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тобионтами и связано со сравнительно молодыми и процветающими в 
настоящее время травянистыми растениями, что характерно и для ос-
тальной части республики. 

Проведеный анализ биотопической приуроченности отдельных ви-
дов показал, что наиболее разнообразны в видовом отношении сообще-
ства цикадовых луговых ценозов (до 65 % списочного состава группы). 
Меньше всего видов цикадовых отмечено в сообществах лесных экоси-
стем. В пределах данной группы зарегистрировано значительное число 
редких дендрофильных форм, характеризующихся довольно узкой 
трофической специализацией. 

Прослежена также динамика видового состава и численности има-
го цикадовых в течение сезона. Наиболее высокие значения данных 
показателей приходятся на период с конца июля до начала сентября. 

Все полученные сведения занесены в базу данных «Цикадовые 
Беларуси» и учтены при проведении более масштабных исследований. 
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ВОЛЬТАМПЕРНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ЭЛЕКТРОГЕННОЙ 
ВОДОРОДНОЙ  ПОМПЫ  НА  ПЛАЗМАТИЧЕСКОЙ  МЕМБРАНЕ 

КЛЕТОК  ХАРОВОЙ  ВОДОРОСЛИ  NITELLA  FLEXILIS 

Л. Л. Верещак 

Введение 
В совокупности процессов, поддерживающих нормальную жиз-

недеятельность растительной клетки в меняющихся условиях окру-
жающей среды, существенную роль играет транспорт ионов через 
плазматическую мембрану. Важнейшую роль в этих процессах играют 
Н+-АТФазная помпа (активный транспорт) и система пассивного  
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транспорта ионов (неселективная 
ионная утечка и калиевые каналы), 
взаимодействие которых имеет ре-
шающее значение для регуляции 
поступления ионов в клетку и под-
держания ее ионного гомеостаза. 

Протонные помпы, находя-
щиеся на плазмалемме, транспор-
тируют протоны из цитозоля во 
внеклеточное пространство. Эти 
ионные помпы являются электро-
генными, потому что они перено-
сят нескомпенсированный (поло-
жительный) заряд через мембрану 
и, следовательно, меняют ее элек-
трические характеристики. В свою 
очередь активность протонных помп 
зависит от мембранного потенциа-
ла, т. е. помпа потенциалзивисима. 

Целью работы было изучить потенциалзависимость проводимо-
сти электрогенной протонной помпы. С помощью микроэлектродной 
техники, используя методику фиксации напряжения на плазмалемме 
клеток пресноводных харовых водорослей Nitella flexilis, измеряли 
электрофизиологические параметры плазмалеммы. Фиксацию мем-
бранного потенциала осуществляли в диапазоне � 60мВ � 180 мВ с 
одновременной подачей импульсов амплитудой 20 мВ в направлении 
гипер- и деполяризации фиксированного потенциала. Токовые ответы 
в виде кривых регистрировались на самописце как функции времени 
(рис. 1). Амплитуда регистрируемых импульсов тока пропорциональ-
на проводимости, так как разность напряжений во всех экспериментах 
была одинакова и составляла 20 мВ (± 10 мВ). Значение тока измеря-
лось расстоянием от линии нулевого тока до середины амплитуды, ко-
торая соответствует истинному потенциалу фиксации. 

В условиях темноты при фиксации � 180 мВ активированы Г-
каналы. При переходе на напряжение фиксации � 60 мВ инактивиру-
ются Г-каналы и одновременно активируются Д-каналы. Общая про-
водимость плазмалеммы увеличивается, что видно по возрастанию 
амплитуды импульсов тока и его среднего значения (рис. 1, 1). При 

Рис 1. Временной ход изменения тока 
через плазмалемму 

Кривые1 и 2 зарегистрированы соответствен-
но в темноте и при освещении клетки 

1 

2 
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этом уровне фиксации в присутствии цезия наблюдается большая 
проводимость, чем без цезия, что соответствует отмеченному ранее 
увеличению выходящего тока при аппликации цезия [1]. 

Свет значительно увеличивает проводимость мембраны по срав-
нению с условиями темноты при гиперполяризации (рис. 1, кривая 2). 
При этом величина среднего тока претерпевает изменения, вызванные 
как  изменением проводимости, так и возрастанием вклада ЭДС 
помпы при ее активации светом. Добавление цезия в раствор заметно 
увеличивало светоиндуцированную проводимость. 

В проведенных экспериментах исследовали временной ход свето-
индуцированной  проводимости мембраны при фиксации скачка напря-
жения от � 60 до уровня � 180 мВ (рис. 2 а). Кривые строили по данным 
разности значений проводимости мембраны на свету и в темноте. Соот-
ветственно полученная разность отображает работу помпы во время ак-
тивации ее потенциалзависимой части при гиперполяризации. 

На рис. 2 б изображены кривые изменения проводимости мембра-
ны во времени при потенциале фиксации � 60 мВ. На кривой 1 видны 
отрицательные значения разности проводимости свет�темнота в пер-
вые  25  секунд.  Это  означает, что  на свету проводимость  каналов  
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Рис. 2. Временной ход светоиндуцированной проводимости плазмалеммы: 

а � кривая показывает изменение проводимости при переходе напряжения с уровня �60 на �180 мВ.  
б � аналогичная зависимость при обратном переходе �180 � 60 мВ. Кривые 1 и 2 получены 

соответственно в растворе ИПВ и с добавлением 1 ммоль/л Cs+ 

а 
б 
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Д-типа (активирующихся при де-
поляризации плазмалеммы) сразу 
после перехода на уровень � 60 мВ 
ниже, чем в темноте. Таким обра-
зом, помпа при ее активации 
снижает проводимость Д-каналов. 
При этом одновременно идут два 
процесса: инактивация потенци-
алзависимой части помпы (в ре-
зультате деполяризации плазма-
леммы) и дальнейшая активация 
Д-каналов. 

Еще одной характеристикой 
помпы является ее влияние на па-
раметры электрического поля плаз-
малеммы. Будучи электрогенной, 
Н+-АТФазная помпа обладает 
собственной ЭДС и электриче-

ской проводимостью. ЭДС помпы можно рассчитать, используя полу-
ченные в эксперименте значения среднего тока и амплитуды импуль-
сов, отвечающих проводимости плазмалеммы, исходя из предположе-
ния о линейности ее мгновенной вольтамперной характеристики. 

Вычисленное значение ЭДС помпы практически постоянно во 
времени, ее величина не противоречит уже известным из литературы 
значениям [1]. 

На рис. 3 приведены усредненные значения потенциала нулевого 
тока при потенциале фиксации � 180 мВ, рассчитанные по экспери-
ментальным данным. Очевидно, что напряжение возрастает, но в те-
чение всего промежутка времени остается по значению меньше, чем 
соответствующая ему ЭДС. Это объясняется тем, что значение напря-
жения соответствует всей плазмалемме, а не отдельным транспорт-
ным механизмам и является результатом баланса величин ЭДС и про-
водимостей соответствующих транспортных систем. 

Заключение 
Проведенные эксперименты показали, что при гиперполяризации 

освещение клетки заметно увеличивает проводимость мембраны по 
сравнению с полученными значениями в темноте. При этом наблюда-
ется изменение мембранного потенциала в сторону ЭДС помпы. Сле-
дует отметить, что добавление цезия усиливает этот эффект. 

Рис. 3. Изменение потенциала нуле-
вого тока плазмалеммы во времени 

при освещении. 
Кривые 1 и 2 получены соответственно в 
контроле и с добавлением 1 ммоль/л Cs+ 
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Полученные результаты свидетельствуют о взаимном влиянии 
помпы и каналов, при котором блокирование каналов снижает их дей-
ствие на помпу. 

При потенциале фиксации в области деполяризации плазмалеммы 
вклад помпы в общее значение потенциала покоя и проводимости за-
метно уменьшается. Но в ходе экспериментов отмечен тот факт, что при 
освещении клетки Н+-помпа, активируясь, взаимодействует своим элек-
трическим полем с Д-каналами и вызывает снижение проводимости. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. 
1) Зарегистрирован временной ход возрастания проводимости плаз-
малеммы, обусловленной активацией потенциалзависимой части про-
тонной помпы при гиперполяризации от � 60 до � 180 мВ, степень ак-
тивации повышается при добавлении в раствор ионов цезия. 
2) Активация потенциалзависимой части помпы происходит по одно-
экспоненциальному закону с постоянной времени 2�4 минуты, кото-
рая не изменяется при добавлении в раствор ионов цезия. 
3) Полученные результаты означают, что обнаруженная потенциалза-
висимость помпы может быть основой ее взаимодействия с каналами, 
а постоянные времени этого процесса соответствуют аналогичным 
параметрам калиевых каналов. Это обеспечивает эффективность про-
цессов регуляции. 
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СИНТЕЗИРУЕМОГО  БАКТЕРИЯМИ 

PSEUDOMONAS  PUTIDA  M 

Ю. М. Кулешова 

Антиоксиданты � это группа соединений различной химической 
природы, обладающих способностью подавлять реакции свободно ра-
дикального окисления. В настоящее время предпочтение отдается изу-
чению и использованию антиоксидантов биологического происхожде-
ния. Это обусловливает повышенный интерес к потенциальным проду-
центам указанных соединений, в том числе к бактериям рода Pseudo-
monas. Известно, что некоторые представители рода Pseudomonas спо-
собны синтезировать пиовердины (псевдобактины), выполняющие 
функцию сидерофоров [3]. Исследования химической структуры пио-


