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указывают эксперименты с подкормкой растений томатов раствором β-
АМК  через корни, в которых β-АМК действовала как иммуномодулятор, 
защищающий растения от фузариозного увядания при концентрации на 
два порядка более низкой (10-6М) по сравнению с использованной при 
опрыскивании листьев. 

 
Литература 

1. Luna, E. Plant perception of β-aminobutyric acidis mediated by an aspar-
tyl-tRNA synthetase / E. Luna [et al.] // Nat. Chem. Biol. − 2014. − Vol. 
10, N 6. − P. 450−456. 

2. Кондратьева, В.В. Влияние β- аминомасляной кислоты на морфоло-
гические и фотосинтетические показатели здоровых и инфицирован-
ных Bipolaris sorokiniana зеленых проростков ячменя / В.В. Кондра-
тьева [и др.] // Современные проблемы биохимии: сб. мат. конф. мо-
лодых ученых-биохимиков с межд. участием, посвящ. 90-летию со 
дня рождения академика Ю.С. Островского, Гродно, 29.06.2015. – 
Гродно: ГрГМУ. − 2015. − С. 63− 66. 

3. Кондратьева, В.В. Защитное действие экзогенной β – аминомасляно 
кислоты на растения ячменя (Hordeum vulgare L.)  при инфицирова-
нии Bipolaris sorokiniana / В.В Кондратьева, Л.Ф. Кабашникова, Г.Е. 
Савченко // Молодежь в науке-2015: сб. мат. межд. науч.-практ. 
конф., 1-4 декабря 2015 г., Минск. – Минск: НАН Беларуси. − 2015. − 
С. 71. 
 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОН СДВИГА pН НА 
ПОВЕРХНОСТИ КЛЕТОК NITELLA FLEXILIS 

 
Кудряшов А.П., Филипчик Е.А., Голик Т.Н. 

 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь,  

kudrant@mail.ru 
 

Харовые водоросли характеризуются гигантскими размерами клеток, 
формирующих междоузлия (у отдельных видов они достигают 20 см дли-
ной и 2 мм в диаметре) и «листья» растения. Такие гигантские размеры 
сказываются и на процессах обмена веществ между живым организмом и 
средой. Для харовых водорослей характерно формирование на поверхно-
сти клеток междоузлий и «листьев» зон выделения щелочи. Наличие этих 
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зон связано с особенностями обмена ионов и СО2 между растениями и сре-
дой. В настоящей работе исследовалось влияния факторов освещения рас-
тений на формирование зон повышения рН на поверхности междоузлий 
водоросли Nitella flexilis. 

Для выявления щелочных зон (участков поверхности клеток где от-
мечается рост рН) на поверхности клеток харовой водоросли Nitella flexilis 
был использован нетоксичный для растений и непроникающий в клетки 
кислотно-основной индикатор феноловый красный. Индикатор раство-
рялся в искусственной прудовой воде (ИПВ). Клетки междоузлий водо-
росли помещались в чашки Петри со слегка подкисленной ИПВ. Величина 
исходного рН определялась цветом раствора фенолового красного (ИПВ 
в чашках Петри была окрашена желтый цвет). В этом случае подщелачи-
вание среды будет проявляться в виде локального покраснения ИПВ 
вблизи участков клетки, обладающих подщелачивающей активностью. 
Концентрация фенолового красного в экспериментальном растворе со-
ставляла 10-4 М. Нами были использованы молодые, не закончившие рост 
фрагменты таллома харовой водоросли Nitella flexilis, которые предвари-
тельно выдерживались в растворе фенолового красного не менее 12 часов. 
Клетки харовой водоросли, помещенные в раствор индикатора феноло-
вого красного, сохраняют жизнеспособность и подщелачивающую актив-
ность в течение 3 – 4 недель.  

В работе оценивалось время, необходимое для формирования стан-
дартной оптической плотности окрашенной вокруг щелочной зоны ИПВ 
после быстрого перемешивания среды. После последней манипуляции 
ИПВ в чашке Петри перемешивается, и значение рН во всем ее объеме 
выравнивается. При прекращении перемешивания в покоящейся среде 
возможны локальные изменения рН, связанные с функционированием ще-
лочных зон. Причем выбранный в качестве основного измеряемого пара-
метр связан со скоростью «экскреции» основания из клетки. Слово «экс-
креция» специально взято в кавычки, поскольку аналогичный сдвиг рН 
среды может быть обусловлен и поглощением кислоты. 

Еще в работе [1] отмечалось, что «щелочные» зоны на поверхности 
клеток междоузлий харовых водорослей проявляются только при ярком 
освещении растений. Нами были проведены исследования зависимости 
скорости подщелачивания среды от уровня освещенности. Для регуляции 
уровня освещенности производилось перемещение осветителя (лампы 
накаливания мощностью 60 – 100 Вт) над чашкой Петри с водорослями. В 
виду значительного разброса времени проявления окраски индикатора от 
клетки к клетке для стандартизации вычислений за единицу выбиралось 
время, необходимое для проявления окраски в искусственной прудовой 
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воде при освещенности 1000 лк для этой же водоросли, т. е. оценивалась от-
носительная скорость подщелачивания среды по сравнению со стандартным 
уровнем освещения растений.   

Надежно регистрируемые щелочные зоны формировались на повех-
ности клеток Nitella flexilis при освещенность свыше 400 лк. Причем по 
мере увеличения освещенности поверхности клеток водорослей отмеча-
лось возрастание скорости  подщелачивания среды. Однако при достиже-
нии величины освещенности порядка 2000 – 3000 лк скорость подщелачи-
вания стабилизировалась и дальнейшее увеличение интенсивности иллю-
минации вплоть до 16000 лк не приводило к значительному росту скоро-
сти подщелачивания среды.  

Тот факт, что зоны щелочной экскреции возникают только при осве-
щении водорослей, вероятно, указывает на связь этого процесса с фото-
синтезом, хотя не исключаются и иные фотохимические реакции. Таким 
образом «ключевой фигурой» фотохимического процесса должна быть 
молекула, способная поглощать свет и переходить при этом в возбужден-
ное состояние. В качестве красного светофильтра использовался щелоч-
ной раствор калиевой соли фенолового красного толщиной 1 см. Как по-
казали определения оптической плотности этого раствора при разных дли-
нах волн, «светофильтр» был практически идеальным, отсекая свет с дли-
ной волны менее 600 нм. Показано, что освещение клеток водоросли крас-
ным светом индуцирует формирование зон щелочной экскреции. Время, 
необходимое для формирования зон щелочной экскреции, при освещении 
белым и красным светом при одинаковом положении осветителя практи-
чески не различается. То есть, кажется весьма вероятным, что именно 
кванты красного света «ответственны» за формирование указанных зон. 
Следует отметить, что молекулы хлорофилла фотосинтетического аппа-
рата растений способны поглощать кванты красного и синего света. Таким 
образом, наблюдаемый процесс, вероятно, напрямую связан с работой фо-
тосинтетического аппарата. 

К сожалению, у нас не было идеального синего светофильтра: рас-
твор анилинового синего был способен пропускать не только синие и го-
лубые лучи, но и свет с длиной волны свыше 650 нм. Однако, при исполь-
зовании такого «светофильтра» заметные зоны возникали лишь при осве-
щенности свыше 5000 лк (замеры для белого света). Причем, в этом случае 
для формирования зоны требовался очень длительной период времени. 
Так, для формирования зон при освещении белым или красным светом 
(освещенность 5000 лк) требуется не более 1–2 мин, а при облучении си-
ним – около 20 мин. 
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В спектре испускания ламп накаливания невелика доля лучей синего 
света, поэтому, возможно, и наблюдается удлинение периода освещения 
водоросли для формирования зон. С другой стороны не исключается и 
наличие длинноволновых квантов света под «синим светофильтром» 
(ведь он был неидеален) и наблюдаемые эффекты обусловлены красным 
светом достаточно ослабленным после прохождения через светофильтр. 
Для исключения такой возможности на пути света, индуцирующего фор-
мирование зон щелочной экскреции помещались 2 светофильтра (синий и 
красный) в виде растворов фенолового красного и анилинового синего. 
Красный светофильтр полностью исключал прохождение синего света, но 
не влиял на характеристики прошедшего через светофильтр красного. Как 
оказалось и в этом случае отмечалось формирование зон щелочной экс-
креции, причем время, необходимое для их проявления, было таким же, 
как и при использовании одного синего светофильтра. Представленные 
результаты позволяют предположить, что именно кванты красного света, 
поглощенные фотосинтетическим аппаратом, ответственны за формиро-
вание щелочной зоны. 
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Настии – движения органов растений, которые проявляются при воз-

действии факторов окружения (температура, свет и др.) или возникают в 
ответ на раздражители. Сложные листья Oxalis triangularis, расположен-
ные на тонких черешках, состоят из трех листочков обратносердцевидной 
формы. Исходно в темноте листочки сложного листа O. triangularis сло-
жены таким образом, что центральная жилка плотно прилегает к черешку, 
а пластинки листочков вогнуты (состояние «++++»). При освещении они 


