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Проведены экспериментальные исследования изменения мембранного потенциала зерен пшеницы с 
высокой и низкой всхожестью с использованием солевого раствора с различной концентрацией. В основе 
экспериментальных исследований использовалось уравнение Гольдмана-Ходжкина. Так как результаты ис-
следований не соответствовали теоретическим заключениям, в уравнение Гольдмана-Ходжкина были вне-
сены изменения с учетом концентрации ионов на внутренней и внешней стороне мембраны и ее проницае-
мости. Для достоверности результатов исследования проведены с использованием растворов KCl. В резуль-
тате математического моделирования в среде Mathcad с использованием экспериментальных данных и из-
мененного уравнения Гольдмана-Ходжкина были получены абсолютные значения коэффициентов прони-
цаемости, а также концентрации ионов. Проницаемость для зерен пшеницы со всхожестью 87 % значитель-
но ниже, чем для зерен пшеницы с высокой всхожестью. Полученные результаты для зерен пшеницы со 
всхожестью 97 % соответствуют фундаментальным исследованиям проницаемости мембраны аксона каль-
мара. На основании полученных результатов исследований были определены параметры контроля всхоже-
сти семян пшеницы.

Ключевые слова: мембранный потенциал, коэффициент проницаемости, концентрация ионов, контроль 
всхожести зерен пшеницы.

DEPENDENCE OF MEMBRANE POTENTIAL OF WHEAT SEEDS 
ON IONS CONCENTRATION ON THE COVER INSIDE AND ITS PERMEABILITY

Merchenko N.N., Pronin S.P.
Polzunov Altai State Technical University, e-mail: mnn-t@mail.ru

Were conducted experimental studies changing the membrane potential of wheat seeds with high and low ger-
mination using salt solutions with different concentrations. In the basis of experimental studies used Goldman- Hodg-
kin equation. Since the results of the studies did not meet the theoretical conclusions, the Goldman-Hodgkin equation 
was modifi ed considering the concentration of ions on the inside and the outside of the membrane and its permeabil-
ity. The reliability of the results of studies have been conducted using salt solutions of KCl. As a result of mathemati-
cal modeling in Mathcad using experimental data and the modifi ed Goldman-Hodgkin equation were obtained abso-
lute values of permeability coeffi cients and the concentration of ions. Permeability for wheat seeds with germination 
87 % is much lower than for grains of wheat with high germination. The results obtained for the wheat seeds with 
germination 97 % correspond to the fundamental research in the permeability of the membrane of the axon of the 
squid. Based on the results of research were defi ned parameters control the germination of wheat seeds.

Keywords: membrane potential, permeability, concentration of ions, control germination of wheat seeds.

Знания о всхожести семян необходимы 
при расчете нормы высева семян на 1 га. 
При высокой всхожести семян пшеницы 
требуется их меньшее количество, при низ-
кой всхожести – большее. Некондиционные 
семена к посеву не допускаются [1]. 

Современная методика определения 
всхожести включает в себя выведение се-
мян из состояния покоя (от 4 до 7 дней), 
проращивание в течение 7 дней и подсчете 
нормально проросших зерновок из четырех 
проб по 100 штук в каждой [2].

Сокращение срока определения всхоже-
сти семян пшеницы в предпосевной период 
является актуальной задачей, так как на се-
годняшний день предпосевной анализ зани-
мает от 10 до 14 дней.

Зерно пшеницы состоит из нескольких 
анатомических частей, включая оболочку, 
которую можно рассматривать как мембра-
ну. Следовательно, зерна пшеницы с раз-

личной всхожестью должны иметь разную 
концентрацию ионов с внутренней стороны 
мембраны, разную проницаемость мембра-
ны, а, значит, и различные значения мем-
бранного потенциала. Для подтверждения 
этой гипотезы были проведены исследова-
ния изменения мембранного потенциала от 
всхожести семян пшеницы. 

В результате обработки эксперимен-
тальных данных были получены аппрокси-
мирующие функции [7], которые по своей 
форме совпадали и с потенциалом действия, 
и вариабельным потенциалом [4]. 

Таким образом, была доказана гипотеза 
о том, что оболочку зерна можно рассма-
тривать как мембрану. Следовательно, для 
количественного описания потенциала мо-
жет быть использовано уравнение Гольдма-
на-Ходжкина, в котором учитываются коэф-
фициенты проницаемости мембраны и кон-
центрации ионов [4]:
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,    (1)

где R – универсальная газовая постоянная, 
равная 8,31 Дж/(моль•K); T – абсолютная 
температура; F – постоянная Фарадея, рав-
ная 96485,35 Кл•моль−1; PK,PNa,PCl – коэффи-
циенты проницаемости для ионов K+, Na+, 
Cl-; [K+]out, [Na+]out, [Cl-]out – концентрации 
ионов на внешней стороне мембраны; [K+]in, 
[Na+]in, [Cl-]in – концентрации ионов внутри 
мембраны.

Однако сравнить экспериментальные 
значения мембранного потенциала φЭ с тео-
ретическими значениями φТ, вычисленны-
ми по формуле (1), невозможно, потому что 
для зерен, во-первых, неизвестны проница-
емости мембран, во-вторых, неизвестны 
концентрации ионов.

Цель: Определить коэффициенты про-
ницаемости мембраны и концентрации ио-
нов на внутренней стороне оболочки зерен 
пшеницы с высокой и низкой всхожестью и 
на основании полученных результатов ис-
следований определить параметры контро-
ля всхожести семян пшеницы.

Применение дистиллированной воды на 
этапе проращивания зерен пшеницы при 
стабильных температурных условиях обе-
спечивает в соответствии с уравнением (1) 
внешнюю концентрацию ионов за счет ио-
нов на внутренней стороне мембраны. 
Уравнение (1) в данном случае принимает 
следующий вид:

= ln [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

= 0.  (2)

Таким образом, используя абсолютные 
значения коэффициентов мембранной про-
ницаемости, согласно уравнению (2), полу-
чаем значение мембранного потенциала, 
равного нулю, что противоречит экспери-
ментальным результатам. При использова-
нии дистиллированной воды наблюдались 
высокие значения мембранных потенциалов.

Поскольку экспериментальные резуль-
таты не соответствуют теоретическому за-
ключению, необходимо внести поправки в 
уравнение (1).

Пусть на внутренней стороне мембраны 
зерен пшеницы концентрации ионов K+, 
Na+, Cl- составляют соответственно [K+]in, 
[Na+]in, [Cl-]in. При коэффициентах проница-
емости PK,PNa,PCl на внешней стороне мем-
браны концентрации ионов составят PK [K+]in, 
PNa[Na+]in, PCl[Cl-]in. Тогда на внутренней сто-
роне мембраны концентрация ионов K+ бу-
дет определяться: [K+]in–PK[K+]in=(1-PK)[K+]in. 
Концентрации ионов Na+ будет опреде-
ляться: [Na+]in–PNa[Na+]in=(1–PNa)[Na+]in, а 
концентрации ионов Cl-: [Cl+]in–PCl[Cl+]in 
=(1-PCl)[Cl-]in. При замачивании зерен дис-
тиллированной водой уравнение (1) при-
мет вид (3): 

= ln [ ] [ ] ( )
( )[ ] ( )[ ] [ ]

.

В числителе выражения, стоящего под 
знаком логарифма, представлены концен-
трации PK[K+]in, PNa[Na+]in, но (1–PCl)Clin, а в 
знаменателе – (1–PK)[K+]in, (1–PNa)[Na+]in, но 
PCl[Cl-]in, так как ионы хлора отрицательно 
заряжены.

Данное уравнение формально позволяет 
вычислить и сравнить значения мембранно-
го потенциала зерен пшеницы, проницае-
мости их мембран и концентрацию ионов. 

Однако воспользоваться уравнением (3) 
для определения коэффициентов проницае-
мости и концентрации ионов невозможно, 
так как в уравнении содержится 6 неизвест-
ных. Следовательно, должно быть не менее 
6 уравнений.

Дополнительные уравнения можно со-
ставить, если будут известны внешние кон-
центрации [K+]out, [Na+]out, [Cl-]out. Тогда с 
учетом внешних концентраций и вышепри-
веденных рассуждений о проницаемости 
ионов K+, Na+, Cl+ уравнение (3) примет вид:

= ln
[ ] ( )[ ] [ ] ( )[ ] ( )[ ] [ ]

( )[ ] [ ] ( )[ ] [ ] [ ] ( )[ ]
,             (4)

где [K]jout, [Cl]jout, Najout – концентрации ио-
нов во внешних солевых растворах, исполь-
зуемых при проращивании зерен пшеницы, 
j – номер солевого раствора с заданной кон-
центрацией.

Эксперименты были выполнены с ис-
пользованием солевых растворов КCl с раз-
личной концентрацией, поэтому [Na]jout = 0, 
и тогда уравнение (4) примет вид:

=
RT
F

ln
P [K] + (1 P )[K] + P [Na] + (1 P )[Cl] + P [Cl]

(1 P )[K] + P [K] + (1 P )[Na] + P [Cl] + (1 P )[Cl]                    (5)
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Для экспериментального исследования 

использовалась термоустановка с возмож-
ностью регулирования начальной темпера-
туры при подготовке зерен к эксперименту 
и проведения измерений мембранного по-
тенциала. Экспериментальная установка 
состоит из двух частей: герметичного тер-
мошкафа, позволяющего поддерживать по-
стоянную температуру внутри, и измери-
тельного блока [3].

Поскольку длина зерновки составляет 
всего 6 – 9мм, для подключения зерна к из-
мерительной установке были разработаны 
специальные регистрирующие электроды, 
выполненные из одинакового материала – 
стали. Первый электрод, закрепленный на 
текстолитовой площадке, представляет со-
бой зажим с углублениями на каждой из 
сторон для более плотного контакта с по-
верхностью зерна. Второй электрод выпол-
нен в форме тонкой иглы, длиной 4мм. 

Для экспериментальных исследований 
использовались две партии семян мягкой 
пшеницы сорта «Алтайский янтарь» с различ-
ными значениями всхожести – 87 % и 97 %.

Перед проведением исследований на 
всхожесть семена выводили из состояния 
покоя путем замачивания по методике 
ГОСТ 12038–84. Замачивание зерен пшени-
цы осуществлялось в специальных ячеи-
стых поролоновых формах размером 
150х20х20 мм. В каждую ячейку выклады-
валось по одному зерну, расстояние меду 
ячейками – 10 мм. В одной поролоновой 
форме помещается 25 зерновок. 

Подготовленные формы выкладывались 
в специальные пластмассовые лотки для 
предотвращения протекания воды (в один 
лоток помещаются две формы) и заливались 
дистиллированной водой в объеме 100 мл.

В термошкаф с установленной темпе-
ратурой 200С помещаются на 12 часов три 
пластмассовых лотка, в каждом из которых 
размещены две поролоновых формы. Та-
ким образом, общее количество составляет 
150 зерен.

По истечении 12 часов каждая зерновка 
поочередно помещается в электрод-зажим и 
протыкается вторым электродом-иглой в 
боковую поверхность в области хохолка.

Программа Saver производит сохране-
ние данных в файлы в формате .dat. Затем 
данные конвертируются для дальнейшей 
обработки в формат Microsoft Excel. 

Для исследования были выбраны значе-
ния мембранного потенциала в начальный 
момент времени, т.е. мембранные потенци-
алы покоя.

На рис. 1а показана типичная форма 
сигнала для зерен пшеницы со всхожестью 
97 %, замоченных дистиллированной водой. 
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Рис. 1. Изменение мембранного потенциала 
зерна пшеницы со всхожестью 97 %: 

а – исходный сигнал; 
б – отфильтрованный сигнал

Из 150 полученных сигналов 28 % были 
исключены, так как они не соответствовали 
обобщенной типичной форме, что было вы-
звано ошибками оператора (неудачный про-
кол, зерно пшеницы разрушилось, не запи-
сали сигнал), а также вследствие присут-
ствия легковесных и пустых семян в иссле-
дуемой партии.

Таким образом, из общего количества в 
результате получили 117 сигналов для зерен 
пшеницы со всхожестью 97 %. В таблице 
указано количество сигналов каждой иссле-
дуемой партии.

В регистрируемом сигнале присутству-
ет высокий уровень шума. Для уменьшения 
шума был применен метод низкочастотной 
фильтрации, который был реализован в 
Microsoft Excel с помощью операции 
скользящего среднего с размером окна сгла-
живания в 60 отсчетов. Отфильтрованный 
сигнал показан на рис. 1б.

Использование низкочастотной филь-
трации позволило снизить уровень шума 
до 1 мВ.

На рис. 2 показана типичная форма 
сигнала для зерен пшеницы со всхоже-
стью 87 %, замоченных дистиллирован-
ной водой. 

Количество сигналов выборки при раз-
личной концентрации KCl в растворах и 
различных всхожестях семян показаны в 
таблице.
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Рис. 2. Изменение мембранного потенциала 
зерен пшеницы со всхожестью 87 %: 

а – исходный сигнал; 
б – отфильтрованный сигнал

На основе отфильтрованных сигналов 
построены гистограммы распределения для 
каждой исследуемой партии. На основе ви-
зуального анализа была сформирована ги-
потеза о законе распределения, вычислены 
основные характеристики и при уровне зна-
чимости 0,05 проверена гипотеза о том, что 
полученные значения имеют распределение 
Пуассона.

Оценка средних значений проводилась с 
помощью определения доверительных ин-
тервалов для параметра λ=φ распределения 
Пуассона.

В таблице приведены концентрации со-
левых растворов, средние значения мем-
бранных потенциалов, полученных в ре-
зультате экспериментальных исследова-
ний, и доверительные интервалы средних 
значений φ распределения Пуассона. Вели-
чинами φ87 % и φ97 % обозначены средние 
значения мембранных потенциалов зерен 
пшеницы со всхожестями 87 % и 97 % со-
ответственно. 

Установлено, что значения мембран-
ных потенциалов зерен пшеницы со всхо-
жестями 97 % и 87 %, замоченных дистил-
лированной водой, находятся в области 
отрицательных значений. При этом мем-
бранный потенциал покоя у зерен пшени-
цы с высокой всхожестью составляет -64 
мВ, с низкой всхожестью составляет -187 
мВ, то есть высокая всхожесть дает мем-
бранный потенциал почти в три раза мень-
ше, чем низкая.

Результаты экспериментальных исследований 

j KCl, 
мг/л

Количество 
сигналов 
выборки

 
мВ

Доверительный 
интервал 

для , мВ

Количество 
сигналов 
выборки , 

мВ

Доверительный 
интервал 

для , мВ

1 0,0000 103 -187,15 (-189,81;-184,52) 117 -64,00 (-65,46;-62,56)
2 0,0005 107 0,39 (0,28;0,52) 121 -10,46 (-11,04;-9,89)
3 0,0100 109 1,90 (1,65;2,17) 109 -5,05 (-5,48;-4,64)
4 0,0500 101 2,12 (1,84;2,41) 115 -4,80 (-5,21;-4,41)
5 0,2500 105 5,13 (4,70;5,57) 113 -0,63 (-0,78;-0,49)
6 0,5000 108 5,59 (5,15;6,04) 129 -0,21 (-0,30;-0,13)

Применение солевых растворов калия с 
различной концентрацией при замачива-
нии семян обеспечивает положительные 
значения мембранных потенциалов для зе-
рен пшеницы со всхожестью 87 % и отри-
цательные значения со всхожестью 97 %. 

На основании экспериментальных дан-
ных, представленных в таблице, можно со-
ставить 6 уравнений, которые справедливы 
и для 87 % всхожести, и для 97 %.

Первое уравнение при нулевой внешней 
концентрации ионов ,

 примет вид (6):
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Следующее уравнение получено при ис-

пользовании солевого раствора KCl с кон-
центрацией 0,0005 мг/л:

.           (7)
Следующие четыре уравнения составляются аналогично.

.             (8)

.             (9)

.               (10)

.               (11)

В результате математического модели-
рования в среде Mathcad с использованием 
экспериментальных данных и системы 
уравнений (6)-(11) были получены абсо-
лютные значения коэффициентов проница-
емости, а также концентрации ионов. 

Изменение экспериментальных значе-
ний φ в указанных пределах доверительных 
интервалов влечет изменение коэффициен-
тов на 15 %, что подтверждено перебором 
различных вариантов значений мембранно-
го потенциала в системе уравнений. Исклю-
чая средние значения, количество прове-
ренных вариантов по границам доверитель-
ных итервалов составило 924. 

Для зерен пшеницы со всхожестью 97 % 
коэффициенты проницаемости составили

 

Относительные коэффициенты прони-
цаемости: .

Полученные результаты для зерен пше-
ницы с высокой всхожестью очень близки к 
фундаментальным исследованиям проница-
емости мембраны аксона кальмара, где от-
носительные коэффициенты проницаемости 
составляют:  [5]. 

Для зерен пшеницы со всхожестью 97 % 
концентрации ионов на внутренней стороне 
мембраны

 

Для зерен пшеницы со всхожестью 87 % 
коэффициенты проницаемости равны:

. 

Относительные коэффициенты прони-
цаемости составляют: 

 
Для зерен пшеницы с низкой всхоже-

стью концентрации ионов на внутренней 
стороне мембраны

,
мг/л.

Заключение
В результате экспериментальных иссле-

дований с использованием солевых раство-
ров KCl c различной концентрацией были 
определены коэффициенты проницаемости 
оболочки зерен пшеницы мягких сортов 
(Алтайский янтарь) для разной всхожести, а 
также концентрации ионов на внутренней 
стороне оболочки.

Исследования показали, что коэффици-
енты проницаемости и концентрации ионов 
для зерен пшеницы со всхожестью 87 % зна-
чительно ниже, чем для зерен с высокой 
всхожестью. 

Исходя из экспериментальных данных, 
получено, что при использовании дистил-
лированной воды значения мембранного 
потенциала покоя по модулю для зерен с 
высокой всхожестью значительно ниже, 
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чем для зерен с низкой всхожестью. Факт 
существенного различия потенциалов по-
коя объясняется высокой проницаемостью 
оболочки у зерен со всхожестью 97 %. Со-
гласно уравнению (6), числитель под зна-
ком логарифма для зерен пшеницы со всхо-
жестью 97 % оказывается выше, чем для 
зерен пшеницы 87 % всхожестью. Поэтому 
и мембранный потенциал получаем мень-
ше: .

Из приведенных в таблице эксперимен-
тальных данных с использованием солевых 
растворов KCl с различной концентрацией 
видно, что мембранные потенциалы зерен 
пшеницы со всхожестью 97 % лежат в обла-
сти отрицательных величин. С увеличением 
внешней концентрации ионов калия К+ зна-
чения мембранного потенциала приближа-
ются к нулю. У зерен пшеницы со всхоже-
стью 87 % наблюдаются положительные 
значения мембранных потенциалов, что 
связано с более низкой проницаемостью 
ионных каналов. Согласно уравнению (5), 
внешняя концентрация ионов увеличивает-
ся с каждым увеличением концентрации 
раствора KCl.

Полученные результаты исследований 
дают основание для формирования гипоте-
зы о зависимости исследуемых параметров 
от всхожести зерен пшеницы мягких сортов 
и предполагают дальнейшие исследования 
в данной области.

В результате исследования на данный 
момент получаем, что контроль всхожести 
зерен пшеницы мягких сортов можно осу-
ществлять по следующим методам:

1. Контроль по значениям мембранных 
потенциалов, полученных при проращивании 
зерен пшеницы дистиллированной водой.

2. Контроль по значениям мембранных 
потенциалов, полученных при проращива-
нии зерен пшеницы в солевых растворов 
калия различной концентрации.
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