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Электрические явления у растений в покое

Способность генерировать электрические потенциалы – одно из
универсальных свойств живых систем, которое играет важную роль в их
жизнедеятельности.

Биоэлектрические потенциалы образуются благодаря тому, что каждая
клетка превращает часть своей метаболической энергии в
электростатическую энергию.

Биоэлектрические потенциалы:

1.Потенциалы покоя (ПП)

2.Потенциалы возбуждения.



Мембранный потенциал покоя (МПП)

Если клетка находится в
состоянии покоя, её
мембранный потенциал
имеет отрицательное
значение. Обычно его
называют мембранным
потенциалом покоя.

Электрические явления
в плазматической
мембране определяются
распределением ионов
между внутренней и
внешней сторонами
мембраны.

Источником электрического поля клетки является плазматическая
мембрана. Существует разность потенциалов между внутренней и
внешней поверхностями плазматической мембраны. Эта разность
потенциалов называется мембранным потенциалом.
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Потенциал действия (ПД)

Потенциал возбуждения – изменение потенциала покоя при
раздражении. В растениях потенциалы возбуждения представлены в
основном двумя типами:

1. потенциалом действия (ПД) и
2. вариабельным потенциалом (ВП).

При определенных физиологических условиях могут происходить
изменения мембранного потенциала.

Изменения его в положительном направлении называется
деполяризацией плазматической мембраны.

Смещение мембранного потенциала в отрицательном направлении
называется гиперполяризацией.



ПДПД возникает вслед за
раздражением и
распространяется в виде волны
возбуждения.

Мембранный потенциал многих
растительных клеток аналогично
клеткам животных припри
раздражениираздражении сдвигаетсясдвигается вв
сторонусторону деполяризациидеполяризации.

При определенной величине
сдвига мембранного потенциала в
положительную сторону до
некоторого критического уровня и
наблюдается ПД.

ДеполяризацияДеполяризация

Потенциал
покоя

Реполяризация

Гиперполяризация

Потенциал действия



В зависимости от внешних условий (состав среды, температура,
свет и т.д.) а также от физиологического состояния клеток
потенциал действия имеет различную амплитуду и длительность.
ПД может возникать под влиянием различных видов раздражителей
(механическое, физическое, химическое и т.д.).

По сравнению с ПД животных объектов ПДПД растительныхрастительных клетокклеток:

1). развивается медленномедленно..

2). развивается на двух мембрана – плазмалеммеплазмалемме ии тонопластетонопласте..



Существующие способыспособы движениядвижения у растений можно
классифицировать следующим образом:

1) внутриклеточныевнутриклеточные движениядвижения (движение цитоплазмы и органоидов);

2) локомоторныелокомоторные движениядвижения клеток с помощью жгутиков (таксисы);

3) ростовыеростовые движениядвижения нана основеоснове ростароста клетокклеток растяжениемрастяжением
(удлинение осевых органов-побегов и корней, рост листьев, круговые
нутации, тропизмы, ростовые настии);

4) верхушечныйверхушечный рострост (рост пыльцевых трубок, корневых волосков,
протонемы мхов);

5) обратимыеобратимые тургорныетургорные движениядвижения: движения устьиц, настии,
сейсмонастии.



Внутриклеточные движения

Выделяют следующие типы движения цитоплазмы:

1). колебательное,

2). циркуляционное,

3). ротационное,

4). фонтанирующее и др.



Движения клеток и органов растений

Двигательная активность необходима организмам для питания, защиты и
размножения.

Движения растений происходят очень медленно:
1) верхушки побегов совершают круговые движения (нутациинутации),

2) растущие побеги и листовые пластинки поворачиваются в направлении
односторонне падающего света (тропизмытропизмы),

3) при смене дня и ночи открываются и закрываются цветки (настиинастии),

4). некоторые растения обладают быстрыми двигательными реакциями
(сейсмонастиисейсмонастии), сходными по скорости с движениями животных:

а). захлопывание листа-ловушки у мухоловки,
б). складывание листьев при ударе у мимозы стыдливой,
в). движение тычинок василька и барбариса.



Электровозбудимость насекомоядных растений

Насекомоядные растения (около 630 видов) приспособились
к ловле и перевариванию небольших животных.

Они дополняют свое нормальное автотрофное питание
(фотосинтез) одной из форм гетеротрофногогетеротрофного питанияпитания.

Насекомоядные растения менееменее зависятзависят отот почвенногопочвенного
неорганическогонеорганического азотаазота, необходимого для синтеза их
собственных белков.

Все насекомоядные растения можно разделить на 2 группы по механизму
ловли:

1). активноактивно ловящиеловящие.. С активно движущимися органами для ловли насекомых
(росянка, мухоловка);

2). пассивнопассивно ловящиеловящие..
А). со слизистыми и клейкими выделениями на листьях, улавливающими
насекомых (росолист (Drosophyllum), жирянка (Pinguicula));
Б). с ловушками – кувшинчиками, пузырьками и тому подобным (саррацения).



Тычинки и пестики некоторых растений
приходят в движение при легком
прикосновении.

Реакция многих цветов на механические
раздражения — выделение нектара.

При механическом раздражении некоторых
частей цветка возникают электрическиеэлектрические
импульсыимпульсы,, передающиеся по железистым
клеткам в проводящие пучки, и, достигая
нектарника, стимулируют его деятельность.

РеакцияРеакция нектарниканектарника оченьочень быстраябыстрая::
выделение нектара начинается сразу же
после того, как насекомое садится на цветок.

Движения тычинок и пестиков


