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Введение 
 

В настоящее время одним из наиболее ши-
роко применяемых методов изучения структуры 
и функций биологических объектов является 
флуоресцентный анализ. Данный метод позво-
ляет неинвазивно и с высоким разрешением 
визуализировать внутреннюю структуру на кле-
точном и субклеточном уровнях. При этом ре-
гистрация флуоресценции может осуществлять-
ся не только с поверхностных, но и с глубинно 
расположенных слоев. Важным преимуществом 
метода является также то, что помимо изучения 
структуры он позволяет исследовать проте-
кающие в организмах физиологические процес-
сы. Все перечисленные преимущества флуорес-
центного анализа определяют популярность его 
применения при проведении эксперимента in 
vivo [1, 2].  

Одной из областей применения флуорес-
центного анализа является исследование элект-
рических сигналов у живых организмов. Акту-
альность изучения параметров электрических 
реакций при этом связана с тем, что именно на 
их генерации и распространении базируются 
процессы передачи и обработки информации. В 
случае животных флуоресцентный анализ сей-
час широко применяется в исследованиях про-
цессов, протекающих в нейрональных клетках, 
в частности, при изучении генерации и переда-
чи электрического сигнала, структуры синапсов 
и механизмов синаптической передачи, органи-
зации ЦНС и др. [1, 3, 4]. При этом широко 
применяются иончувствительные флуоресцент-

ные зонды, требующие предварительной за-
грузки в исследуемый объект, или специфиче-
ские генетически кодируемые биосенсоры – 
флуоресцентные белки. В то же время примене-
ние флуоресцентных зондов или белков для ана-
лиза природы электрических реакций у растений 
осуществлялось лишь в единичных работах [5, 6].  

Известно, что электрические реакции у выс-
ших растений представлены двумя типами от-
ветов: потенциалом действия (ПД) при непо-
вреждающем раздражении и вариабельным по-
тенциалом (ВП) – при повреждающем. Несмот-
ря на то, что факт их существования открыт 
достаточно давно, параметры генерации и рас-
пространения ПД и ВП остаются малоизучен-
ными, что в первую очередь связано с методи-
ческими трудностями. Клетки высших растений 
имеют сравнительно небольшие размеры, ин-
тегрированы в сложные структуры тканей и 
органов и, за счет связывающих их между собой 
плазмодесм, образуют единую электропрово-
дящую структуру – симпласт [7]. Такие особен-
ности существенно ограничивают применение 
ряда традиционных методов электрофизиоло-
гии, в частности фиксации потенциала. Поэтому 
особенно актуальным является поиск новых 
методов исследования, которые можно приме-
нить к решению задач в области биоэлектроге-
неза растений. Одним из путей преодоления 
таких методических сложностей в изучении 
электрических явлений у растений является ис-
пользование флуоресцентных зондов, позво-
ляющих регистрировать сдвиги ионных концен-
траций при одновременной регистрации элект-
рической активности [8].  
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Цель данной работы – изучение механизма 
генерации вариабельного потенциала у высшего 
растения, в частности оценка изменения вели-
чины рН с помощью флуоресцентного анализа 
при генерации ВП в стебле проростков тыквы. 

 
Экспериментальная часть 

 
Исследования проводили на проростках ты-

квы (Cucurbita pepo L.) возраста 15–20 дней. 
Проростки выращивали в климатической каме-
ре KBW-240, Binder, 16-часовой световой пери-
од, температура 23С. В качестве субстрата ис-
пользовали керамзит; питательным раствором 
служила 50%-ная среда Хогланда–Арнона [8]. 

Для регистрации изменений pH был исполь-
зован рН-чувствительный зонд флуоресцеини-
зотиоцианат-декстран (FITC-dextran) [9, 10]. 
Максимумы возбуждения и флуоресценции 
FITC-dextran составляют 493 и 520 нм соответ-
ственно. Увеличение интенсивности флуорес-
ценции (Iфл) FITC-dextran соответствует сдвигу 
величины рН в щелочную сторону. Регистра-
цию флуоресценции зонда осуществляли с по-
мощью спектрофлуориметра SHIMADZU RF-
5301 PC. Для изучения зависимости параметров 
флуоресценции FITC-dextran от его концентра-
ции и от величины рН использовали буферные 
растворы (Tris-MES, 20 мМ) с различным зна-
чением рН (от 4.5 до 8 с шагом 0.5 единицы). В 
кювету, содержащую 2 мл буферного раствора с 
определенным значением рН, добавляли 50 мкл 
раствора FITC-dextran. Конечная концентрация 
зонда составляла 2·10–5 М и 5·10–6 М.  

Для загрузки растения зондом стебли проро-
стков погружали в стандартный раствор, со-
держащий 510–5 М FITC-dextran на 12–18 ча-
сов. Предварительно на стебле был удален уча-

сток эпидермиса. Непосредственно перед экс-
периментом проросток отмывали проточной 
водой для удаления зонда с поверхности. 

Для изучения изменения величины рН при 
генерации ВП оценивали изменение параметров 
флуоресценции проростка, загруженного FITC-
dextran. Растение располагали в камере спект-
рофлуориметра, возбуждающий свет падал на 
участок стебля, диаметр светового пятна со-
ставлял приблизительно 1 мм. Регистрацию 
флуоресценции зонда производили на длине 
волны 520 нм, соответствующей максимуму 
флуоресценции зонда. Возбуждение зонда осу-
ществляли на длине волны 475 нм. Выбор дли-
ны волны возбуждающего света, отличающейся 
от максимума, был обусловлен необходимостью 
снижения доли рассеянного света при регистра-
ции флуоресценции (рис. 1).  

Для количественной оценки изменений рН 
производили последовательное снятие спектров 
возбуждения FITC-dextran во времени при реги-
страции флуоресценции от загруженного зон-
дом проростка на длине волны 520 нм. Перио-
дичность снятия спектра составляла 5 секунд. 

Электрическую активность регистрировали 
внеклеточно с помощью Ag/AgCl макроэлект-
родов ЭВЛ-1М3. Измерительный электрод на-
ходился на расстоянии 3–5 мм базипетальнее 
зоны регистрации флуоресценции, электрод 
сравнения – в корнях. В качестве усилителя ис-
пользовали ИПЛ-113, соединенный с персо-
нальным компьютером. ВП индуцировали по-
вреждающим воздействием в виде ожога семя-
дольного листа с помощью спирали. 

Каждая серия экспериментов включала 3–5 
измерений. Каждое измерение проводилось на 
отдельном растении. В результатах представле-
ны типичные записи отдельных измерений. 

 
Рис. 1. Схема одновременной регистрации флуоресценции и электрической активности растения при нане-
сении раздражения (ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; ПК – персональный компьютер) 
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Результаты и их обсуждение 
 
Ожог семядольного листа вызывает генера-

цию и распространение ВП (рис. 2). Как видно 
из рисунка, формирование электрической реак-
ции сопровождается увеличением интенсивно-
сти флуоресценции FITC-dextran. Это говорит 
об изменении величины рН в щелочную сторо-
ну. За счет наличия в составе используемого 
рН-чувствительного зонда молекулы дектрана, 
он не способен проникнуть через мембрану 
внутрь клеток растения, а распределяется по 
апопласту проростка. Избирательная локализа-
ция FITC-dextran в апопласте была также пред-
варительно показана нами с помощью метода 
конфокальной микроскопии [8]. Таким образом, 
увеличение Iфл FITC-dextran указывает на вре-
менное повышение pH апопласта, что может 
быть обусловлено изменением транспорта H+ 
через плазмалемму.  

Особый интерес представляет количествен-
ный анализ изменений рН при формировании 
электрической реакции. Однако при загрузке 
зонда в растение его конечную концентрацию 
определить невозможно, а, следовательно, нель-
зя использовать абсолютные значения Iфл FITC-
dextran для количественного определения изме-
нения рН. Для решения данной проблемы тра-
диционно используется ратиометрический ме-
тод, основанный на отношении интенсивности 
флуоресценции на двух длинах волн возбуж-
дающего света. Отношение слабо зависит от 
изменения концентрации зонда, которое будет 
однонаправлено влиять на Iфл при разных дли-

нах волн возбуждающего света. В случае с 
FITC-dextran используют отношение Iфл на дли-
не волны 520 нм при возбуждении на 493 нм к 
Iфл при возбуждении на 460 нм (I493/I460) [9]. При 
изучении зависимости данного отношения от 
pH среды были использованы различные кон-
центрации зонда. Как видно из рис. 3, зависи-
мость отношения интенсивности флуоресцен-
ции зонда от pH среды практически идентична 
при использованных нами концентрациях зон-
да. Данная зависимость носит линейный харак-
тер в диапазоне от 5 до 7 единиц pH. 

С помощью ратиометрического метода нами 
была зарегистрирована величина рН апопласта 
проростка тыквы в состоянии покоя и при гене-
рации электрической реакции на повреждение. 
При отсутствии внешнего воздействия величина 
рН составила 5.80±0.01. Такие значения рН яв-
ляются типичными для апопласта растений [11]. 
Количественный анализ изменения рН при ге-
нерации ВП показал, что рН апопласта во время 
формирования электрической реакции увеличи-
вается на 0.1 единицы рН. Полученные нами 
результаты согласуются с данными литературы 
[11], в которых при измерении рН потенцио-
метрическим методом с использованием pH-
чувствительных электродов также показано, что 
генерация ВП сопровождается защелачиванием 
апопласта.  

Подобное изменение величины рН в апопла-
сте может говорить об изменении транспорта 
протонов через мембрану, вероятнее всего свя-
занного с временным угнетением активности 
Н+-АТФазы при генерации ВП [8]. Однако в 

  
Рис. 2. Изменения интенсивности флуоресценции FITC-dextran 
(Iфл) и разности потенциалов (U) электрической активности 
при генерации ВП 

Рис. 3. Зависимость отношения интенсивности 
флуоресценции при возбуждении светом с дли-
ной волны 493 нм к интенсивности флуорес-
ценции при возбуждении светом с длиной вол-
ны 460 нм (I493/I460) от величины рН среды. Ре-
гистрация флуоресценции осуществлялась на 
длине волны 520 нм 
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некоторых работах подобное изменение вели-
чины рН связывают с выходом ионов Cl- из клет-
ки [11]. Выявление природы изменений рН при 
генерации ВП требует дальнейшего анализа.  

 
Заключение 

 
Таким образом, полученные в настоящей ра-

боте результаты указывают на возможность ко-
личественной оценки изменения рН при гене-
рации потенциалов возбуждения у высших рас-
тений с помощью метода флуоресцентного ана-
лиза. Метод флуоресцентного анализа в иссле-
довании электрических сигналов у высших рас-
тений не только решает ряд методических 
трудностей, встречающихся на пути подобного 
исследования, но и имеет существенные пре-
имущества в сравнении с другими методами, в 
частности потенциометрическим, среди кото-
рых стоит выделить отсутствие инерционности 
и регистрация изменения рН в глубинно распо-
ложенных слоях клеток стебля, а не в омываю-
щем его растворе.  
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QUANTITATION OF PH CHANGES IN A HIGHER PLANT STEM AT GENERATION  
OF EXCITATION POTENTIALS USING THE SPECTROFLUORIMETRIC METHOD 

 
L.A. Katicheva, E.K. Akinchits, V.A. Vodeneev 

 
Quantitative changes of pH values in higher plant stem apoplast at generation of the variation potential (VP) 

have been determined. A pH-sensitive fluorescent probe FITC-dextran was used for the analysis of pH dynamics. 
The registration of fluorescence of FITC-dextran loaded plant was carried out by the spectrofluorimetric method. It 
is shown that the fluorescence analysis of pH changes at VP generation has a number of advantages over potentiom-
etric methods, in particular, the lack of inertia and the possibility of pH estimation in deep cell layers. 

 
Keywords: fluorescence analysis, variation potential, FITC-dextran, pH. 
 

 


