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В статье приведены экспериментальные результаты изменения вариабельного потенциала зерен пшени-
цы от их всхожести. В процессе экспериментов задавали различную начальную температуру в термока-
мере экспериментальной установки, в которой осуществляется замачивание зерен пшеницы. Результаты 
исследования показали, что значение вариабельного потенциала у всех зерен увеличивается с ростом 
температуры по-разному, поэтому изменение температуры может выступать в качестве одного из отличи-
тельных признаков всхожести семян пшеницы. 
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Разработанный метод контроля качества 

семян пшеницы позволяет быстро и точно 
определять всхожесть зерен по их вариа-
бельному потенциалу [2]. 

Основными параметрами, характери-
зующими всхожесть семян пшеницы, являют-
ся начальное и максимальное значение ва-
риабельного потенциала. 

В данном случае, у зерен пшеницы со 
всхожестью 87% начальное значение вариа-

бельного потенциала  -28 мВ, со всхожестью 
96% - -149 мВ. Максимальное значение ва-
риабельного потенциала, полученное за вре-
мя измерения, для зерен пшеницы с высокой 
всхожестью составляет 14 мВ. Зерна пшени-
цы с низкой всхожестью имели максимальное 
значение потенциала равное 1 мВ. Недоста-
ток данного метода – воздействие темпера-
туры на результаты эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение вариабельного потенциала 
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Результаты исследования показали, что 
начальное значение вариабельного потен-
циала увеличивается с ростом температуры. 
Максимальное начальное значение зарегист-
рировано при температуре +25 0С, мини-
мальное – при температуре +20 0С. То есть, с 
повышением температуры начальное вариа-
бельного значение потенциала увеличивает-
ся. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость изменения  
начального значения вариабельного  

потенциала от начальной температуры в 
термокамере экспериментальной установки  

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость изменения  
максимального значения вариабельного  
потенциала от начальной температуры в  

термокамере экспериментальной установки 
 

Максимальное значение вариабельного 
потенциала изменяется в пределах от 1 до 
3 мВ. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что воздействие температуры на результаты 
экспериментов довольно значительное. 

Для устранения данного недостатка раз-
работана специальная экспериментальная 
установка для анализа всхожести семян 
пшеницы, которая позволяет стабилизиро-
вать температуру в процессе эксперимента. 
Установка представляет собой герметичную 
термокамеру, позволяющую задавать нужную 
температуру для проведения эксперимента, а 
также измерительный блок. 

В основе работы экспериментальной ус-
тановки лежит метод контроля всхожести се-
мян пшеницы по изменению вариабельного 
потенциала зерна пшеницы. Вариабельный 
потенциал представляет собой изменение 
мембранного потенциала, возникающее при 
разрушении клеток.  

Разработанный метод определения 
всхожести семян пшеницы включает в себя 
три этапа: подготовка семян пшеницы к про-
ведению исследований, измерение вариа-
бельного потенциала, обработка полученных 
данных. 

Подготовка семян пшеницы к проведе-
нию исследований представляет собой их 
замачивание в дистиллированной воде. Для 
этого  зерна размещаются на поролоновой 
матрице, расстояние между зернами должно 
составлять не менее 15 мм. Матрица поме-
щается в специальные формы. В течение 12 
часов семена зерен пшеницы находятся в 
100% влажности. Термокамера эксперимен-
тальной установки выполнена абсолютно 
герметичной. 

Для генерации мембранного потенциала 
достаточно непродолжительного раздраже-
ния, которое осуществляется с помощью 
специального электрода – иглы [4]. 

При раздражении клетки изменяется 
проницаемость клеточной мембраны. За счет 
нарушения равновесия в распределении за-
рядов возникает пик мембранного потенциа-
ла, который является одним из основных 
признаков всхожести семян пшеницы [1]. 

В процессе проращивания семян пше-
ницы установлено, что изменение темпера-
туры в течение 12 часов может выступать в 
качестве одного из отличительных признаков 
всхожести семян пшеницы.  
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Рисунок 4 – Изменение температуры в процессе эксперимента 
 
Выводы. 
По сравнению с результатами исследо-

вания без стабилизации начальной темпера-
туры можно отметить следующее: 

На графиках наблюдаются характерные 
изменения вариабельного потенциала для 
семян со всхожестью 87% и 97%.  

При заданной начальной температуре 
220С начальное значение вариабельного по-
тенциала у зерен с низкой всхожестью 87% 
достигает -28 мВ. Для зерен пшеницы с всхо-
жестью 96% начальное значение вариабель-
ного потенциала равно  -149 мВ. 

Максимальное значение вариабельного 
потенциала, полученное за время измерения, 
для зерен пшеницы с высокой всхожестью 
составляет 14 мВ. Зерна пшеницы с низкой 
всхожестью имели максимальное значение 
потенциала равное 1 мВ. 

При заданной начальной температуре 
22С наблюдается изменение температуры в 
камере при проращивании семян пшеницы 
(см. рис. 4). 

Исследование зависимости изменения 
вариабельного потенциала от начальной 
температуры показало, что с увеличением 
температуры  происходит уменьшение дина-
мического диапазона изменения вариабель-
ного потенциала, что приводит к уменьшению 
отношения сигнал/шум и, как следствие, к 

возрастанию погрешности. Поэтому задание 
начальной температуры 20С - 22С является 
оптимальной с точки зрения отличительного 
признака всхожести зерна при повышении 
температуры в процессе проращивания зе-
рен. 
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