействуя между собой, данное уравнение дает выражение 

для нахождения ЕD. 

Рассчитанные по уравнению Гольдмана для потока коэффициенты проницаемости К+ 

для мембран любых растительных клеток варьируют обычно от 10−8 до 10−6 см с−1. Плаз-

матические мембраны клеток корней овса имеют РК в приделах от 0,8 10−8 до 22 10−8 см 

с−1. Кроме того, было показано, что РК, рассчитанный по выходу из цитоплазмы изолиро-

ванных проводящих пучков стебля тыквы 86Rb (аналог К+), составляет примерно 2 10−7 ÷ 7 

10−7 см с−1. Есть основания считать, что величина РК действительно наибольшая из всех Pj, 

определяемых в клетках высших растений, и, следовательно дает наибольший вклад в ве-

личину ED. 

По данным ряда авторов, натриевая проницаемость для клеток высших растений близка 

к калиевой: PNa/PK=0,68. Согласно другим исследователям, клетки высших растений могут 

иметь довольно низкую натриевую проницаемость: PNa/PK=0,06. Реальный вклад Na+ в ге-

нерацию ED в любом случае невелик. Это связано с тем, что К+-Na+-асимметрия, характер-

ная для животных, в клетках наземных и пресноводных растений отсутствует. Хотя Na+ 

мало в цитоплазме, но в вакуоли он накапливается весьма эффективно, так же как и К+. 

Концентрация Na+ в симпласте и апопласте клеток высших растений обычно значительно 

меньше, чем К+. 

Заметную роль в генерации ED, по-видимому, играют анионы Cl−. Это обусловлено тем, 

что внутриклеточная концентрация ионов хлора в тканях высших растений весьма высока 

– 10÷100 мМ, а так же тем, что коэффициент хлорной проницаемости может быть доста-

точно велик, но все же заметно меньше чем РК. На клетках изолированных проводящих 

пучков тыквы было показано, что в стационарных условиях относительная проницаемость 

РCl/РК составляет ∼ 0,07. Сравнительно низкая хлорная проницаемость обеспечивает эф-

фективность работы активных транспортных систем, закачивающих ионы хлора против 

значительного электрохимического потенциала в покое. Эта особенность может быть ис-

пользована растительной клеткой при различных переходных процессах. Если PCl в силу 

каких-либо причин увеличивается, то это вызовет увеличение выходящего потока ICl, сни-

жение ED, выход значительных количеств К+ из клеток, а также падение осмотического и 

тургорного давления. В той или иной степени все эти явления действительно имеют место 
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при работе устьичного аппарата, при различных настических движениях и при генерации 

ПД в возбудимых клетках высших растений. 

Природа метаболической составляющей потенциала покоя 

Возникновение ЕР у высших растений связывают, главным образом, с активным транс-

портом из клетки Н+ при участии протонного насоса плазматической мембраны. Функцию 

такого насоса выполняет Н+-АТФаза плазмалеммы. 

В настоящее время хорошо изучены структура и свойства протонной АТФазы плазма-

тической мембраны клеток высших растений: фермент принадлежит к Р-типу АТФаз, мо-

лекулярная масса каталитической субъединицы составляет около 100 кД, полипептидная 

цепь 10 раз пересекает мембрану, образуя две полипептидные цепи, N- и С-концы белка 

обращены в цитоплазму. Во время реакционного цикла фермент претерпевает конформа-

ционные изменения (Е1→Е2), стехиометрия переноса Н+/АТФ в норме равна 1, скорость 

переноса протонов составляет ∼60 с−1. Изучено влияние на активность фермента рН среды, 

его чувствительность к ингибиторам. 

Изучаются также электрогенные свойства Н+-АТФазы плазмалеммы клеток высших 

растений ее роль в формировании электрического потенциала на мембране. Долгое время 

оставался дискуссионным вопрос, является ли транспорт протона Н+-АТФазы унипорт-

ным, или же он может быть сопряжен в той или иной мере с противотранспортом катио-

нов (в частности К+). Полученные данные свидетельствуют о том, что протонная АТФаза 

плазматической мембраны осуществляет унипорт протонов, создавая движущую силу для 

транспорта ионов К+, который осуществляется по К+-каналам или с участием Н+/К+-

симпортера.  

Для установления электрогенных свойств Н+-АТФазы плазмалеммы важное значение 

имеют эксперименты, выполненные на везикулах плазматических мембран, или на липо-

сомах, в которые встроен фермент. В случае применения везикул (или липосом) имеются 

более простые условия для проведения эксперимента (упрощается применение ингибито-

ров или активаторов активности фермента, имеется возможность задавать определенные 

концентрации веществ с любой стороны мембраны и т.д.) и для интерпретации получен-

ных результатов, поскольку изучаемое явление не маскируется другими процессами, про-

текающими в нативных клетках. В данных экспериментах продемонстрирована АТФ-

зависимая генерация электрического потенциала на мембране, которая подавлялась инги-

биторами Н+-АТФазы. 
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Использование в опытах на интактных клетках физиологически активных соединений, 

ингибирующих Н+-АТФазу плазматических мембран высших растений in vitro (ДЦКД, 

ДЭС, ванадат и др.), в сочетании с соединениями, обладающим протонофорным действи-

ем (КЦХФГ, ДНФ и др.), является эффективным методическим приемом установления 

причастности Н+-АТФазы плазмалеммы к формированию электрогенной компоненты ПП 

клеток высших растений in vivo. 

Следует, однако, учитывать, что интерпретация влияния указанных выше соединений 

на ПП интактных клеток далеко не всегда представляется столь однозначной, как в опытах 

на мембранных везикулах. Например, ингибирующее влияние на ПП клеток со стороны 

ДЦКД и ДЭС может быть обусловлено не только подавлением активности протонной 

АТФазы плазмалеммы, но и в определенной степени угнетением клеточного метаболизма 

в целом. В свою очередь, протонофоры способны снижать электрогенную компоненту ПП 

как путем увеличения проводимости плазмалеммы для протонов (если ЕР возникает при 

участии Н+-насоса), так и за счет уменьшения энергообеспечения насоса в результате уг-

нетения окислительного фосфорелирования в митохондриях и фотофосфорелирования в 

хлоропластах. 

Избежать нежелательной неопределенности в интерпретации результатов ингибиторно-

го анализа природы электрогенной компоненты ПП интактных клеток высших растений в 

значительной мере позволяет: а) использование в опытах одновременно значительного 

числа различных ингибиторов Н+-АТФазы и других соединений, угнетающих ЕР с целью 

сравнительной оценки эффекта и выявление информации, касающейся непосредственно 

Н+-АТФазы; б) выбор концентраций ингибиторов и протонофоров (обычно низких), ока-

зывающих влияние на ЕР преимущественно на стадии проникновения агентов через плаз-

малеммы; в) поиск новых соединений, специфически угнетающих Н+-АТФазу плазмалем-

мы. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что Н+-АТФаза плазма-

леммы, выступая в качестве электрогенного протонного насоса, вносит по меньшей мере 

определяющий вклад в формирование ЕР интактных клеток высших растений. 

Возникновение в ходе активного транспорта протонов, осуществляемого Н+-АТФазой 

плазмалеммы, значительной электрогенной составляющей ПП клеток высших растений и 

ее поддержание на стационарном уровне (в неизменных условиях) предполагает наличие 

низкой пассивной проницаемости плазматической мембраны для Н+. 

Действительно, данные об отсутствии влияния или весьма слабом влиянии изменения 

рН внешней среды в интервале от 8,5 до 5,5 на ПП клеток ряда высших растений одно-
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значно это подтверждают. При искусственном увеличении протонной проводимости 

плазматической мембраны путем внесения в среду протонофора клетки тех же растений 

приобретали способность реагировать изменением мембранного потенциала на изменение 

рН среды (рис. 6) В этих условиях снижение величины рН от 8,5 до 5,5 приводило к силь-

ной деполяризации, которая завершалась выходом мембранного потенциала на уровень ЕD 

при рН 5,5 – 6,0. Таким образом, очевидно, что изменение в зависимость от рН внешней 

среды претерпевал не мембранный потенциал в целом, а его электрогенная компонента, 

имеющая протонную природу. Изменения эти носили обратимый характер, поскольку по-

следующее повышение рН до 8,5 сопровождалось гиперполяризацией плазмалеммы. 

 
 

Рис. 6. Влияние рН на мембранный потенциал клеток колеоптелей пшеницы (1, 3) и овса (2, 4) 
до и после обработки протонофором диклофопом. Диклофоп (100 мкМ) внесен в среду при рН 8,5. 
1,2 – контроль (до обработки), 3,4 – опыт (после обработки) (Опритов и др., 1991). 

 

ЕР клеток высших растений, слабо зависящий от рН внешней среды, обнаруживает вы-

раженную зависимость от рН цитоплазмы. Например, показано, что слабые кислоты, а 

также при определенных условиях и углекислый газ, действуя на клетки высших растений, 

вызывают быстрое подкисление цитоплазмы, активацию Н+-АТФазы плазмалеммы, уси-

ление электрогенного выхода протонов и, как следствие, гиперполяризацию мембраны. 

Отсюда вытекает закономерный вопрос о том, чем регулируется in vivo величина элек-

трогенной компоненты ПП, возникающей при участии Н+-насоса АТФазной природы: 
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внутриклеточным АТФ, с уровнем содержания которого величина темнового ЕР нередко 

коррелирует, и/или величиной рН цитоплазмы. 

Вероятно, ПП растительной клетки является функцией как ΔpH, так и концентрации 

АТФ в цитоплазме. В то же время, можно полагать, , что ПП (точнее, его электрогенная 

компонента) регулируется прежде всего цитоплазматическим рН. 

Наличие специализированных Са2+-транспортирующих систем у растений показано в 

митохондриях, эндоплазматическом ретикуломе, плазмалемме и тонопласте. При их уча-

стии осуществляется строгий контроль за содержанием в цитоплазме клеток Ca2+, играю-

щего, судя по всему, центральную роль в регуляции многих физиологических процессов. 

На плазмалемме функцию систем, осуществляющих выведение ионов кальция из цито-

плазмы во внешнюю среду, могут выполнять, по-видимому, Са2+/Н+-антипортер, исполь-

зующий энергию создаваемого Н+-АТФазой +Δ Hμ , и Са2+-АТФаза.  

Исследования механизма поглощения Са2+ изолированными везикулами плазмалеммы 

редиса показали, что при участии Ca2+-АТФазы кроме унипорта, имеет место nH+/Ca2+-

обмен, катализируемый данной системой. 

Следует отметить, что ионы Са2+ могут участвовать в формировании метаболической 

компоненты ПП клеток растений не только непосредственно (за счет работы Са2+-АТФазы 

плазмалеммы), но и косвенно, оказывая регуляторное влияние на активность электроген-

ного протонного насоса, представленного Н+-АТФазой. Увеличение в цитозоле концен-

трации ионов Ca2+ вызывает снижение активности H+-ATPазы. Снижение активности 

обеспечивается участием Ca2+-зависимой протеинкиназы (CDPK), которая вызывает фос-

форилирование фермента. Последовательность событий выглядит следующим образом: 

увеличение концентрации ионов Ca2+ в цитозоле вызывает активацию CDPK, активиро-

ванная CDPK фосфорилирует H+-ATPазу плазматической мембраны, фосфорилирование 

H+-ATPазы вызывает снижение ее активности. Восстановление активности H+-ATPазы 

происходит при удлении из цитозоля избытка ионов Ca2+. 

В соответствии с указанным механизмом увеличение концентрации кальция в цито-

плазме должно вызывать угнетающее действие на трансмембранный потенциал, создавае-

мый при участии Н+-АТФазы плазмалеммы в качестве электрогенного протонного насоса.  

Эквивалентная электрическая цепь плазмалеммы 

Наиболее удовлетворительным электрическим аналогом плазматической мембраны 

растений является эквивалентная цепь, в которой элементы, соответствующие системам 
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пассивного и активного мембранного транспорта, соединены параллельно. Один из воз-

можных упрощенных вариантов такой цепи представлен на рис. 7. 

 
 

Рис. 7. Электрофизиологическая модель плазматической мембраны растений с тремя интегри-
рованными в липидный бислой транспортными белками. Белок: А – Н+-АТФаза; В – К+-канал; С – 
переносчик, осуществляющий симпорт с нейтральным субстратом S (Опритов и др., 1991). 

 

В этой связи представляется важным оценить, как соотносятся между собой величины 

ЭДС какналов пассивной диффузии и электрогенного насоса, с одной стороны, и величи-

ны ED и ЕР – с другой. Анализ данного вопроса показывает, что если ЭДС каналов пассив-

ной диффузии примерно эквивалентна по величине ED, рассчитано по уравнению Гольд-

мана, то между ЭДС насоса и электрогенной компонентой ПП, т.е. ЕР, аналогичного соот-

ветствия нет. ЕР, понимаемый как пропорциональный активности насоса потенциал, мо-

жет быть описан с учетом параллельного соединения элементов эквивалентной электриче-

ской цепи плазмалеммы уравнением вида 
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где ЕP`, ED` - ЭДС электрогенного насоса и каналов пассивной диффузии соответствен-

но, gP, gD – проводимость насоса и каналов пассивной диффузии соответственно.  

Мембранный потенциал (Em) можно рассматривать как алгебраическую сумму пассив-

ной (ЕD) и активной (ЕР) составляющих: Em=ED+EP. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ  

У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 
Феномен распространения по организму растений электрических сигналов хорошо из-

вестен и неоднократно описан в электрофизиологической литературе. У растений выделя-

ют несколько типов электрических сигналов – потенциал действия (ПД), вариабельный 

потенциал (ВП), переходные изменения потенциала, ритмики. Остановимся на рассмотре-

нии наиболее полно охарактеризованных – ПД и ВП. 

Под потенциалом действия понимают изменение мембранного потенциала специфиче-

ской формы, возникающее при возбуждении клеток. Наиболее характерными свойствами 

ПД являются: 

− возникновение в соответствии с принципом «все-или-ничего» (т.е. подпороговые 

раздражители не вызывают генерацию ПД, раздражители интенсивностью выше порого-

вой вызывают генерацию ПД постоянной амплитуды, которая не возрастает с увеличени-

ем силы раздражителя); 

− возможность электрической стимуляции; 

− распространение с постоянной скоростью и сохранением постоянной амплитуды; 

− генерация ПД сопровождается рефракторным периодом, абсолютным и относи-

тельным. 

Пример записи типичного ПД, распространяющегося по стеблю высшего растения при-

веден на рис. 8.  

Генерация ПД, распространяющихся за пределы локальной зоны внешнего воздействия 

на растение, показана под влиянием самых разнообразных раздражителей. Среди них 

можно перечислить следующие: 

− электрическая стимуляция; 

− изменение температуры (в первую очередь охлаждение); 

− изменение освещенности (как усиление освещенности, включение света, так и 

снижение освещенности, затенение, выключение света); 

− действие различных химических агентов; 

− биотические раздражители  

и др. 
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В ответ на действие раздражителя у растений могут возникать как одиночные, так и 

ритмически повторяющиеся ПД. Генерация ритмически повторяющихся ПД происходит 

гораздо реже, чем одиночных и их количество в пределах серии обычно невелико (2-5).  

 

 

10 см 

ПД  
 
 
 
 
 
 
 
     Рис. 8. Распространение в стебле подсолнеч-
ника ПД, индуцированного электрической сти-
муляцией. 
Е1 – E4 – измерительные электроды, электрод 
сравнения контактирует с корнем, ± – стимули-
рующие электроды (Trebacz et al., 2006).  
 
 
 
 
 
 
 

 

На рис. 9 приведен пример записи генерации серии импульсов, индуцированных одно-

кратным постепенным охлаждением. Также хорошо известно появление ритмически по-

вторяющихся ПД в репродуктивной системе растений. Попадание пыльцы инициирует 

возникновение серии импульсов, распространяющихся к завязи. Серии электрических им-

пульсов могут возникать и при действии ряда химических агентов, например, KCl. Кон-

центрация агента, необходимая для инициации серии импульсов должна быть высока и 

может вызывать необратимые повреждения клеток. 

Несмотря на обнаруженную у растений способность к генерации серии ритмически по-

вторяющихся ПД, необходимо отметить, что генерация серии импульсов является скорее 

исключением, чем правилом. Более типична ситуация, когда действие раздражителя вызы-

вает генерацию одиночного импульса. 

Амплитуда ПД при внутриклеточном измерении как у животных, так и у растений име-

ет примерно одну и ту же величину – от нескольких десятков до сотни милливольт. По-

скольку величина мембранного потенциала клеток растений в покое лежит в более  
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Рис. 9. Серия ритмически повторяющихся ПД, индуцированных однократным постепенным ох-

лаждением в клетках стебля тыквы. Сплошная линия – изменение потенциала, пунктирная – изме-
нение температуры. 

 

отрицательной области, в сравнении с возбудимыми клетками животных, при генерации 

ПД не происходит изменения знака потенциала на плазматической мембране. Возникно-

вение овершута, характерного для нервного импульса, имеет место лишь при генерации 

ПД у некоторых локомоторных растений (табл. 3). 

Таблица 3 

Величина мембранного потенциала (Еm) возбудимых клеток стебля высших растений в 

покое и при возбуждении 

Растение Ткань Еm в покое, мВ 
Еm  в мак-
симуме ПД, 

мВ 

Амплитуда ПД, 
мВ 

Паренхима фло-
эмы 

–161 ± 15 
–158 ± 13 
–154 ± 11 

–22 ± 15 
+18 ± 8 

 
139 ± 12 
140 ± 12 

 Мимоза 
Паренхима 
протокси- 
леммы 

–154 ± 12 
–159 ± 13 

–19 ± 13 
+15 ± 3 

141 ± 15 
139 ± 10 

Паренхима 
флоэмы 

(изолирован- 
ный пучок) 

–110 ±30 ∼ –30 ∼ 70 

Тыква Паренхима 
пучка (без 
дифферен- 
циации) 

–183 ± 10 –59 ± 11 92 ± 15 
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Временные характеристики. Если амплитуда импульса имеет примерно одинаковую 

величину в возбудимых клетках животных и растений, то длительность ПД у высших рас-

тений на 3–4 порядка выше в сравнении с нервным импульсом и составляет от 0,5 с у рас-

тений с локомоторной активностью до нескольких десятков секунд у обычных растений 

(тыква, подсолнечник и др.). Длительность рефрактерного периода также значительно 

превышает таковую в нерве. В частности, рефрактерный период при генерации холодоин-

дуцированных ПД в клетках стебля проростков тыквы Cucurbita pepo составлял от 5 до 12 

мин, а при электрической стимуляции стебля подсолнечника Helianthus annuus – до 30 

мин. Для сравнения – рефрактерный период, сопровождающий генерацию ПД в нервах 

животных, не превышает нескольких миллисекунд. 

Величина порога возбуждения. Возникновение ПД под влиянием раздражающего сти-

мула происходит, когда вызванная им деполяризация достигает уровня порога возбужде-

ния. О величине порога возбуждения судят по пороговому потенциалу (Vth): 
0
m

c
mth EEV −= , 

где Em
c – критический уровень деполяризации, по достижению которого возникает ПД, Em

0 

– исходный уровень Em. В возбудимых клетках стебля тыквы величина порога возбужде-

ния (Vth) варьирует в пределах от 10 до 60 мВ. Сходные величины Vth имеют возбудимые 

клетки ряда других высших растений. Следует отметить, что Vth у животных объектов 

также составляет обычно несколько десятков милливольт. 

О величине порога возбуждения у высших растений можно также судить по пороговой 

силе раздражителя. В частности под температурным порогом возбуждения понимается пе-

репад температур, способный вызвать генерацию ПД в возбудимых клетках высших рас-

тений. 

Аккомодация – зависимость величины порога возбуждения от скорости нарастания раз-

дражающего воздействия – хорошо изученное в электрофизиологии животных явление. 

Аккомодация играет существенную роль в приспособлении живого организма к изменяю-

щимся условиям существования. Явление аккомодации характерно и для возбудимых 

структур высших растений. Это четко показано в опытах с использованием электростиму-

ляции и холодовой стимуляции. Так, в экспериментах с электростимуляцией четко видно, 

что при увеличении скорости нарастания раздражающего фактора происходит снижение 

величины порога возбуждения (рис. 10). Константы аккомодации (время нарастания силы 

раздражителя до порогового уровня, вдвое превышающего пороговую силу, минимально 
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нарастающего стимула) для высших растений составляют около одной минуты, что также 

на 3-4 порядка превышает данную величину у животных. 

 
 

Рис. 10. Потенциалы действия, индуцированные электрической стимуляцией в стебле люпина 
(Lupinus angustifolius L.).  
Стрелками указан момент подачи электрического импульса, цифрами под стрелками – скорость на-
растания стимула (В/мин) (Zawadzki, Dziubinska, 1979). 
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ГЛАВА 3. РЕЦЕПЦИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

КЛЕТКАМИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ 

 
У животных обработка сенсорной информации начинается в рецепторных клетках. Ре-

цепторами являются воспринимающие раздражение специализированные клетки, реаги-

рующие на определенные изменения в окружающей среде. 

Особенно важное значение для переработки входных сигналов имеют два свойства ре-

цепторных клеток. Во-первых, рецепторные клетки отличаются высокой избирательно-

стью по отношению к стимулам определенной модальности и, как правило, не реагируют 

на стимулы других модальностей. То есть рецепторные клетки определенного типа реаги-

руют только на адекватные стимулы.  

Рецепторы способны возбуждаться и при действии так называемых неадекватных раз-

дражителей. Например, при действии на глаз электрического тока или механического раз-

дражения (удара) возникает ощущение света. Однако при действии неадекватных раздра-

жителей возбудимость рецепторов оказывается во много раз меньше и для того, чтобы 

возникло, например, ощущение света при действии на глаз механического раздражителя, 

его сила должна быть в миллиарды раз больше той, которая требуется от адекватного раз-

дражителя. 

Второе важное свойство рецепторных клеток – их способность генерировать электриче-

ский сигнал, энергия которого намного больше энергии внешнего стимула. 

Внешний стимул, действуя на рецептор, вызывает, как правило, деполяризацию его по-

верхностной мембраны. Эту деполяризацию, сходную по свойствам с локальным ответом, 

называют рецепторным потенциалом (РП). РП не подчиняется закону “все или ничего“, 

является градуальным, то есть зависит от силы раздражителя, способен суммироваться 

при применении быстро следующих друг за другом раздражителей и не распространяется 

вдоль нервного волокна.  

Можно составить общую картину всей цепи событий между воздействием на рецептор 

внешнего стимула и возникновением серии импульсов. Энергия стимула вызывает изме-

нение рецепторного белка, обычно локализованного в клеточной мембране. Рецепторный 

белок либо сам может быть частью ионного канала, либо может модулировать активность 

мембранных каналов косвенным образом через каскад ферментативных реакций, усили-

вающих сигнал. В обоих случаях поглощение энергии стимула рецепторной молекулой 

приводит к модуляции активности (открытию или закрытию) системы ионных каналов, по 
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которым проходит рецепторный ток. Происходящее при этом изменение проницаемости 

мембраны вызывает сдвиг мембранного потенциала (Em). С увеличением силы стимула 

число реагирующих ионных каналов возрастает, в результате повышается амплитуда РП.  

Для того, чтобы сенсорные сигналы могли распространяться на большие расстояния, 

РП должен быть преобразован в ПД. Это достигается одним из следующих способов: 

- РП вызывает генерацию ПД в той же клетке, в этом случае его называют генератор-

ным потенциалом; 

- в рецепторах другого типа сенсорные и проводящие элементы разделены химическим 

синапсом. РП распространяется из сенсорного участка в пресинаптическую зону той же 

самой клетки, вызывая освобождение медиатора, то есть сама рецепторная клетка не гене-

рирует распространяющихся импульсов.  

По аналогии с животными объектами, в электрофизиологии растений применяется тер-

мин рецепторный потенциал. Однако, у высших растений отсутствуют специализирован-

ные рецепторные образования, отвечающие за восприятие внешних стимулов. О наличии 

специализированных рецепторов с определенной уверенностью можно говорить лишь в 

отношении растений с быстрыми локомоторными функциями. Данная группа растений 

имеет клетки или группы клеток, которые могут быть обозначены как механорецепторы.  

Что касается других типов раздражителей, то рецепторных клеток, специализирован-

ных на их восприятие, у растений не обнаружено. Мы полагаем, что восприятие различ-

ных типов раздражителей осуществляется с помощью отдельных молекулярных образова-

ний, включенных в плазматическую мембрану. Наиболее обстоятельно изучено воспри-

ятие механического, холодового и светового воздействий. 

Механическое раздражение 

В ответ на дозированное механическое раздражение в клетках растений возникает элек-

трическая реакция, которую обозначают как РП. В этом случае РП – небольшая, времен-

ная деполяризация, возникающая в ответ на механический стимул. В противоположность 

механоиндуцированному ПД, РП является градуальным, то есть его амплитуда зависит от 

силы стимула. Когда РП достигает порогового значения, возникает ПД. Наиболее полно 

генерация ПД под влиянием механической стимуляции изучена у растений, обладающих 

локомоторной активностью. 

Общую картину генерации ПД и осуществления моторного акта у насекомоядных рас-

тений можно представить следующим образом. У венериной мухоловки (Dionaea sp.) по-

сле механического, химического или электрического раздражения одного из шести чувст-
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вительных волосков, расположенных на верхней поверхности ловушки, в нем происходит 

изменение электрического потенциала, напоминающее отчасти РП механорецепторов жи-

вотных. Если это изменение достигает определенного уровня, то возникает ПД, который 

распространяется во всех направлениях, но обычно не приводит к наступлению механиче-

ской реакции. Для ее возникновения нужен второй стимул, нанесенный на тот же или дру-

гой волосок не позднее, чем через 20 с после первого. При этом генерируется второй ПД с 

несколько большей скоростью распространения и меньшей длительностью, вслед за кото-

рым через 0,6 с наступает захлопывание ловушки. 

У насекомоядного растения росянки (Drosera intermedia), так же как и у венериной му-

холовки, при раздражении головки чувствительного волоска происходит генерация РП, 

который после достижения определенной величины вызывает генерацию распространяю-

щегося ПД. Двигательный акт происходит в результате возникновения двух последова-

тельных ПД с интервалом не более 1,5-2 мин. 

У Aldrovanda vesiculosa, лопасти имеют по 20 чувствительных волосков (рис. 11), каж-

дый из которых состоит из 4 мелких сенсорных клеток. Используя микроэлектродную 

технику, Iijima и Sibaoka анализировали рецепторные потенциалы и потенциалы действия, 

возникающие в ответ на механическую стимуляцию (сгибание волоска на определенный 

угол). Один из микроэлектродов был введен в сенсорную клетку, другой – в эпидермаль-

ную клетку лопасти (рис. 12). При сгибании волоска в рецепторной клетке возникала де-

поляризация. Амплитуда деполяризации возрастала с увеличением силы сгибания, указы-

вая на то, что ответ является рецепторным потенциалом. Когда деполяризация достигала 

порогового уровня, регистрировался потенциал действия в клетке лопасти. Этот ПД рас-

пространялся по жилке ловушки, вызывая ее захлопывание.  

Таким образом, мы видим, что механоиндуцированные электрические ответы у локомо-

торных растений обладают основными свойствами РП животных: с увеличением интен-

сивности стимула градуально возрастает амплитуда, а при достижении деполяризацией 

уровня порога возбуждения происходит генерация распространяющегося ПД. В связи с 

этим механоиндуцированные локальные электрические ответы у растений вполне обосно-

вано можно называть РП. 
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Рис. 11. Ловушка Aldrovanda vesiculosa. Поперечный разрез (вверху) и вид сверху (внизу) 

(Shimmen, 2006). 
 

 

а б 

Рис. 12. Схема механической стимуляции и регистрации электрических ответов Aldrovanda vesicu-
losa (а); б – записи электрических реакций.  
Микроэлектроды вводились в клетку сенсорного волоска (R) и эпидермальную клетку лопасти (L). 
Цифрами над кривыми указано смещение волоска в мм (Sibaoka, 1991). 
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Возникновение РП в ответ на механическое раздражение характерно не только для рас-

тений, обладающих быстрыми локомоторными реакциями. Одним из первых это показал 

Т. Шиммен, который проводил свои исследования на клетках харовых водорослей – тра-

диционном объекте исследованиий в электрофизиологии растений. Он усовершенствовал 

методику применения дозированных механических стимулов (рис. 13). Интенсивность 

стимула контролировалась изменением веса стеклянной палочки и высоты ее падения. Па-

раллельно с регистрацией ΔU измерялось мембранное сопротивление между двумя участ-

ками клетки харовой водоросли. 

 
Рис. 13. Установка для регистрации рецепторного потенциала и потенциала действия в интер-

нодальной клетке Characeae при механической стимуляции. 
Интернодальная клетка разделена на две половины (A, B). Разница потенциалов измерялась двумя 
электродами (EA, EB). Н – высота, с которой падала стеклянная палочка. Фиксированная металли-
ческая трубка использовалась как направляющая для стеклянной палочки при ее падении на сти-
мулятор (Shimmen, 2006). 
 

На рис. 14 показана типичная запись биоэлектрических реакций на механические сти-

мулы различной интенсивности. С увеличением силы стимула амплитуда РП также увели-

чивается. Когда деполяризация достигала порогового уровня, генерировался распростра-

няющийся ПД. 
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Рис. 14. Рецепторные потенциалы и потенциал действия, индуцированные механической сти-

муляцией в интернодальной клетке Chara. 
Цифры под кривой показывают высоту (см), с которой падает стеклянная палочка (1,3 г). Когда 
рецепторный потенциал достигает порогового уровня (показано стрелкой), генерируется потенци-
ал действия в отсеке А (А) и затем распространяется в отсек В (В) (Shimmen, 2006). 

 
Природа ионных потоков, вовлекаемых в генерацию РП в клетках растений, изучена 

слабо. Было предположено, что в генерации РП у харовых водорослей участвуют механо-

чувствительные ионные каналы, которые преобразуют энергию механического стимула в 

электрический сигнал. Данное предположение основывается на результатах целого ряда 

экспериментов. 

Изучалась роль в генерации РП электрогенного насоса (H+-АТФазы), принимающего 

участие в формировании потенциала покоя. Потенциал покоя клеток харовых водорослей 

составляет около −200 мВ. Использование ингибитора протонной АТФазы (ДЦКД), сни-

жало мембранный потенциал (по абсолютной величине) до −130 мВ. Нанесение механиче-
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ской стимуляции в этих условиях вызывало генерацию РП, амплитуда которого была та-

кой же как и в отсутствие ингибитора. Кроме того, было обнаружено, что мембранное со-

противление уменьшается во время генерации РП. Следует отметить, что снижение сопро-

тивления мембраны связано в первую очередь с активацией ионных каналов. Эти резуль-

таты показывают, что генерация механоиндуцированных РП у харовых водорослей веро-

ятнее всего не связана с участием электрогенного H+-насоса, а происходит при участии 

ионных каналов одного или нескольких видов. 

Известно, что развитие фазы деполяризации при генерации ПД в клетках Characeae 

связано с возникновением потоков Ca2+ и Cl−. Было исследовано действие внеклеточных 

концентраций Ca2+ и Cl− на механорецепцию у интернодальных клеток Chara coralline, а 

также роль кальциевых и хлорных каналов в генерации РП.  

С целью определения роли входящего потока ионов Ca2+ в развитии локального элек-

трического ответа, механическая стимуляция проводилась в среде, с различным содержа-

нием ионов Ca2+. Когда концентрация Ca2+ во внеклеточной среде была значительно сни-

жена путем добавления ЭГТА, амплитуда РП уменьшалась, что указывает на участие вхо-

дящего потока Ca2+ в его генерации. Однако, не исключено, что уменьшение амплитуды 

РП было вызвано модификацией характеристик мембраны вследствие экстремального 

уменьшения концентрации Ca2+. 

Для выяснения значения потока ионов Cl− в формировании механоиндуцированного РП 

во внеклеточную среду добавляли 100 мМ KCl. Концентрация ионов Cl− в цитоплазме 

клетки харовой водоросли составляет около 21 мМ. Рассчитанный по уравнению Нернста 

равновесный потенциал для ионов Cl− в этих условиях составлял –39 мВ. Электрические 

ответы, индуцированные механической стимуляцией при таком соотношении концентра-

ций ионов  Cl− развивались в отрицательную сторону (рис. 8). Затем во внеклеточную сре-

ду вместо 100 мМ KCl вносили 50 мМ K2SO4, в результате чего концентрация K+не изме-

нялась, а концентрация Cl− значительно понижалась (содержание ионов Cl− составляло 1,3 

мМ). При этом равновесный потенциал для ионов Cl− составлял +70 мВ. В этих условиях 

РП, индуцированный механической стимуляцией, развивался в положительную сторону 

(рис. 15). 
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Рис. 15. Электрический ответ, индуцированный механической стимуляцией, при калий-
индуцированной деполяризации. ECl – равновесный потенциал для ионов хлора. цифрами под кри-
выми указана высота падения стеклянной палочки в см (Shimmen, 2006). 

 

Таким образом, очевидно, что при механической стимуляции РП развивается в направ-

лении равновесного потенциала для ионов хлора, что указывает на участие выходящего 

потока ионов Cl− в генерации механоиндуцированных РП. 

Возникновение пассивных потоков ионов происходит при активации соответствующих 

ионных каналов. Полученные результаты указывают на участие как кальциевых, так и 

хлорных каналов в генерации РП в ответ на механический стимул у харовых водорослей. 

Вероятно, что Cl−-каналы являются Ca2+-активируемыми, т.е. активируются ионами Ca2+, 

входящими через механочувствительные Ca2+-каналы. Однако, не исключено, что наряду с 

кальциевыми имеются и хлорные механочувствительные каналы. 

В нашей лаборатории была исследована генерация механоиндуцированных электриче-

ских реакций в клетках высших растений, не обладающих локомоторной активностью (на 

примере проростков тыквы). На рис. 16б показана зависимость амплитуды электрической 

реакции от силы приложенного механического стимула. Как видно из рис. 16а четко про-

является свойственная РП градуальность, т. е. чем сильнее воздействие, тем больше ам-

плитуда ответа. Зависимость амплитуды электрического ответа от силы удара имеет лога-

рифмический характер. 
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Рис. 16. Зависимость амплитуды местной электрической реакции от удельной энергии механи-
ческого удара. 
Стрелками отмечены моменты нанесения ударов соответствующей силы; а – данные отдельного 
опыта, б – усредненные данные десяти опытов (Опритов и др., 2005). 

 
Приведенный выше материал свидетельствует, что в клетках харовых водорослей ос-

новная роль в рецепции механического стимула принадлежит механочувствительным 

ионным каналам, в частности хлорным и кальциевым. Можно полагать, что внешнее ме-

ханическое воздействие и в клетках высших растений прямо или опосредованно модули-

рует состояние ионных каналов. Динамика изменения потенциала в этом случае определя-

ется главным образом изменением проницаемости плазматической мембраны для потен-

циалопределяющих ионов. Изменение проницаемости мембраны вызывает изменение пас-

сивной (диффузионной) компоненты потенциала, которая описывается уравнением 

Гольдмана-Ходжкина-Каца: 

inCloutNaoutK

outClinNainK
m ClPNaPKP

ClPNaPKP
F

RTE
][][][

][][][
ln −++

−++

++
++

−= , 

где Em – мембранный потенциал, R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная 

температура, F – число Фарадея, PK, PNa, PCl – проницаемости для соответствующих ионов, 

[K+]out, [Na+]out, [Cl−]out – концентрации ионов с наружной стороны мембраны, [K+]in, 

[Na+]in, [Cl−]in – концентрации ионов с внутренней стороны мембраны. 

Данное уравнение связывает величину потенциала с концентрациями ионов по обе сто-

роны мембраны и коэффициентами их проницаемости и имеет логарифмический характер. 

Наличие логарифмической зависимости амплитуды локальной механоиндуцированной 

электрической реакции от интенсивности стимула дает основание полагать, что ее разви-
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тие связано с модуляцией диффузионной компоненты мембранного потенциала, обуслов-

ленной изменением проницаемости мембраны для определенного вида ионов. 

Роль определенных ионов в генерации механоиндуцированных РП у высших растений, 

как и на клетках харовых водорослей, изучали путем варьирования ионного состава среды. 

Значение входящего из внеклеточной среды потока ионов Ca2+ для развития реакции была 

исследована путем исключения данного иона из омывающего раствора. При механическом 

раздражении исключение входа Ca2+ из внеклеточной среды (рис. 17а) не вызывает замет-

ных изменений в развитии реакции: сохраняется импульсная форма с незначительным 

уменьшением амплитуды (рис. 17б). Данный результат указывает на то, что вход ионов 

Ca2+ из внеклеточного пространства не является необходимым условием для развития ме-

ханоиндуцированной реакции. Однако это не исключает возможности участия ионов Ca2+ 

в развитии реакции. Согласно данным М. Найта с сотрудниками, при механическом раз-

дражении происходит увеличение концентрации ионов Ca2+ в цитозоле растительных кле-

ток, а источником Ca2+, по видимому, являются внутриклеточные депо. 
 

 
Рис. 17. Влияние ЭГТА (5 мМ) и La3+ (5 мМ) на индуцированные механическим раздражением 

местные электрические реакции. а – типичная запись отдельного эксперимента; б – усредненные 
значения амплитуды местной электрической реакции (n = 8), выраженные в процентах от кон-
трольного стимула. 
Стрелкой указан момент нанесения механического раздражения (Воденеев и др, 2006). 

 

С целью определения возможной роли потока ионов Cl− , возникающего вследствие ак-

тивации соответствующих каналов, в развитии электрического ответа при механической 

стимуляции были проведены эксперименты с применением блокаторов анионных каналов. 

Блокирование анионных каналов приводит к значительному снижению амплитуды меха-
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ноиндуцированной реакции (рис. 18). Это свидетельствует о связи развития деполяриза-

ции с активацией анионных каналов в случае механического раздражения высших расте-

ний. 
 

 

 
Рис. 18. Влияние этакриновой кислоты (ЭК) (1 мМ) на местные электрические реакции клеток 

стебля, индуцированные механическим раздражением (а). б – усредненные значения (n = 6) ам-
плитуды импульсной компоненты электрической реакции в процентах от контрольного стимула 
(Воденеев и др., 2006). 

 

Изменение температуры 

Растения произрастают в постоянно изменяющихся температурных условиях, поэтому 

способность отвечать на изменение температуры необходима для приспособления орга-

низма к изменяющимся условиям среды. Одним из наиболее ранних откликов растения на 

изменение температуры является генерация электрических реакций.  

Ответная электрическая реакция на быстрое охлаждение представляет собой импульс, 

напоминающий, таковой в случае механической стимуляции (рис. 19а). Биоэлектрическая 

реакция клеток растения при постепенном охлаждении имеет более сложную форму, 

включая в себя медленную деполяризацию до порогового уровня и генерацию одного или 

нескольких пиков ПД (рис. 19б). 

Исследование зависимости амплитуды биоэлектрической реакции клеток стебля проро-

стков тыквы от силы холодового воздействия было проведено с использованием в качест-

ве раздражителя как постепенного, так и импульсного охлаждения. На рис. 20а представ-
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лена зависимость амплитуды биоэлектрической реакции клеток стебля проростков тыквы 

от изменения температуры при постепенном охлаждении. В данном варианте опыта ана-

лизировали реакции, которые не включают в себя импульсную компоненту по типу ПД. 

                        

а б 

Рис. 19. Биоэлектрические реакции клеток стебля проростков тыквы в ответ на импульсное (а) и 
постепенное (б) охлаждение. 
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Рис. 20. Местные электрические реакции клеток стебля проростков тыквы в ответ на постепен-
ное охлаждение (а), б – зависимость амплитуды местной электрической от изменения температуры 
(Опритов и др., 2005). 
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На рис. 21а представлена зависимость амплитуды электрического ответа на резкое охлаж-

дение (капля воды заданной температуры). В обоих случаях имеет место увеличение ам-

плитуды ответа при увеличении глубины охлаждения.  
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Рис. 21. Зависимость амплитуды местной электрической реакции от глубины импульсного ох-
лаждения.  
Амплитуду выражали в процентах от максимального значения. Стрелками отмечены моменты на-
несения капель воды соответствующей температуры; (а) данные отдельного опыта, (б) усреднен-
ные данные десяти опытов (Опритов и др., 2005). 

 
Это позволяет говорить, что местные электрические реакции, возникающие в ответ на 

дозированное локальное охлаждение, имеют особенности, характерные для рецепторных 

потенциалов животных. 

В отличие от механического раздражения зависимость амплитуды реакции от глубины 

охлаждения носит не логарифмический, а экспоненциальный характер, как при постепен-

ном, так и при импульсном охлаждении (рис. 20б, рис. 21б). 

Иной характер зависимости указывает на различие в механизмах восприятия механиче-

ского и холодового стимулов клетками высших растений. При действии охлаждения гене-

рация РП связана не с изменением состояния ионных каналов, а с модуляцией функциони-

рования активной транспортной системы плазматической мембраны – H+-АТФазы. При 

действии охлаждения происходит загустевание липидного матрикса мембраны, что вызы-

вает ограничение подвижности протонной АТФазы. Ограничение подвижности фермента 

ведет к снижению его активности. Нельзя исключить возможность и некоторого непосред-

ственного торможения активности фермента вследствие понижения температуры. 

Уменьшение активности электрогенного насоса плазматических мембран при охлажде-

нии вызывает деполяризацию, которая по достижении порогового уровня приводит к ге-

нерации ПД и его распространению по возбудимым тканям растения. 
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Эта электрогенная система плазматической мембраны весьма чувствительна к дейст-

вию температурного фактора. Было показано, что ПД могут возникать при охлаждении 

тканей стебля проростка тыквы всего на 1-2 оС от исходной температуры (23 оС). 

Имеются и иные представления о механизме восприятия холодового стимула клетками 

растений. Согласно точки зрения Плиса (Plieth) и сотрудников за восприятие холодового 

стимула отвечают кальциевые каналы. В их экспериментах было показано, что увеличение 

интенсивности холодового стимула вызывает возрастание амплитуды кальциевого сигнала 

в клетках растений (рис. 22). На основании этого было сделано предположение о том, что 

первичным сенсором изменения температуры выступают кальциевые каналы. 

 
 

Рис. 22. Влияние возрастающего по глубине охлаждения на концентрацию ионизированного 
цитоплазматического кальция в клетках Arabidopsis thaliana (Plieth et al., 1999). 

 

В нашей лаборатории также была исследована роль входящего из внеклеточной среды 

потока ионов Ca2+ в развитии холодоиндуцированных биоэлектрических реакций. На рис. 

23 представлены электрические реакции в ответ на постепенное охлаждение в стандарт-

ном растворе (рис. 23а), в бескальциевой среде (рис. 23б) и в присутствии блокатора по-

тенциалзависимых Ca2+-каналов – верапамила (рис. 23в). Исключение возможности входа 

Ca2+ в возбудимые клетки из внешней среды приводит к серьезным изменениям холодо-

индуцированной биоэлектрической реакции: из ее состава полностью выпадает импульс-
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ная компонента, сохраняются лишь медленные изменения потенциала. Следовательно, не-

обходимым условием генерации электрического импульса при постепенном охлаждении 

является наличие входящего в цитозоль из внеклеточной среды потока ионов Ca2+. Одна-

ко, необходимо подчеркнуть, что медленные (подпороговые) изменения потенциала име-

ют место и при блокировании входящего потока кальция. Это позволяет предположить, 

что ведущая роль в холодоиндуцированной деполяризации принадлежит снижению ак-

тивности H+-АТФазы плазматических мембран, которое обусловлено главным образом 

увеличением вязкости липидного матрикса.  
 

 
 

Рис. 23. Электрические реакции клеток стебля тыквы, индуцированные постепенным охлаждени-
ем в стандартном растворе (а), в присутствии 5 мМ ЭГТА (б) и 0,5 мМ верапамила (в) (Воденеев и 
др., 2006). 
 

 
Рис. 24. Электрические реакции клеток стебля проростков тыквы, индуцированные постепен-

ным охлаждением в стандартном растворе и в присутствии ДЦКД (0,5 и 1 мМ) (Воденеев и др., 
2006). 
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На следующем рисунке (рис. 24) представлены записи электрических реакций при по-

степенном охлаждении клеток стебля тыквы в контроле и при действии ингибитора про-

тонной АТФазы – ДЦКД. Как видно из рисунка ДЦКД полностью подавляет способность 

клеток проростков тыквы к электрической активности, что говорит об участии Н+-насоса в 

генерации электрического сигнала в ответ на холодовой стимул. 

Общая картина развития биоэлектрической реакции в ответ на охлаждение выглядит 

следующим образом (рис 25). Охлаждение вызывает увеличение вязкости липидного мат-

рикса, что приводит к уменьшению конформационной подвижности электрогенного Н+-

насоса, и как следствие, к его инактивации. Это в свою очередь приводит к падению МП 

до уровня порога возбуждения, открываются потенциалзависимые Са2+-каналы, что вызы-

вает возникновение ПД. 

 

 
 

Рис. 25. Схема генерации ПД в клетках высших растений при постепенном охлаждении. 
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Изложенный материал позволяет обозначить различия в механизмах восприятия темпе-

ратурного и механического стимулов клетками растений. При действии охлаждения био-

электрическая реакция возникает в основном в результате ингибирования низкой темпера-

турой электрогенного фермента плазматической мембраны Н+-АТФазы, тогда как генера-

ция электрических импульсов при механическом раздражении происходит при участии 

ионных каналов. Различные механизмы восприятия указывают на наличие у растений 

дифференцированных образований, ответственных за восприятие стимула определенной 

модальности.  

Изменение освещенности 

Генерация ПД в клетках высших растений при действии еще одного широко распро-

страненного абиотического фактора – светового – продемонстрирована во многих лабора-

ториях. ПД возникают как на включение света, так и на его выключение. По некоторым 

данным для инициации ПД вполне достаточно даже коротких вспышек секундной дли-

тельности.  

Как видно из рис. 26 амплитуда биоэлектрической реакции клеток Anthoceros punctatus 

зависит от длительности светового стимула, т.е. проявляется градуальность, свойственная 

для рецепторных потенциалов. 

 
Рис. 26. Изменения мембранного потенциала Anthoceros punctatus, индуцированные световыми 

импульсами различной длительности. Цифрами у кривых обозначена продолжительность светово-
го стимула (сек) (Bulychev, Turovetsky, 1983). 
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Предполагается, что вызываемая импульсом света деполяризация клеток Anthoceros 

связана с суммарным потоком Н+ из среды внутрь клеток. Возникновение потока Н+ 

внутрь клетки после короткого освещения может быть обусловлено рядом факторов: воз-

растанием скорости пассивного поступления Н+ в цитоплазму, замедлением активного 

транспорта из цитоплазмы в среду или потреблением СО2 из микрослоя среды в темновых 

реакциях фотосинтеза. Вместе с тем полученные результаты не исключают возможности 

того, что поглощение света хлоропластами приводит к активации локализованных в плаз-

малемме ионных каналов, проницаемых для протонов, и вызывает, как следствие, измене-

ния МП и рН у поверхности клетки. 

В опытах с применением ингибитора Н+-АТФазы (ДЦКД), продемонстрировано прак-

тически полное подавление биоэлектрической активности, что указывает на участие про-

тонного насоса в генерации фотоиндуцированных реакций. Однако, в этом случае доста-

точно сложно выявить причины такого угнетения электрических реакций, т.к. инактива-

ция Н+-насоса приводит к значительному падению мембранного потенциала и, как следст-

вие, к неспособности генерировать электрические сигналы в ответ на внешние стимулы. 

Цепь событий, происходящих в плазматической мембране клеток при их освещении 

световыми импульсами, можно представить следующим образом. Первоначальная инак-

тивация Н+-АТФазы приводит к падению мембранного потенциала до порогового уровня, 

затем открываются потенциалзависимые Са2+-каналы, вход ионов кальция в клетку акти-

вирует Cl−-каналы, при участии которых генерируется фаза деполяризации светоиндуци-

рованной биоэлектрической реакции. В генерации фазы реполяризации участвуют ионы 

К+. 

Таким образом, световой фактор, несмотря на его важность в качестве источника энер-

гии для растительных объектов, как термодинамически открытых систем, является по от-

ношению к ним весьма эффективным раздражителем. При этом светоиндуцированная ре-

акция имеет характер типичного местного градуального ответа, а по достижении порого-

вого уровня происходит генерация ПД. 

Действие других раздражителей 

Среди прочих факторов, вызывающих генерацию ПД в растительных клетках, можно вы-

делить действие химических агентов. В число наиболее эффективных химических индукто-

ров генерации ПД у высших растений входит, по-видимому, KCl. Одиночный ПД весьма 

стабильно возникает по достижении этим агентом определенной пороговой концентрации 
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(рис. 27а). При высоких (повреждающих) концентрациях KCl возможна генерация ритмиче-

ски повторяющихся импульсов (рис. 27б). 

 

 

a 

 

Рис. 27. Электрические реакции клеток стебля проростков тыквы при действии 0,1 М (a) и 0,5 М 
(б) KCl. 

 

Очень многие метаболические яды (азид, цианид, 2,4-динитрофенол, N,N’-

дициклогексилкарбодиимид, карбонилцианид-m-хлорфенилгидразон и др.) вызывают зна-

чительную по амплитуде деполяризацию растительных клеток, которая, однако, не сопро-

вождается достижением уровня порога возбуждения и генерацией ПД. Одна из возможных 

причин отсутствия ПД у высших растений в ответ на метаболические яды и ряд других хи-

мических агентов связана, скорее всего, с нетипичностью этих агентов для естественных 

условий обитания растений и, соответственно, неприспособленностью к ним растительных 

организмов как к раздражителям.  

Другая причина может состоять в том, что метаболический яд прежде, чем проникнуть 

в клетку и оказать угнетающее влияние на клеточное дыхание, фотосинтез или др., необ-

ратимо нарушает работу пассивных и активных систем транспорта ионов через плазмати-

ческую мембрану. Способность генерировать ПД по достижении деполяризацией мембра-

ны определенного уровня порога возбуждения при этом утрачивается. 

К генерации ПД в клетках растений может приводить также действие ионизирующего 

излучения. В частности, в опытах на мимозе, ПД были индуцированы рентгеновским из-

лучением. 
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Известно также, что увлажнение слегка подсохших корней является эффективным спо-

собом вызывания ПД в стебле. Характер возникновения ПД при этом, по-видимому, схо-

ден с таковым при действии плазмолитиков. 

Биотические раздражители можно условно разделить на две большие группы. В одну из 

них входят различного рода листогрызущие насекомые, болезнетворные микроорганизмы, 

элиситоры и другие факторы, оказывающие негативное влияние на растения. Ко второй 

группе биотических факторов можно отнести фитогормоны, пыльцу и др. 

Способность биотических факторов из первой группы инициировать в клетках расте-

ний ПД показана рядом исследователей. Прежде всего, речь идет о листогрызущих насе-

комых, например, колорадском жуке. ПД распространялся от листа растения, на котором 

находился колорадский жук, до корневой системы растения. 

Элиситоры нередко вызывают в клетках растений биоэлектрические реакции в виде де-

поляризации сравнительно большой амплитуды и импульсообразной формы. Однако эти 

реакции имеют ряд существенных отличий от ПД и поэтому к таковым отнесены быть не 

могут. 

Примерно то же самое можно сказать о биоэлектрических реакциях, инициируемых в 

клетках высших растений большинством фитогормонов. В то же время, по данным ряда 

авторов, под влиянием некоторых из фитогормонов у растений могут возникать и настоя-

щие ПД. В этой связи весьма примечателен тот факт, что ионный механизм импульсооб-

разных биоэлектрических реакций, вызываемых наиболее известными фитогормонами, 

например, абсцизовой кислотой, очень схож с ионным механизмом генерации ПД. В част-

ности, фаза деполяризации импульсов в обоих случаях формируется при участии входя-

щего потока ионов Са2+ и выходящего потока ионов Cl–, связанных с активацией соответ-

ствующих каналов плазматической мембраны, а также входящего потока ионов Н+, вы-

званного временной Са2+–индуцированной инактивацией протонного насоса мембраны. 

Наконец, соединения из категории «субстанция возбуждения», представленные, напри-

мер, экстрактами разных частей растения, являются биотическими факторами, которые, 

воздействуя на интактное растение, весьма стабильно инициируют в его клетках ПД, при-

чем не только одиночные, но и ритмически повторяющиеся. Скорее всего, эти соединения 

изначально присутствуют в растениях и, возможно, в связанной форме. При экстрагирова-

нии они переходят в свободную форму и ведут себя как эффективные раздражители, кото-

рые в естественных условиях, вероятно, позволяют растению осуществлять экстренную 

электрическую сигнальную связь между органами при, например, локальном поврежде-

нии. Примечательно, что возникающие ПД распространяются быстрее и, следовательно, 
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эффективнее выполняют сигнальную роль, чем сопровождающий их ВП, характерный для 

состояния повреждения растения. Поскольку пути и механизмы проведения ПД и ВП в 

растении, по существующим представлениям, различаются, оба вида электрических сиг-

налов распространяются фактически независимо друг от друга.  

Пластичность электрических реакций 

Для сенсорных систем свойственно явление пластичности, которое определяют как из-

менение чувствительности рецепторных систем к повторным стимулам. Эти изменения 

могут проявляться в виде ухудшения параметров электрических реакций – утомление (га-

битуация) или, наоборот, в виде усиления ответов на повторяющийся стимул (сенситиза-

ция). 

Для изучения пластичности биоэлектрических ответов у высших растений нами было 

использовано периодическое охлаждение. При этом использовали несколько режимов с 

различными интервалами между стимулами. В качестве параметров, характеризующих 

локальный электрический ответ, были использованы: 

- температурный порог, т.е. величина температурного перепада, необходимого для воз-

никновения ПД; 

- амплитуда местной биоэлектрической реакции; 

- скорость развития де- и реполяризации (мВ/с); 

- количество импульсов в составе одной реакции. 

На рис. 28 показано изменение параметров биоэлектрических реакций при повторяю-

щемся охлаждении с различными интервалами времени между стимулами. Как видно из 

рисунка при 15-ти минутных интервалах происходит постепенное угнетение параметров 

электрических реакций – температурный порог возрастает, уменьшается амплитуда реак-

ции, а также скорость развития де- и реполяризации. 

При интервале между стимулами 30 минут, напротив, электрические ответы проявляют 

признаки стимуляции – скорость реполяризации увеличивается, а длительность электри-

ческих ответов сокращается. Стимулирующий эффект при повторных воздействиях осо-

бенно четко выражен, когда интервал между стимулами составляет 1 час. В этом случае 

кроме увеличения скорости реполяризации происходит повышение способности к генера-

ции ПД.  

Полученные результаты указывают на то, что параметры местных электрических отве-

тов, индуцированных периодическим охлаждением, изменяются. Направленность измене-

ний – габитуация или сенситизация – зависит от интервала между стимулами. На основа-
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нии этого можно заключить, что мембранным структурам, генерирующим электрические 

реакции, свойственны признаки сенсорной адаптации.  

 

Рис. 28. Параметры местных биоэлектрических реакций (БЭР) на периодическое охлаждение, 
выраженные в процентах от первого стимула и усредненные по 12 опытам. Интервал между воз-
действиями 15 мин (а), 30 мин (б), 1 час (в) (Опритов и др., 2005). 

 

Это обстоятельство выступает в качестве еще одного аргумента в пользу того, что ме-

стные электрические реакции растений можно рассматривать в качестве аналога РП жи-

вотных. 

Подводя итог изложенному в настоящей главе необходимо подчеркнуть, что биоэлек-

трические реакции в ответ на различные стимулы у высших растений имеют ряд свойств, 

характерных для РП животных (табл. 4). 
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Таблица 4 

Сравнение РП животных и местных электрических реакций высших  

нелокомоторных растений (Опритов и др., 2005.) 

РП животных 
Местные электрические  

реакции растений 
- генерация в специализированных сен-
сорных клетках; 

- генерация в ответ на раздражитель опре-
деленной модальности (узкая специали-
зация); 

- длительность определяется продолжи-
тельностью раздражения; 

- градуальность: амплитуда РП зависит от 
интенсивности раздражителя в широком 
диапазоне (несколько порядков); 

- логарифмическая зависимость "интен-
сивность стимула – амплитуда РП"; 

 
 
 
- при достижении РП порогового значения 
генерируется ПД; 

- генерация в неспециализированных воз-
будимых клетках; 

- зависимость характера ответа от модаль-
ности раздражителя; 

 
- длительность зависит от продолжитель-
ности раздражения; 

- градуальность: амплитуда местной элек-
трической реакции зависит от интенсив-
ности раздражителя в определенном диа-
пазоне; 

 
- логарифмическая зависимость "интен-
сивность стимула – амплитуда биоэлек-
трической реакции" при механическом 
воздействии, экспоненциальная при ох-
лаждении; 

 
- при достижении местной электрической 
реакции порогового значения генериру-
ется ПД; 

 

Отличия заключаются главным образом во временных параметрах биоэлектрических 

реакций и в отсутствии у «обычных» растений специализированных рецепторных клеток. 

Несмотря на это местные электрические ответы высших растений на действие внешнего 

раздражителя вполне обосновано можно рассматривать в качестве аналога РП животных. 

На это указывают следующие основные признаки:  

- зависимость параметров электрического ответа от модальности раздражителя; 

- наличие зависимости амплитуды ответа от интенсивности раздражителя (в определен-

ном диапазоне); 

- генерация ПД по достижении порогового уровня; 

- возможность изменения ответов по типу сенсорной адаптации. 
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ГЛАВА 4. МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ У РАСТЕНИЙ 

 

Ионный механизм генерации потенциала действия  

Наиболее полно ионный механизм генерации ПД у растений был изучен на гигантских 

клетках харовых водорослей. Большие размеры интернодальных клеток (достигающие не-

скольких сантиметров в длину и около миллиметра в диаметре) делают их наиболее удоб-

ным объектом при проведении электрофизиологических исследований с применением 

различных методов, включая внутриклеточную микроэлектродную регистрацию, метод 

фиксации потенциала, пэтч-кламп, внутриклеточную перфузию и др. Клетки харовых во-

дорослей в качестве модельного объекта исследований сыграли не менее важную роль в 

изучении процессов возбуждения растительных клеток, чем гигантский аксон кальмара в 

электрофизиологии животных. Изучение механизма генерации ПД у высших растений 

опиралось на результаты, полученные на гигантских клетках харовых. 

Фаза деполяризации ПД в клетках харовых водорослей связана с возникновением вхо-

дящего в цитозоль клеток потока Са2+ и выходящего потока Сl−, а фаза реполяризации ПД 

– с выходящим из клеток потоком ионов К+ (рис. 29). При этом возникновение форми-

рующего фазу деполяризации ПД хлорного потока зависит как от величины мембранного 

потенциала, так и присутствия ионов Са2+. 

Малые размеры возбудимых клеток, их объединение плазмодесмами в единый сим-

пласт и сложная структура проводящих возбуждение тканей явились причиной того, что у 

высших растений не были выполнены исследования ионных токов при возбуждении об-

щепринятым в электрофизиологии методом фиксации напряжения. Исследование меха-

низма генерации ПД в возбудимых клетках высших растений опирается главным образом 

на анализ ионных сдвигов во внутри- и внеклеточной среде при возбуждении, влияния се-

лективных блокаторов ионных каналов и состава внеклеточной среды на процесс генера-

ции ПД. 

 63



 

 
Рис. 29. Схема генерации потенциала действия в клетке харовой водоросли.  

 

Одним из первых доказательств участия в процессе генерации ПД в клетках высших 

растений ионов K+, Cl−, Ca2+, которые формируют импульс у харовых водорослей, являет-

ся частичное или полное угнетение генерации ПД у «дефицитных» (выращиваемых на 

среде, не содержащей определенный элемент) по этим элементам растений. Однако суще-

ственным недостатком подобных экспериментов является вполне вероятное изменение 

функционального состояния «дефицитных» растений. 

Несомненно, более корректным и плодотворным явился анализ возможности возникно-

вения определенного ионного потока при возбуждении, осуществленный в нашей лабора-

тории. Возможность возникновения потока определенного сорта ионов определяется ве-

личиной движущей силы, каковой для трансмембранного транспорта ионов является гра-

диент электрохимического потенциала: 

o

in
mjj j

jRTFEz
][
][ln+=Δμ ,  

где [j]in и [j]out –концентрации ионов внутри возбудимых клеток и в апопласте соответст-

венно. Анализ величины градиентов электрохимических потенциалов ионов показывает, 

что в состоянии покоя для ионов K+ и Ca2+ он направлен внутрь клетки, а для ионов Cl− – 

наружу. Следовательно, ионы K+ не могут  выходить из клеток сразу же при возбуждении. 

Для обеспечения выхода K+ необходима деполяризация мембраны. Входящий поток Ca2+ и 

выходящий Cl− способны возникать в начальный момент возбуждения. Это указывает на 
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то, что ионы Ca2+ и Cl− являются наиболее вероятными кандидатами на формирование фа-

зы деполяризации, а ионы K+ – фазы реполяризации ПД. 

Значительный вклад в исследование природы ПД внесло изучение изменений ионных 

концентраций, вызванных генерацией импульса. Этот подход был применен на целом ряде 

растений с помощью метода меченых атомов, ионселективных электродов, измерения кон-

центрации ионов во флоэмном экссудате методом пламенной фотометрии и др. В табл. 5 

приведены изменения ионных концентраций, вызванных генерацией ПД в возбудимых 

клетках ивы (Salix viminalis L.). Как видно из этой таблицы, содержание в цитоплазме ио-

нов K+ и Cl− понижается, а ионов Ca2+ повышается после прохождения ПД. Во внеклеточ-

ной среде происходит повышение концентрации K+ и Cl−. Это свидетельствует о том, что 

при возбуждении ионы Cl− и K+ выходят из клеток при генерации импульса, а ионы Ca2+ 

поступают в цитозоль. 

Особо следует подчеркнуть величину изменений ионных концентраций, которая имеет 

место при генерации ПД в растительных клетках. Если прохождение одиночного ПД в 

нервном волокне практически не вызывает изменения ионных концентраций, то в клетках 

растений эти изменения весьма значительны и достигают десятков мМ. 

Стоит подчеркнуть, интенсивности ионных потоков в возбудимых клетках животных и 

растений имеют примерно одну и ту же величину. Средняя плотность ПД-образующих по-

токов K+ и Na+ при генерации нервного импульса составляет величину порядка 10-9 моль 

см-2·с-1. Плотность ПД-образующих потоков в клетке харовой водоросли также 10-9 моль 

см-2·с-1. И наконец плотности потоков K+ и Cl−, возникающих в клетках проводящей ткани 

тыквы при генерации ПД, тоже имеют порядок 10-9 моль см-2·с-1. 

 

Таблица 5 
Концентрация ионов (в отн. ед.) в клетках паренхимы ивы (Salix viminalis L.) в покое и по-

сле прохождения ПД (Fromm, Spaswick, 1993) 
 

Ион Флоэмная паренхима Ксилемная паренхима 

 В покое 
После прохож-

дения ПД 
В покое 

После прохож-

дения ПД 

К+ 6,0 3,2 5,7 2,6 

Cl− 8,3 4,7 7,6 3,1 

Ca2+ 0,1 1,2 0,4 1,5 
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Следовательно, столь значительные концентрационные сдвиги при генерации ПД у 

высших растений связаны не с различиями в интенсивностях ионных потоков, а со значи-

тельной длительностью импульса. Исходя из того, что амплитуда ПД имеет примерно од-

ну и ту же величину как в нервном волокне, так и в клетках высших растений, у последних 

происходит перенос во время возбуждения в сотни-тысячи раз большего заряда, чем в ак-

соне. 

С помощью специфических блокаторов ионных каналов было показано, что перенос 

ионов через мембрану во время генерации ПД у высших растений осуществляется при 

участии селективных ионных каналов. Блокаторы анионных каналов (этакриновая кисло-

та, 9AC) уменьшают амплитуду и скорость формирования фазы деполяризации. Блокатор 

K+ каналов TEA значительно угнетает развитие фазы реполяризации импульса. Блокиро-

вание Ca2+ каналов приводит к значительному угнетению либо полному подавлению гене-

рации ПД. К тому же результату приводит исключение ионов Ca2+ из внеклеточной среды 

с помощью хелаторов двухвалентых катионов. На рис. 30 в качестве примера приведены 

записи ПД в стандартном растворе и в присутствии блокаторов анионных, калиевых и 

кальциевых каналов.  

 
 

Рис. 30. Потенциалы действия в клетках Dionaea muscipula, индуцированные импульс-
ным охлаждением в стандартном растворе (контроль) и в присутствии блокаторов ионных 
каналов. 
A-9-C – блокатор анионных каналов; ТЭА+ – блокатор K+-каналов; LaCl3 – блокатор Ca2+-
каналов (Krol et al., 2006). 

 

 66



 

Итак, полученные в целом ряде экспериментальных исследований данные свидетельст-

вуют о том, что механизм генерации ПД в клетках высших растений имеет сходство с та-

ковым у харовых водорослей. Фаза деполяризации импульса формируется при участии 

входящего в клетку ионов Ca2+, активирующего Cl− каналы и выходящего потока ионов 

Cl−. Фаза реполяризации импульса формируется при участии выходящего из клетки пото-

ка ионов K+.  

Таким образом, ПД в клетках растений, как и в нервном волокне, возникает вследствие 

резкого увеличения проницаемости мембраны, при достижении порогового уровня депо-

ляризации. Некоторое расхождение касается, главным образом, состава участников – у 

животных деполяризующим является входящий поток ионов Na+, у высших растений – 

выходящий поток ионов Cl–. Фазу реполяризации ПД в обоих случаях формирует выхо-

дящий поток ионов K+. Ответственными за инициацию процесса возбуждения в клетках 

растений являются потенциалзависисмые кальциевые каналы. 

В то же время как важное принципиальное отличие механизма генерации ПД у высших 

растений от такого у животных следует рассматривать его тесную связь с работой элек-

трогенного Н+-насоса (Н+-АТФазы) плазматической мембраны. Можно выделить три наи-

более вероятных аспекта сопряжения генерации ПД в клетках растений с активностью 

электрогенного Н+-насоса (Н+-АТФазы) плазматической мембраны.  

Согласно первому из этих аспектов, Н+-насос, не являясь непосредственным транспор-

тером основных ионов (прежде всего, Сl– и К+), участвующих в генерации ПД, создает, 

тем не менее, необходимые условия для формирования значительных трансмембранных 

электрохимических градиентов этих ионов. Поступление ионов K+ в клетки происходит по 

калиевым каналам входящего направления. Движущей силой для ионов K+, поступающих 

в клетку против химического градиента, является градиент электрического потенциала, 

создаваемый H+-АТФазой. Поступление ионов Cl− происходит также против градиента 

химического потенциала, но еще и против электрического. Их транспорт обеспечивает 

2H+/ Cl−-симпортер, который использует в качестве движущей силы градиент электрохи-

мического потенциала протонов, нарабатываемый H+-АТФазой (рис. 31). 

В этой связи необходимо отметить, что клетки растительных тканей, ответственные за 

генерацию и проведение ПД, как правило, имеют наиболее значительные по величине (до 

–200 мВ) мембранные потенциалы с преимущественным вкладом метаболической (насос-

ной) компоненты (более 50%).  
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Согласно второму аспекту, изменение активности Н+-насоса под влиянием целого ряда 

внешних стимулов (температурного, светового и др.) приводит к возникновению на плаз-

матической мембране генераторного потенциала, инициирующего процесс генерации ПД. 

Индукция ПД под влиянием различных факторов и возможное участие H+-насоса в подпо-

роговых изменениях потенциала были рассмотрены в предыдущей главе. 

 

 

+
− 

 
Рис. 31. Схема поступления ионов K+ и Cl− в клетки высших растений. Движущей силой для по-

ступления ионов K+является электрическая составляющая электрохимического градиента прото-
нов, нарабатываемого H+-АТФазой. Ионы Cl− поступают в симпорте с H+, движущей силой являет-
ся как электрическая, так и химическая составляющие протонного градиента. 

 

Наконец, третий аспект касается возможности непосредственного участия электроген-

ного насоса в формировании пика ПД. Рассмотрим последовательно данные, свидетельст-

вующие в пользу непосредственного участия электрогенного насоса в генерации фаз де-

поляризации и реполяризации импульса. 

Участие электрогенного насоса в формировании фазы деполяризации ПД. Электроген-

ный транспорт протонов H+-АТФазой плазматической мембраны является не только ве-

дущим механизмом возникновения Em клеток растений, но и важным фактором его стаби-

лизации на высоком стационарном уровне. Из этого следует, что участие насоса в генера-

ции фазы деполяризации ПД может иметь место лишь при одном условии – временном 

угнетении активности Н+-АТФазы. Это подтверждает ряд данных. 
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Амплитуда фазы деполяризации ПД в клетках многих растений, особенно высших, раз-

вивается в диапазоне значений Em, соответствующем его метаболической компоненте, 

формируемой электрогенным Н+-насосом. Если уменьшать или увеличивать величину ме-

таболической компоненты Em, то амплитуда ПД будет пропорционально изменяться в том 

же направлении. Полное угнетение метаболической компоненты Em приводит к потере 

способности клеток растений генерировать ПД. Таким образом, существует непосредст-

венная связь между уровнем активности электрогенного протонного насоса плазматиче-

ской мембраны и амплитудой фазы деполяризации возникающих в клетках ПД. 

Поскольку формирование переднего фронта ПД у растений осуществляется предполо-

жительно при участии двух основных механизмов – выходящего из клетки хлорного пото-

ка и угнетения протонного насоса, представленного Н+-АТФазой плазматической мембра-

ны, должен существовать сигнальный фактор, способный не только инициировать, но и 

синхронизировать во времени эти механизмы. При возбуждении растительных клеток на 

роль такого сигнального фактора претендует вход ионов Са2+ в цитоплазму через потенци-

ал-зависимые каналы плазматической мембраны. Именно кальциевый сигнал в цитоплаз-

ме способен одновременно приводить как к активации потенциал-зависимых Сl–-каналов 

плазмалеммы, так и к инактивации Н+-АТФазы той же мембраны. При этом собственный 

вклад кальциевого сигнала в формирование фазы деполяризации ПД в клетках растений 

может быть пренебрежимо мал. 

Сопоставление величины выходящего потока ионов Cl–, формирующего фазу деполя-

ризации ПД, с величиной выходящего потока ионов К+, участвующего в формировании 

фазы реполяризации импульса, показывает, что эти потоки неэквивалентны по переноси-

мым зарядам – хлорный поток меньше. Это обстоятельство может рассматриваться как 

косвенное свидетельство в пользу того, что фаза деполяризации ПД, наряду с анионной 

составляющей, включает еще и насосную, обусловленную диссипацией трансмембранного 

электрохимического градиента протонов в связи с инактивацией Н+-насоса. 

Участие анионного (хлорного) тока в генерации фазы деполяризации ПД в клетках рас-

тений можно ограничить, например, с помощью блокатора хлорных каналов этакриновой 

кислоты или путем значительного увеличения концентрации ионов Cl– в окружающем 

клетки растворе. Важно отметить, что в этих условиях быстрая деполяризация, соответст-

вующая переднему фронту ПД, обычно возникает, но в измененном виде – с меньшей ско-

ростью и пониженной амплитудой. Эти данные позволяют предположить, что при опреде-

ленных условиях формирование переднего фронта ПД, по-видимому, возможно и без уча-
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стия деполяризующего анионного тока, т.е. полностью за счет Са2+-индуцированного уг-

нетения активности Н+-насоса в начальный момент возбуждения. 

Участие электрогенного насоса в формировании фазы реполяризации ПД. Для того, 

чтобы принять участие в формировании фазы реполяризации ПД, электрогенный насос 

плазматической мембраны растительных клеток после предполагаемого угнетения во вре-

мя возникновения переднего фронта импульса должен быть реактивирован. Факторами 

реактивации насоса могут быть: быстрое удаление избытка Са2+ в цитоплазме из клетки 

или во внутриклеточные хранилища с помощью специализированных Са2+-

транспортирующих систем, глубокая деполяризация мембраны, выход К+ из клетки при 

генерации фазы реполяризации ПД и др. 

К настоящему времени получены весьма многочисленные и убедительные данные, сви-

детельствующие о реальности «подключения» насоса к формированию фазы реполяриза-

ции ПД в клетках растений. 

Значительный выход ионов К+ из клеток растений при возбуждении приводит к умень-

шению пассивной (диффузионной) компоненты Em. В этих условиях полное восстановле-

ние величины потенциала покоя в фазу реполяризации ПД возможно лишь за счет участия 

электрогенного насоса плазматической мембраны в процессе реполяризации.  

Фаза реполяризации ПД у растений, в отличие от фазы деполяризации, имеет более 

сложную форму (рис. 32а). Это указывает на то, что выход К+ является, скорее всего, лишь 

одним из механизмов, обеспечивающих процесс реполяризации плазматической мембра-

ны при возбуждении. С помощью анализа изменения величины dEm/dt при возбуждении 

клеток стебля высшего растения Cucurbita pepo было показано, что формирование фазы 

реполяризации ПД происходит в два основных этапа (рис. 32б).  

Хронологически первый из этапов имеет более низкую температурную чувствитель-

ность (рис. 33) и осуществляется в пределах диапазона значений Еm, ограниченного вели-

чиной К+-равновесного потенциала. Этот этап, судя по всему, может быть охарактеризо-

ван как пассивный «калиевый». Второй этап фазы реполяризации ПД охватывает диапазон 

значений Еm, соответствующих в покое его метаболической компоненте, имеет высокую 

температурную чувствительность (рис. 33), типичную для ферментативных процессов, и 

приводит к восстановлению исходного (до возбуждения) уровня Еь клеток. Этот этап мо-

жет быть охарактеризован как метаболический или насосный. 
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Рис. 32. Типичный потенциал действия, возникающий в возбудимой клетке стебля тыквы при 
постепенном охлаждении (а) и соответствующая этому импульсу кривая функции dEm/dt = f (Em) 
(б). 
1 – изменение Em; 2 – изменение температуры (Пятыгин и др., 1999). 
 

 
 

Рис. 33. Влияние температуры на скорость изменения Em при формировании фазы реполяриза-
ции потенциала действия.  
1 – охлаждение до 17,60С; 2 – охлаждение до 12,10С (Опритов и др., 2002). 
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Убедительным доказательством участия H+-АТФазы в генерации ПД является измене-

ние pH при генерации импульса. На рис. 34 приведена запись изменений pH внеклеточно-

го раствора и разности потенциалов при генерации ПД, вызванного постепенным охлаж-

дением. Как видно из рисунка, развитие импульса сопровождается переходным изменени-

ем pH внеклеточного раствора. Фаза деполяризации сопровождается защелачиванием вне-

клеточной среды, фаза реполяризации – возвращением pH в направлении исходных значе-

ний. Подобное изменение pH полностью согласуется с положением об участии электро-

генного насоса в формировании импульса путем переходного изменения активности по 

типу инактивация-активация. 

 
 

Рис. 34. Изменение внеклеточного pH при генерации индуцированного охлаждением потенциа-
ла действия в стебле проростка тыквы (Воденеев и др., 2006). 

 

Совокупность представленных выше данных, свидетельствующих о возможности непо-

средственного участия электрогенного насоса плазматической мембраны возбудимых кле-

ток растений в формировании фаз де- и реполяризации ПД. Следовательно, круг основных 

ионов, участвующих в генерации ПД у растительных организмов, помимо уже известных 

Са2+, Cl– и К+, транспортируемых пассивно с помощью ионных каналов, должен включать 

ионы, транспортируемые насосом (у большинства растений – Н+).  

Судя по всему, благодаря именно непосредственному участию насоса в генерации ПД в 

клетках высших растений становится возможным сформировать не только одиночный 

полноценный импульс возбуждения, но и даже непродолжительную ритмику импульсов в 

условиях, когда нарушения ионного баланса из-за большой амплитуды и длительности ПД 

оказываются весьма велики. В частности, с помощью насоса удается вытянуть Еm клетки 
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высшего растения по завершении возбуждения до исходного уровня и даже вызвать появ-

ление следового потенциала гиперполяризации.  

Следует подчеркнуть, что активный и пассивный механизм формирования ПД не явля-

ются отделенными друг от друга. Ионные потоки, формирующие ПД, являются сопряжен-

ными. Сопрягающим фактором выступает градиент электрического мембранного потен-

циала клеток, который, наряду с градиентами химического потенциала, является движу-

щей силой транспорта ионов через плазмалемму. Наличие общей движущей силы ведет к 

тому, что ослабление одного из потока ионов может вызывать компенсаторное усиление 

другого ионного потока. 

Так, блокирование анионных каналов ведет к значительному уменьшению амплитуды 

ПД и увеличению переходного защелачивания среды. Это может означать, что снижение 

хлорного потока компенсируется, хотя далеко не полностью, увеличением потока прото-

нов. Подобная компенсация возможна благодаря наличию общей движущей силы для этих 

потоков – Em. Вследствие того, что угнетенный поток ионов Cl− вносит меньший вклад в 

изменение Em, увеличивается движущая сила для протонов.  

Возрастание величины переходного изменения pH имеет место и при формировании 

серии ритмически повторяющихся ПД (рис. 35). У первого в серии импульса имеют место 

небольшие изменения pH. У последующих импульсов в серии переходные изменения pH 

возрастают. У высших растений генерация даже отдельного импульса связана со значи-

тельным нарушением ионного баланса. Вследствие этого, при генерации серии импульсов,  

 
 

Рис. 35. Изменение внеклеточного pH при генерации серии ритмически повторяющихся потен-
циалов действия.  
а- типичная запись отдельного измерения; б – средние значения изменений pH (ΔpH), отнесенные 
к амплитуде импульса (АПД). Значения выражены в процентах от первого импульса в серии.  
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вероятно, происходит ослабление пассивных потоков ионов K+ и Cl−, поскольку ионный 

баланс не успевает восстанавливаться за короткий интервал времени между импульсами. 

Можно полагать, что последовательное возрастание величины переходного защелачива-

ния в серии импульсов обусловлено компенсаторным увеличением вклада электрогенного 

H+-насоса в их формирование. Следовательно, каждый последующий ПД в серии является 

более «метаболическим» (т.е. с возрастающим вкладом электрогенного насоса в их фор-

мирование) в сравнении с предыдущим.  

Подытожим последовательность событий, в результате которой возникает ПД в клетках 

высших растений (рис. 36). Действие раздражителя вызывает деполяризацию плазматиче-

ской мембраны до уровня порога возбуждения. По достижению деполяризацией порогово-

го уровня происходит открытие потенциалзависимых кальциевых каналов. Активация  
 

 
 

Рис. 36. Предполагаемая схема генерации ПД в возбудимой клетке высшего растения, учиты-
вающая вклад в формирование импульса наряду с пассивными потоками ионов переходное изме-
нение активности электрогенного H+-насоса. 

 74



 

этих каналов ведет к появлению входящего в клетку потока ионов Ca2+. Увеличение кон-

центрации ионов Ca2+ вызывает активацию хлорных каналов. Наряду с этим, ионы кальция 

активируют кальций-зависимую протеинкиназу, которая фосфорилирует H+-АТФазу плаз-

матических мембран. Фосфорилирование АТФазы вызывает снижение ее активности. 

Инактивация протонной АТФазы и выходящий из клетки поток ионов Cl− ведут к развитию 

фазы деполяризации ПД. Деполяризация инициирует выходящий из клетки поток ионов 

K+, который формирует первый этап фазы реполяризации ПД. Вслед за этим к формирова-

нию фазы реполяризации подключается электрогенный протонный насос, реактивация ко-

торого происходит вследствие удаления ионов Ca2+ из цитозоля. Реактивированный элек-

трогенный насос формирует второй этап фазы реполяризации. 

У разных групп растений (например, локомоторных и «обычных») соотношение между 

метаболическим и пассивным механизмами генерации ПД может быть различным. В част-

ности, представляется неслучайным, что уровень мембранного потенциала по завершении 

фазы деполяризации ПД в возбудимых клетках «обычного» растения, каким является тык-

ва, очень близок к уровню диффузионной компоненты потенциала, т.е. развитие импульса 

достаточно легко связать с переходным изменением активности насоса. Напротив, при 

возбуждении клеток локомоторных растений возникающий ПД может иметь характерный 

для нервного импульса животных овершут, объяснить появление которого без участия 

пассивных ионных потоков, способных переполяризовать мембрану, невозможно. Весьма 

вероятно поэтому, что ПД у локомоторных растений является более пассивным по приро-

де, чем ПД у «обычных» растений. Это обстоятельство очень важно для понимания пути, 

по которому шла эволюция процесса возбуждения как в мире растений, так и у живых ор-

ганизмов в целом. 

Становится очевидным, что совершенствование функции возбуждения сопровождалось, 

судя по всему, уменьшением степени непосредственного сопряжения ПД с работой элек-

трогенного насоса возбудимой мембраны, что делало механизм генерации импульсов, по-

видимому, менее энергетически затратным, слабо зависящим от условий среды и, как 

следствие, более эффективным. Действительно, по данным для ряда представителей низ-

ших растений (например, морская водоросль Acetabularia), ПД в их клетках весьма тесно 

сопряжен с работой насоса. У высших растений заметно возрастание роли пассивного ме-

ханизма генерации ПД, причем в направлении от «обычных» до высокоспециализирован-

ных локомоторных объектов. Наконец, нервный импульс животных фактически полно-

стью опосредован пассивными трансмембранными потоками ионов. Подключение насоса 
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здесь необходимо, в основном, лишь для восстановления нарушенного ионного баланса 

клеток по завершении генерации импульсов. 

Механизм распространения потенциала действия  

Органом, в котором происходит преимущественное распространение ПД у высших рас-

тений, является стебель. При воздействии неблагоприятного фактора на листья растений 

возникающие ПД распространяются по направлению к корням (базипетально), при воз-

действии на область корней – по направлению к листьям (акропетально), при воздействии 

на участок стебля – в базипетальном и акропетальном направлениях. 

В стебле основная роль в проведении возбуждения принадлежит проводящим тканям. В 

настоящее время существуют две точки зрения о том, какие ткани стебля ответственны за 

проведение ПД. Согласно одной из них за распространение ответственны паренхимные 

клетки проводящих пучков (паренхима флоэмы и протоксилемы). Вторая точка зрения 

предполагает, что распространение ПД происходит по ситовидным элементам флоэмы. 

Обе точки зрения имеют экспериментальные подтверждения. Таким образом, в качестве 

некого аналога нервного волокна у растений можно рассматривать клетки проводящих 

пучков.  

Для объяснения механизма распространения ПД в растениях применяется теория мест-

ных токов, согласно которой деполяризация соседних с возбужденным участков мембраны 

происходит вследствие возникновения локальных токов (рис. 37). 
 

 
 

Рис. 37. Схема локальных токов при распространении потенциала действия. 
 

Локальные токи возникают между возбужденным участком и участком невозбужден-

ным, имеющим потенциал покоя. Это приводит к деполяризации невозбужденных клеток. 

В областях, близких к возбужденному участку деполяризация превышает пороговый уро-
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вень, что ведет к открыванию потенциалзависимых каналов и развитию ПД. Затем возбу-

ждение предается дальше на покоящиеся ткани. Таким образом, незатухающее распро-

странение ПД происходит за счет его многократной генерации в каждом участке прово-

дящих путей, а достижение порогового уровня деполяризации происходит за счет элетро-

тонического распространения потенциала. 

Электротонически изменение потенциала распространяется вдоль клеток как по обла-

дающему утечкой кабелю (рис. 38). В наиболее общей форме распространение описывает-

ся так называемым кабельным уравнением: 

t
txVtxV

x
txV m

∂
∂

+=
∂

∂ ),(),(),(
22

2

λ
τ

λ , 

где V(x,t) – мембранный потенциал (ось x направлена вдоль клеток), t -- время, λ—

кабельная постоянная (под кабельной постоянной понимают то расстояние, на котором 

импульс затухает в e раз), τm – постоянная времени мембраны.   

mmm RC=τ , 

где Cm – емкость мембраны.  

При этом 

 
io

m

RR
R
+

=2λ , 

где Rm – сопротивление мембраны, Ro, Ri – сопротивление внешнего раствора и внутри-

клеточной среды, приходящихся на единицу длины клетки. Величина кабельной кабель-

ной постоянной, определенная для клеток стебля тыквы составляет 3,7 и 0,6 мм. Первая из 

них соответствует симпласту паренхимных клеток проводящих тканей, объединенных 

большим количеством плазмодесм, вторая – симпласту клеток основной паренхимы стеб-

ля. 

Скорость распространения ПД может быть рассчитана исходя из следующего частного 

решения кабельного уравнения : 

)( iom RRVC
dt

dV
v

+Δ
=  

Распространение ПД в соответствии с кабельной моделью происходит в нервных и 

мышечных клетках животных, клетках харовых водорослей, а также у высших растений.  
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Рис. 38. Затухание электрического сигнала по мере его распространения вдоль пассивной ка-
бельной структуры. I0 – стимулирующие электроды; V1, V2, V3 – регистрирующие электроды, ΔV1, 
ΔV2, ΔV3 – амплитуда сигнала. 

 
Скорость распространения ПД в стебле высших растений, по данным большинства 

исследователей, составляет, как правило, от нескольких миллиметров до нескольких сан-

тиметров в секунду (табл. 6). Максимальную скорость проведения возбуждения имеют ло-

комоторные растения.  

Таблица 6 

Скорость распространения ПД у растений и животных 

Объект Скорость распространения, м/с 
Миелизированный аксон 30 – 120 
Немиелизированный аксон 1,3 – 2,0 
Скелетные мышцы 6 
Сердечная мышца 0,5 
Гладкие мышцы 0,05 
Венерина мухоловка  0,25 
Нителла 0,025 
Стебель тыквы 0,005-0,0015 
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Вариабельный потенциал 

Общая характеристика  

Вариабельный потенциал (ВП) является распространяющимся на значительные рас-

стояния электрическим сигналом, который наряду с ПД может возникать у растений. ВП 

представляет собой, как и ПД, переходное изменение потенциала в сторону деполяриза-

ции. Однако, если ПД развивается как компактный импульс, то ВП имеет длительные не-

регулярные фазы де- и, в особенности, реполяризации (рис. 39). Форма реакции весьма ва-

риабельна и изменяется по мере распространения (за что реакция и получила свое назва-

ние). Длительность ВП значительно превышает таковую у ПД и может составлять не-

сколько десятков минут. В связи с растянутыми временными характеристиками реакцию 

нередко обозначают как slow wave (медленная волна). 

Особенность этой формы электрической реакции состоит также в ее зависимости от ин-

тенсивности внешнего воздействия и площади нанесенных этим воздействием поврежде-

ний. Чем больше площадь повреждения, тем более выражен ВП.  

 

 
Рис. 39. Потенциал действия и вариабельный потенциал, зарегистрированные в стебле 

подсолнечника (Trebacz et al., 2006). 
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При рассмотрении особенностей ВП прежде всего следует отметить, что генерация ВП 

имеет место в условиях «жесткого» стресса, связанного с повреждением клеток, например, 

ожогом или механическим повреждением. При этом ВП обладает способностью к распро-

странению от места возникновения на значительные расстояния по стеблю растения. 

Медленные изменения мембранного потенциала при генерации ВП в ряде случаев мо-

гут сопровождаться импульсами по типу ПД (putative action potentials). Единого мнения о 

том, следует ли эти импульсы рассматривать в качестве составной части ВП или отдельно 

от этой биоэлектрической реакции, пока не существует. Природа этих импульсов также во 

многом остается неясной. 

Механизм распространения 

В отношении того, каким образом возникающий под влиянием повреждающих факто-

ров ВП распространяется по растению, существует две основных версии.  

Одна из них опирается на представления о наличии некого раневого вещества – фактора 

Рикка, которое диффундирует от места повреждения по ксилеме растений, вызывая соот-

ветствующие изменения электрогенеза клеток соседних тканей. Наиболее характерное ка-

чество ВП – способность проходить через мертвые растительные ткани, и даже через вод-

ный раствор, соединяющий полностью перерезанный стебель, тогда как ПД не обладает 

такой способностью. Способность ВП проходить через мертвые ткани и водный раствор 

обнаружил Рикка, который и предположил, что механизм распространения ВП имеет хи-

мическую природу, связанную с диффузией раневого вещества. Раневое вещество, которое 

движется по сосудам проводящей ткани и, диффундируя по апопласту к окружающим жи-

вым клеткам, деполяризует их в соответствии с масштабами повреждения, 

т.е.пропорционально концентрации раневого вещества в русле дальнего транспорта. Когда 

раневое вещество попадает в электровозбудимые ткани, оно индуцирует генерацию ВП.  

Вторая исходит из того, что при повреждении растения в ксилеме возникает гидравли-

ческий сигнал – область повышенного давления, которая ведет к распространению гид-

равлической волны. Однако, для того, чтобы быть физиологически значимым, этот гид-

равлический сигнал должен послужить причиной существенного изменения тургорного 

давления в живых клетках. В механизме генерации и распространения ВП при этом, судя 

по всему, должны принимать участие механочувствительные ионные каналы. 

Таким образом, пути распространения ВП и ПД различаются. Если распространение 

ПД происходит по живым клеткам стебля (паренхимные клетки проводящих пучков или 

элементы флоэмы), то распространение ВП связывают с мертвыми элементами ксилемы. 
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Скорость распространения ВП у большинства видов растений составляет 0,1-10 мм/с и, 

как правило, заметно ниже скорости распространения ПД у того же объекта. Особенно-

стью распространения ВП является зависимость скорости распространения реакции от 

расстояния до зоны повреждения. На рис. 40 приведена зависимость скорости распростра-

нения ВП от дистанции до зоны повреждения для проростка тыквы. Раздражение наноси-

лось в виде ожога открытым пламенем.  
 

 
 

Рис. 40. Зависимость амплитуды (АВП) (а) и скорости распространения (v) (б) вариабельного по-
тенциала от расстояния до зоны раздражения. Раздражение наносилось в виде ожогом открытым 
пламенем края семядольного листа проростка тыквы (Воденеев и др., 2007). 

 

Механизм генерации 

Предполагают, что генерация ВП связана с временным угнетением активности электро-

генной H+-помпы. В пользу этой точки зрения приводятся следующие данные: 1) ампли-

туда ВП пропорциональна области повреждения; 2) амплитуда ВП уменьшается при дей-

ствии ингибиторов метаболизма; 3) изменения сопротивления при развитии ВП не зареги-
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стрированы (на эпикотеле гороха); 4) изменение потенциала при генерации ВП и измене-

ние pH в апопласте обнаруживают сходную кинетику. 

Однако, нельзя исключать, что механизм генерации ВП является более комплексным. В 

частности, в нашей лаборатории было установлено, что удаление из среды ионов Ca2+ вы-

зывает значительное угнетение генерации ВП (рис 41). Это указывает на необходимость 

входящего из внеклеточной среды потока ионов Ca2+ для полноценного развития реакции.  

 
Рис. 41. Влияние ЭГТА (2 мМ) на генерацию вариабельного потенциала, индуцированного 

ожогом семядольного листа проростка тыквы. Начало измерений совпадает с моментом нанесения 
раздражения. Зона действия агента отмечено серым блоком на схеме внизу (Воденеев и др., 2007). 

 

Следует подчеркнуть, что локальное угнетение генерации ВП (на участке стебля про-

тяжённостью около 1 см) не сказывается драматически на ее дальнейшем распростране-

нии. После прохождения участка, на который действовал агент, амплитуда ВП вновь воз-

растает.  

Основные отличия между ПД и ВП представлены в табл. 7. В целом, завершая рассмот-

рение механизмов генерации и распространения ВП, необходимо отметить, что для пол-

ной их расшифровки необходимо проведение целого комплекса исследований. Отдельные 

работы, выполненные в данном направлении, не позволяют получить целостную картину 

развития электрических реакций в условиях повреждения.  
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Таблица 7 

Основные отличия между потенциалом действия и  

вариабельным потенциалом 

 ВП ПД 
Индукция Гидравлический сигнал или 

Раневое вещество 
Деполяризация до уровня 
порога возбуждения 

Стимулы Повреждающие 
(ожог, механическое повре-
ждение и др.) 

Неповреждающие (умерен-
ное изменение температуры, 
изменение освещенности, 
механическое раздражение, 
электростимуляция) 

Длительность Длительность фазы реполя-
ризации может достигать 
нескольких десятков минут 

От долей секунды до не-
скольких десятков секунд 

Амплитуда Амплитуда пропорциональ-
на степени повреждения; 
снижается по мере удаления 
от зоны повреждения 

Постоянная, в соответствии 
с законом «все-или-ничего»; 
не изменяется по мере рас-
пространения 

Скорость распространения Уменьшается с увеличением 
расстояния до зоны повреж-
дения 

Постоянная  
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ГЛАВА 5. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ПОТЕНЦИАЛОВ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ 

 
Функциональные изменения, вызываемые распространяющимися электрически-

ми сигналами 

Первоначально ПД у растений рассматривали как некий экзотический феномен, свойст-

венный лишь небольшой группе растений, обладающих быстрыми локомоторными функ-

циями. Несмотря на то, что наличие ПД у высших растений, как локомоторных, так и 

«обычных», на сегодняшний день является неоспоримым фактом, вопрос о том, какую 

роль они играют, остается практически неизученным.  

Вполне очевидна роль ПД у растений с быстрыми локомоторными функциями. У них 

распространяющийся ПД запускает цепь процессов, приводящих к механической реакции. 

Эта механическая реакция связана с изменением осмотических свойств клеток, обуслов-

ленных значительным выходом из них ионов.  

Определенную роль ПД выполняют в репродуктивных органах высших растений. Пока-

зано, например, что при попадании пыльцы на пестик цветка в столбике пестика возника-

ют биоэлектрические импульсы, распространяющиеся к завязи. ПД не возникают, если 

производить опыление пыльцой другого вида растения. Распространение ПД в завязь сти-

мулирует в ней усиление обменных процессов до того, как ее достигнет пыльцевая трубка. 

Таким образом под влиянием пришедших в завязь ПД происходит ее подготовка к оплодо-

творению.  

В описанных примерах функциональное значение ПД очевидно. Однако, таких приме-

ров немного. В целом ряде экспериментов показано, что под влиянием распространяю-

щихся электрических сигналов, инициированных воздействием на одну часть растения, 

происходят изменения функциональной активности другого органа, не подверженного не-

посредственно действию раздражителя. Однако, далеко не всегда ясно значение вызывае-

мых ПД изменений физиологических процессов для функционирования растений.  

Вначале обратимся к рассмотрению известных на сегодняшний день функциональных 

изменений у растений, инициируемых потенциалами возбуждения, а затем проведем ана-

лиз значения этих изменений. 

В одной из первых работ, посвященной изучению функциональной роли ПД у «обыч-

ных» (нелокомоторных) высших растений было показано, что происходит изменение ско-

рости ассимиляции CO2 листьями под влиянием ПД, вызванного раздражением корня 

(рис. 42а). Также выявлены изменения в поглотительной деятельности корневой системы 
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после прихода в них ПД, возникающего при раздражении листьев (рис. 42б). Эти измене-

ния функциональной активности носят колебательный характер и по кинетике сходны ме-

жду собой. 
 

Рис. 42. Изменение скоростей по-
глощения 32Р (а) и ассимиляции 
14СО2 (б) проростками вики при 
кратковременном (1 мин) дейст-
вии на листья или корни 4,4⋅10−3 
М (1) и 4,4⋅10−5 М (2) растворов 
натриевой соли 2,4-Д. Стрелкой 
показан момент раздражения 
(Опритов и др., 1972; Опритов, 
1976). 
 

 

Временное увеличение интенсивности дыхания было зарегистрировано при стиму-

ляции печеночного мха Conocefallum conicum. Возрастание интенсивности дыхания, реги-

стрируемое на удалении от зоны стимуляции, происходило под влиянием как повреждаю-

щего, вызывающего генерацию ВП, так и не повреждающего, вызывающего генерацию 

ПД, воздействий. Запись изменения интенсивности дыхания под влиянием распростра-

няющегося ПД приведена на рис. 43. Было показано, что если заблокировать распростра-

нение ПД, то нанесение стимула не вызывает изменений интенсивности дыхания. 
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Рис. 43. Изменение скорости дыхания в клетках С. Conicum (1), индуцированное распростра-
няющимся ПД (2) (Trebacz et al., 2006). 

 
В экспериментах на мимозе индуцированный ожогом листа ВП, распространяющийся 

со скоростью 4-8 мм/с, вызывает уменьшение скорости нетто потока CO2. Одновременно с 

этим зарегистрировано, что квантовый выход фотосистемы II уменьшается. Результаты 

данных исследований указывают на возможное участие электрических сигналов в регуля-

ции фотосинтеза. 

Вызываемое ПД и ВП изменение активности фотосинтеза, регистрируемое по уровню 

замедленной флуоресценции, было изучено в нашей лаборатории на проростках тыквы. 

Оба типа электрических сигналов вызывали однонаправленное, но обладающее различной 

кинетикой, изменение замедленной флуоресценции (рис. 44). Возрастание интенсивности 

замедленной флуоресценции может свидетельствовать о временной активации фотосинте-

за.  

Также исследовано влияние ПД и ВП, индуцированных раздражением гипокотиля, на 

содержание АТФ в семядольных листьях проростков тыквы. Как видно из рис. 45 под 

влиянием распространяющихся сигналов происходит увеличение содержания АТФ. Под 

влиянием ПД происходит кратковременное повышение содержания АТФ, под влиянием 

ВП – более длительное. 
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Рис. 44. Влияние биоэлектрических реакций на интенсивность ЗФ семядольных листьев про-

ростков тыквы; а – схема проведения эксперимента, ЕИ – измерительный электрод, ЕС – электрод 
сравнения, заштрихованной областью обозначена зона регистрации ЗФ; б – зависимость относи-
тельного изменения амплитуды ЗФ (АО/АК) от времени после генерации ПД и ВП (Сухов и др., 
2005). 

 
Исследования, проведенные на растении Luffa cylindrica, показали, что ПД вызывает 

замедление скорости роста стебля. Предположено, что замедление скорости роста может 

быть связано с потерей тургора клетками, вследствие значительного выхода ионов K+ и 

Cl− из клеток при генерации ПД. 

Обнаружено влияние электрических сигналов на скорость транспорта ассимилятов во 

флоэме. На листьях кукурузы показано, что раздражение холодом сопровождается генера-

цией ПД и вызывает значительное снижение скорости флоэмного транспорта на расстоя-

нии свыше 15 см от зоны раздражения. В данном случае исследователи также предполо-

жили, что замедление флоэмного транспорта может быть связано с вызванным генерацией 
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ПД понижением симпластической концентрации K+ и Cl−. При этом авторы не исключают, 

что снижение скорости флоэмного транспорта может быть также обусловлено закрытием 

пор, либо уменьшением скорости загрузки ассимилятов в ситовидные элементы.  
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Рис. 45. Изменение содержания АТФ в семядольном листе проростков тыквы в различные мо-

менты времени после генерации электрических сигналов (ПД и ВП).  
Диаграмма отражает превышение опыта над контролем (без раздражения) (Сухов и др., 2005). 

 

Наряду с изучением роли электрических сигналов в регуляции физиологических функ-

ций в настоящее время проведены исследования их влияния на ряд биохимических про-

цессов. В картофеле обнаружена индукция биосинтеза жасмоновой кислоты под влиянием 

распространяющихся ПД. Распространяющийся ПД у печеночного мха Conocephalum 

сonicum вызывает увеличение активности пероксидазы. 

Показано, что ПД может индуцировать экспрессию генов. Обнаружено, что оба типа 

электрических сигналов, ПД и ВП, вызывают экспрессию генов PIN II в томате. 

Основные физиологические изменения, вызываемые распространяющимися электриче-

скими сигналами у растений обобщены в табл. 8. 

Несмотря на то, что происходит накопление значительного количества эксперимен-

тальных данных о том, что распространяющиеся электрические сигналы способны быть 

инициаторами, либо эффективными модуляторами целого ряда физиологических процес-

сов, механизмы преобразования электрических сигналов в функциональный ответ у расте-

ний изучены недостаточно. Наиболее вероятно, что триггером вызываемых ПД функцио-

нальных изменений являются: 
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● непосредственное снижение уровня мембранного потенциала;  

● ионные сдвиги, вызванные распространением ПД; 

Снижение мембранного потенциала всегда приводит к уменьшению электромеханиче-

ского сжатия (электрострикции) липидного матрикса мембраны и, как следствие, измене-

нию ее проницаемости, а также конформационной подвижности погруженных в матрикс 

белковых систем. Однако, поскольку деполяризация при генерации и распространении ПД 

имеет обратимый кратковременный характер, трудно ожидать, что вызванные ею функ-

циональные последствия будут сколько-нибудь значительными. 

Таблица 8 

Физиологические эффекты электрических сигналов в растениях 

Стимул Сигнал Растение Физиологический эффект 

Химический ПД Cuccurbita Переходное изменение поглотительной ак-
тивности корня 

Химический ПД Cucurbita Переходное изменение скорости ассимиля-
ции CO2 

Холодовой ПД Cucurbita 
Изменение фотосинтетической активности 
Изменение содержания АТФ в семядольном 

листе 

Ожог ВП Cucurbita 
Изменение фотосинтетической активности 
Изменение содержания АТФ в семядольном 

листе 

Механический ПД Dionaea Закрытие ловушки 
Выход пищеварительного фермента 

Механический ПД Drosera Движение ловчего волоска 
Холодовой шок, 
механический ПД Mimosa Регуляция движения листьев 

Электрический ПД Chara Остановка движения цитоплазмы 
Электрический ПД Conocephalum Усиление респирации (дыхания) 

Опыление ПД Incarvilea, 
Hibiscus Усиление дыхания 

Увлажнение 
корней после их 
подсушивания 

ПД Zea Увеличение газообмена 

Холодовой шок ПД Zea Замедление флоэмного транспорта 
Электрический, 
холодовой ПД Luffa Замедление скорости роста стебля 

Электрический ПД Lycopersion Индукция экспрессии гена PIN II 
Ожог ВП Lycopersion Индукция экспрессии гена PIN II 
Ожог ВП Vicia Усиление дыхания 

Ожог ВП Solanum Индукция биосинтеза жасмоновой кислоты 
и экспрессии гена PIN II 

Повреждение ВП Pisum Ингибирование синтеза белка, формирова-
ние полисом 

Ожог ВП Mimosa Переходное снижение фотосинтеза 
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Более вероятно, что распространяющийся ПД инициирует различные функциональные 

изменения с помощью концентрационных сдвигов, которые возникают в клетках как след-

ствие ионных потоков, участвующих в генерации ПД. При этом необходимо учесть два 

весьма существенных обстоятельства. 

Первое из них состоит в том, что большинство участвующих в генерации ПД ионов 

имеют высокую физиологическую активность. Так Ca2+ является, как известно, одним из 

важнейших внутриклеточных мессенджеров. Поступая в цитоплазму клеток при генера-

ции и распространении ПД через потенциалзависимые Сa2+-каналы плазматической мем-

браны, а также из внутриклеточных хранилищ, ионы Са2+ формируют кальциевый сигнал. 

В рамках этого сигнала ионы Са2+, вступая в связь с регуляторным белком кальмодули-

ном, приобретают способность активировать ряд ферментов, например, протеинкиназы, 

фосфорилирующие различные внутриклеточные и мембранные белки, что приводит, в 

свою очередь, к изменению их функциональной активности. 

Не менее важно и то, что кальциевый сигнал при генерации и распространении ПД 

осуществляется в тесном взаимодействии с иными вариантами внутриклеточной сигнали-

зации у растений и, в частности, с протонным сигналом. Возникновение протонного сиг-

нала обусловлено тем, что генерация ПД в клетках высших растений сопряжена с актив-

ностью электрогенного Н+-насоса (Н+-АТФазы) плазматической мембраны, который в на-

чальный момент возбуждения временно инактивируется, что вызывает переходное заще-

лачивание апопласта и закисление цитоплазмы. Временное закисление цитоплазмы при 

генерации ПД может запускать протонную сигнальную систему, которая, в свою очередь, 

имеет отношение к регуляции клеточного метаболизма и экспрессии генов. 

Второе важное обстоятельство заключается в том, что возникающие в клетках растений 

при генерации и распространении ПД концентрационные сдвиги для ряда ионов велики. 

Так, значительный выход К+ из клеток, в которых  возникают и распространяются ПД, 

может иметь значение, связанное с модуляцией уровня клеточного метаболизма, активно-

сти многих ферментов, тургора и т.д. 

Учитывая это, можно полагать, что вход ионов Са2+ и Н+ в цитоплазму клеток и выход 

из нее ионов К+ при возбуждении может иметь решающее значение для формирования 

ПД-индуцированного эффекторного ответа. 
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О возможности передачи информации при участии потенциалов действия у расте-

ний 

Изложенный выше материал свидетельствует о возможности участия потенциалов воз-

буждения в регуляции целого ряда функциональных процессов. При этом возникает во-

прос о том, насколько специфичны происходящие изменения. Будут ли иметься различия в 

инициированных ПД функциональных ответах растения при индукции ПД стимулами раз-

личной природы. Способен ли ПД передавать информацию о характере раздражителя, и 

тем самым инициировать направленные изменения. Или же развитие ответной реакции не 

зависит от того, каким раздражителем был вызван ПД. 

Проводимый анализ показывает, что распространяющийся за пределы зоны раздраже-

ния ПД, по-видимому, не может передавать информацию о характере раздражающего 

внешнего фактора, а лишь сигнализирует о начале его действия. Основные причины – две. 

1. Для передачи информации, закодированной, как у животных объектов, в частотном 

режиме, необходима многократно повторяющаяся ритмическая импульсация, которая для 

растений нехарактерна. К тому же у растений отсутствует орган декодирования этой ин-

формации, соответствующий центральному отделу нервной системы животных. 

2. Передача определенной информации о раздражителе с помощью одиночного ПД 

возможна лишь при условии зависимости его параметров от модальности раздражителя. 

Однако, принцип «все или ничего», в соответствии с которым возникает ПД не способст-

вует появлению зависимости распространяющихся за пределы зоны раздражения ПД от 

характера воздействия. 

В то же время, как изложено в гл. 3, восприятие клетками стимулов различной модаль-

ности происходит при участии различных транспортных механизмов, что определенным 

образом может отразиться на параметрах ПД (например, их длительности и/или амплиту-

де) непосредственно в зоне раздражения. Однако при распространении ПД по стеблю, ко-

торое осуществляется по одним и тем же проводящим путям и на основе одного и того же 

механизма, возможность зависимости импульсов от природы раздражителя фактически 

исключается. 

Таким образом, судя по аргументам, изложенным выше, больше оснований считать, что 

распространяющийся по стеблю высшего растения ПД – это неспецифический биоэлек-

трический сигнал, который не зависит от природы раздражителя и, соответственно, не не-

сет информацию о нем.  
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Являясь неспецифическим биоэлектрическим сигналом, распространяющийся за преде-

лы зоны раздражения ПД вызывает, в свою очередь, неспецифическое переходное функ-

циональное возмущение в тканях и органах, которых достигает. При этом рецепторно-

эффекторная связь, осуществляемая при участии ПД в высших растениях, может быть 

изображена в виде весьма простой цепочки: 

Рецепция и                                  Эффекторный 
трансдукция     →    ПД    →     (функциональный) 
стимула                                        ответ 

Рецепторно-эффекторная цепь у животных сложнее, поскольку включает участие цен-

тральной нервной системы в качестве декодирующего и координирующего центра. 

Укороченность рецепторно-эффекторной цепи у высших растений неизбежно предъяв-

ляет иные требования к ПД в качестве связующего звена, чем к нервному импульсу. ПД у 

растений – это, как правило, одиночный сигнал, охватывающий своим влиянием все орга-

ны и ткани, по которым распространяется. Учитывая масштабные ионные и метаболиче-

ские сдвиги при генерации и распространении ПД в растениях, он также может рассмат-

риваться не только как обычный сигнал на пути от рецепции раздражающего стимула до 

эффекторного ответа, но и как часть возникающего эффекторного ответа. При этом ПД, 

распространяющийся по стеблю растения, не несет информации о раздражителе и сигна-

лизирует покоящимся тканям и органам о начале влияния неблагоприятных факторов в 

некой локальной зоне самим фактом своего появления и распространения. 

Роль распространяющихся электрических сигналов в повышении устойчивости 

растений 

Весьма дискуссионным представляется вопрос о том, на что направлены инициируемее 

ПД функциональные изменения. Нами было выдвинуто предположение о том, что эти из-

менения направлены на повышение устойчивости растения к действию неблагоприятных 

факторов. Предположение об индуцированном ПД повышении устойчивости было под-

тверждено экспериментально. Если вызвать ПД в стебле проростка тыквы путем кратко-

временного охлаждения водой участка стебля возле корневой шейки, то после прохожде-

ния ПД значительно повышается по сравнению с контролем (без ПД) устойчивость тканей 

растения к промораживанию в месте, отстоящем от места раздражения (рис. 46). Макси-

мальное повышение устойчивости наблюдается, когда интервал времени между прохож-

дением ПД и началом промораживания равен 26 минутам. Если этот интервал меньше 12 

или больше 120 минут, то эффект не наблюдается (рис. 46). По-видимому, за этими преде-
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лами вызываемые ПД изменения в ткани, важные для повышения устойчивости, или еще 

не успели развиться, или уже исчезли.  

Кратковременное повышение устойчивости ткани под влиянием ПД, вызванное дейст-

вием внешнего раздражителя, мы предложили рассматривать как подготовительную реак-

цию, призванную облегчить развитие более глубоких адаптационных изменений, если 

стресс-фактор проявит свое действие в массированной форме. Такая подготовительная ре-

акция была обозначена как предадаптация. 

 
 

Рис. 46. Зависимость индекса защитного влияния ПД (ИЗВ ПД), равного отношению ампли-
туд электрических реакций на тест-охлаждение через 24 часа после промораживания при 0÷2 ОС в 
опыте и контроле, от интервала времени Δt с момента генерации ПД до начала промораживания 
(Ретивин, Опритов, 1992). 

 

Особенностью реакции предадаптации является то, что она носит неспецифический ха-

рактер. Эта неспецифичность проявляется двояко. Во-первых, повышение устойчивости к 

охлаждению происходит под влиянием ПД, вызванным не только охлаждением, но и дру-

гими факторами, например, KCl. Во-вторых, ПД, вызванные одним и тем же раздражите-

лем, может индуцировать повышение устойчивости тканей к действию разных факторов. 
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В частности, ПД, индуцированные раздражением корней путем приливания 1 М KCl вы-

зывают повышение устойчивости семядольных листьев, как к охлаждению, так и к нагре-

ванию (рис. 47). 

 
 

Рис. 47. Изменение замедленной люминесценции (ЗЛ) семядолей проростков тыквы при ох-
лаждении 25 мин воздухом -8 ОС в морозильной камере (а) или при прогревании 10 мин + 45 ОС в 
водяном ультратермостате (б) в контроле (без ПД) и после распространения ПД, вызванного раз-
дражением корней 1 М KCl (Ретивин и др., 1997). 

 
Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что распространяющиеся электри-

ческие сигналы являются эффективными регуляторами устойчивости растительного орга-

низма. По-видимому, повышение устойчивости растения может быть обусловлено значи-

тельной частью из перечисленных в табл. 5 функциональных эффектов, инициируемых 

электрическими сигналами. Таким образом, отдельные функциональные эффекты, вероят-

но, являются составляющими в развитии защитной реакции растения.  
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