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ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА ПО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 

 
I   Введение 
     Практикум  по «Экологической физиологии растений»  рассчитан на  6 

семестр, по  4 часа в неделю в лабораторных условиях и  40 часов (6 дней 

по 6 часов + зачет) в полевых условиях. 

      1.Цель практикума  - приобретение навыков экспериментальной 

работы и освоение методов исследования в области  экологической 

физиологии растений и экологического мониторинга, а также развитие  

интереса у студентов к самостоятельной научно-исследовательской и  

природоохранной работе. 

      2. Задачи  практикума: 

     - освоить физиолого-биохимические методы оценки устойчивости 

растений к условиям  среды обитания. В качестве основы для данной 

дисциплины используются следующие предметы: общая, аналитическая и  

органическая химия, физиология растений, биохимия,  экологический 

мониторинг. Данная дисциплина используется для преподавания 

следующих курсов:  курса организм и среда,  экологическая токсикология, 

экологическая экспертиза. 

     - познакомиться с методикой модельного эксперимента; 

 

3. Требования к уровню освоения содержания практикума: 

Студенты, освоившие задания практикума по «Экологической физиологии 

растений», должны  

знать: 

- назначение лабораторной посуды и полевого оборудования 

оборудования; 

- правила обращения с лабораторным оборудованием (дозаторами, 

техническими и аналитическими весами, рефрижираторной центрифугой, 

баней лабораторной); 
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- принципы работы приборов (рН-метра, иономера, спектрофотометра);  

- основные принципы титриметрического метода анализа; 

- основные принципы ионометрического метода анализа; 

- основные принципы спектрофотометрического метода анализа; 

- основные принципы вольтамперометрического метода анализа; 

уметь: 

- выбирать оптимальные методики для оценки действия среды на  

состояния основных физиолого-биохимических процессов растений; 

- обосновывать и использовать биоиндикационные методы оценки 

природных сред по состоянию растений; 

- пользоваться приборами для измерения физиологических и 

биохимических 

  показателей состояния растений и различных параметров абиотической 

среды; 

- рассчитывать концентрации  веществ опытных растворов;  

- готовить реакционные среды для опытов; 

- анализировать полученные результаты; 

- делать заключения и выводы  на основании  полученных результатов. 

4. Место практикума в подготовке специалистов-экологов.  

В качестве основы для успешного усвоения материалов практикума 

используются знания: общей, аналитической и  органической химии, 

физиологии растений, биохимии растений, спецкурсов экологический 

мониторинг, физико-химические методы анализа  растений. Данный 

практикум может быть использована в  преподавании курсов:  организм и 

среда, экологическая физиология растений,  экологическая токсикология, 

экологическая экспертиза. 

5. Методическая новизна практикума.  Руководство к лабораторным 

и полевым работам по «Экологической физиологии растений» целиком 

является авторским. Большинство работ носит проблемный характер и 

предполагает приобретение навыков самостоятельных научных 
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исследований. Ознакомившись с методикой,  студенты формулируют цель 

и задачи работы, проводят опыты, оформляют  отчеты и проходят 

собеседование на зачетном занятии. 
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II.        Содержание практикума  

1. Разделы практикума, темы, их краткое содержание 

Содержание практикума по «Экологической физиологии растений» 

условно можно разделить на два блока.  

В первом блоке студенты в  модельном эксперименте изучают 

влияние различных тяжелых металлов (или различных концентраций 

определенного тяжелого металла) и наиболее  токсичных ионов (например, 

NO3
-, SO4

-2 и др.)  на некоторые информативные показатели состояния 

физиологических и метаболических систем растений в связи с 

загрязнением среды. К этим показателям относят: 

- перекисное окисление липидов; 

- активность антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы 

(СОД); 

- содержание SH-групп в  белках; 

- состояние пигментного комплекса. 

- содержание нитрат-ионов в растениях, выращенных на разных 

уровнях 

  NO3
- в почве и водной среде; 

- содержание сульфатов в растениях с разных мест обитания; 

-  обнаружение тяжелых металлов в растениях гистохимическим 

методом 

 

Перечень тем лабораторных работ первого блока 

1) ЗАКЛАДКА МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РАСТЕНИЯ;    

2) ВЛИЯНИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ В СРЕДЕ НА ПЕРЕКИСНОЕ 

ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ (ПОЛ) ; 

3) ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА  АКТИВНОСТЬ 

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ; 
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4) СОДЕРЖАНИЕ SH-ГРУПП В  БЕЛКАХ РАСТЕНИЙ КАК ТЕСТ НА 

ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ;      

  

5) ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ (ВОЗДУШНОЙ) СРЕДЫ; 

6) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТ-ИОНОВ 

В РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ВОДЕ, ПОЧВЕ) НОРМАТИВАМ 

КАЧЕСТВА; 

7)  ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРЫ 

ПО  СОДЕРЖАНИЮ СУЛЬФАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ

 ;  

8) ОБНАРУЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ 

ГИСТОХИМИЧЕСКИМ     МЕТОДОМ; 

9) УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ К 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

10) АНАЛИЗ ЗОЛЫ РАСТЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

11) ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОГО И МЕМБРАННО-СВЯЗАННОГО  

БЕЛКА ПО ШАКТЕРЛЕ 

 

Тема коллоквиума - 1: влияние различных тяжелых металлов и их 

солей в динамике на физиолого-биохимические показатели состояния 

растений. 

 
Рост и развитие растений зависят от внешних природных факторов, 

которые воздействуют на такие процессы, происходящие в растениях, как 

фотосинтез, дыхание, транспирация, поглощение химических элементов и 

передвижение веществ.  

Во втором блоке представлены задания  практикума по 

«Экологической физиологии растений», выполнение которых 
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предусматривает работу непосредственно в природных (полевых) 

условиях.  Они предполагают изучение влияния естественных условий 

среды обитания (освещенности, влажности, температуры, плодородия 

почвы и т.д.) на состояние растений.  

- оценка состояния основных физико-химических характеристик 

среды обитания растений (солнечной радиации, температуры, рН воды и 

почвы и др.); 

- изучение зависимости фотосинтеза от факторов среды; 

-  изучение водного режима и суточного хода «плача» растений; 

- изучение продукционного процесса растений, как фактора 

первичной продуктивности; 

 

Перечень тем  работ второго блока(полевые исследования) 

1. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ: 

- СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ (ФАР И ИНТЕГРАЛЬНОЙ) 

- ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ПОЧВЫ И ВОДЫ 

- ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ 

  - ИЗМЕРЕНИЕ рН ВОДЫ И ПОЧВЫ 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДА В ВОДЕ МЕТОДОМ ВИНКЛЕРА 

3. ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ 

РАДИАЦИИ 

4.ЗАВИСИМОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ, СУТОЧНЫЙ 

ХОД  ФОТОСИНТЕЗА 

5. СУТОЧНЫЙ ХОД ТРАНСПИРАЦИИ. СОСТОЯНИЕ УСТЬИЦ. 

6. ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА У РАЗНЫХ 

ФИТОЦЕНОЗОВ 

7.СКОРОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ДЕСТРУКЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ВЕЩЕСТВА В ВОДОЕМАХ 

8. СТРУКТУРА БИОМАССЫ У РАСТЕНИЙ РАЗНЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ 
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9. ОЦЕНКА СКОРОСТИ ПРОДУКЦИИ И ДЕСТРУКЦИИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ВОДОЕМАХ 

10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОДОРОСЛЕЙ 

Тема коллоквиума -2 –  Влияние экологических факторов на 

основные физиологические функции растительных организмов. 
 

3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 1) Принципы приготовления процентных растворов. 

2) Как готовятся молярные растворы молярных концентраций? 

3) Как готовятся  растворы нормальных концентраций? 

4) Как готовятся растворы, содержащие определенное количество 

ионов вещества  (мг/л). 

5) Как проводится статистическая обработка экспериментальных 

данных, полученных в трех повторностях? 

6) Каковы преимущества и недостатки модельного эксперимента в 

сравнении с опытами в природных условиях. 

7) Каковы основные принципы проведения модельного 

эксперимента? 

8) Какие растительные объекты удобно использовать в модельном 

эксперименте? 

9) Как подготовить презентацию к докладу по работе? 

10) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 

загрязнения воздуха. 

11) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 

загрязнения растений. 

12) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 

загрязнения почвы. 
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5. Перечень вопросов к зачету по лабораторному практикуму:  

1. Охарактеризуйте условия выбора и возможности модельного 

эксперимента. 

2. Назовите преимущества и недостатки модельного эксперимента в 

сравнении с опытами в природных условиях. 

3. Каковы основные принципы проведения модельного эксперимента? 

4. Какие растительные объекты удобно использовать в модельном 

эксперименте? 

5. Приведите примеры монофакторных модельных экспериментов. 

6. Охарактеризуйте основные принципы проведения биотестирования. 

7. Какие живые объекты используются в биотестировании? 

8. Каковы ПДК для почвенной среды по основным тяжелым металлам? 

9. Каковы ПДК для водных систем по основным тяжелым металлам? 

10.  О чем свидетельствуют показатели перекисного окисления липидов в 

клетках? 

11. Опишите последовательность выделения продуктов перекисного 

окисления липидов. 

12.  Как осуществляется подготовка растительного материала для 

определения продуктов перекисного окисления липидов? 

13.  Как производят расчеты ПОЛ с учетом коэффициентов экстинции? 

14. Назовите основные причины перекисного окисления липидов. 

15. Охарактеризуйте основные защитные механизмы растений от действия 

тяжелых металлов. 

16. Назовите основные принципы определения SН-групп с использованием 

реактива Элмана. Как готовится растительный материал? 

17. Опишите последовательность выделения белков из растительной ткани. 

18. Как определяют SН-группы в белках и небелковой фракции 

растительного экстракта? 

19. Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней 

рассчитывается содержание SН-групп? 
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20.  Почему по содержанию SH-групп можно судить о действии 

поллютантов? 

21.  Какие существуют методы определения содержания белков в 

растительных тканях? 

22.  Каким образом строится калибровочная кривая по белку и как по ней 

рассчитывается содержание белков? 

23.  Место супероксиддисмутазы (СОД) в  антиоксидантной защите клетки 

от стрессового воздействия. 

24. Сравнительная характеристика методов определения активности СОД.  

25.  В чем суть изменения пигментного комплекса хлоропластов при 

действии поллютантов на растения? 

26.  Почему каротиноиды более устойчивы к действию тяжелых металлов? 

27.  Как можно интерпретировать  отношение хлорофиллы/каротиноиды? 

28.  Охарактеризуйте основные растворители, используемые для выделения 

пигментов. 

29.  Какова последовательность выделения пигментов?  

30.  Каковы  основные условия выделения пигментов? 

31. Суть спектрофотометрического метода определения разных групп 

пигментов в одном экстракте. 

32.  Возможности спекторофотометрического и хроматографического 

метода определения пигментов. 

33.  Назовите основные принципы измерения пигментного экстракта на 

СФ-46. 

34.  Каковы принципы расчета пигментов на единицу площади листа?  

35.  Каковы принципы расчета пигментов на 1 г сухого веса? 

36.  В чем суть определения NO3
- в растительном материале 

потенциометрическим методом с использованием селективного 

электрода? 

37.  Каковы пути усвоения нитратов в клетках растений? 
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38.  Каковы ПДК по нитратам для основных сельскохозяйственных 

растений? 

39.  Каковы источники нитратов в почве? 

40.  Каковы источники нитратов в водных системах? 

41.  Как влияет избыток нитратов в продуктах питания на здоровье 

человека? 

42.  Каковы основные факторы, влияющие на содержание кислорода в воде 

и последствия изменения концентрации О2 в водной среде? 

43 Перечислите принципы тест-метода, основанного на окрашивании   

    сафронином растений, содержащих тяжелые металлы. 

44. Как определяют степень повреждения клеток ионами металла при 

исполь-    

    зовании окрашивания сафронином? 

45.Назовите основные принципы определения кислорода химическим 

методом. 

46. Назовите причины колебания содержания кислорода в воде в течение 

разных сезонов. 

47 Каковы последствия снижения кислорода  для водных животных и 

растений? 

48. Какова последовательность анализа кислорода и расчет содержания О2? 

49. Как производят забор воды в природных водоемах для оценки 

содержания кислорода? 

50.Назовите методы быстрого тестирования растений на загрязнение 

среды. 

51. Каким образом можно сравнить загрязненность воздуха разных 

территорий соединениями серы на основании содержания сульфатов в 

коре растений?   

52. Какая реакция лежит в основе определения содержания сульфат-ионов 

в растениях? 
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59. Как осуществляется подготовка растительного материала для 

определения сульфат-ионов? 

60 Назовите основные принципы измерения содержания сульфат-ионов на 

СФ? 

61. Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней 

рассчитывается содержание сульфат-ионов? 

62. Каковы основные источники загрязнения среды производными серы? 

63. Каковы принципы гистохимического метода выявления наличия 

тяжелых металлов в среде обитания растений? 

64.  Приведите примеры растительных тест-объектов, используемых для 

оценки загрязнения среды тяжелыми мелаллами. 

65. Какие среды обитания растений можно оценить на содержание 

тяжелых металлов гистохимическим методом? 

66. Какой реактив используется для гистохимического метода выявления 

наличия тяжелых металлов? 

67. Какие тяжелые металлы выявляются при использовании 

гистохимического метода? 

68. Каковы основные принципы метода микроскопирования? 

69. В чем заключается ограниченность гистохимического метода 

выявления наличия тяжелых металлов? 

70. Каковы принципы оценки субстратов по биотесту на корнях 

проростков? 

71. Какие растения используются для оценки субстратов по биотесту на 

проростках? 

72. Обоснуйте способы замера корневой системы растений при проведении 

биотеста на проростках. 

73. Какие показатели обычно  используют для выводов о наличии 

ингибирующего или стимулирующего эффекта среды на растение? 

74. Влажность почвы как фактор роста растений. Методика измерения 

влажности почвы в условиях полевого эксперимента.  
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75. Кислотность почвы как фактор роста и развития растений. Методика 

оценки кислотности почвы в условиях полевого эксперимента. 

76. Каковы возможные  методы определения интенсивности фотосинтеза в 

полевых условиях (радиоизотопный и газоаналитический), сравнительный 

анализ? 

77. Какова  зависимость фотосинтеза от интенсивности радиации? 

78. Каковы принципы  перевода интенсивности светового потока в 

интенсивность радиации? 

79. Приведите примеры расчета величины потенциального фотосинтеза. 

80. Приведите примеры расчета квантового выхода фотосинтеза. 

81. Какова зависимость фотосинтеза от температуры? 

82. Каковы особенности  суточного хода фотосинтеза? 

83. Каковы особенности суточного хода транспирации у растений с разных 

по освещенности мест обитания? 

84. Каковы особенности световых кривых фотосинтеза у светолюбивых и 

теневыносливых растений? 

85. Рассчитайте степень оводненности растительных тканей гигрофита, 

мезофита и ксерофита. 

86.  Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 

загрязнения растений. 

87. Назовите способы определения степени открытости устьиц у растений.  

88. Каковы особенности устьичных движений у растений, растущих в тени 

и на свету? 

89. Что такое водоемкость и водообеспечение листьев растений? 

90. Как рассчитать транспирационный кэффициент ? 

91. Что такое «плач» растений? 

92. Как изучают синтетическую функцию корня? 

93. Каковы источники избытка мочевины в водоемах? 

93. Каковы последствия  загрязнения водных  экосистем  мочевиной? 
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94. Почему при загрязнении водных объектов мочевиной возникает 

ухудшение кислородного режима? 

95.  Назовите принципы составления научного отчета. 

96. Каковы требования к оформлению рисунков к отчету? 

97. Назовите основные правила цитирования литературных источников и 

составления списка литературы в отчете. 

98. Каковы требования к составлению научного доклада по 

самостоятельной работе? 

99. Подготовка презентации к докладу по работе. 

100. Дать сравнительный анализ лабораторных и полевых подходов в 

изучении экологической физиологии растений. 

 

III. Распределение часов практикума по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Практические          
(лабораторные 

работы) 
1. Модельный эксперимент 

в биоиндикационных 
исследованиях 

40 40 

2. Влияние основных сред 
обитания на 

физиологические 
функции растений 

40 40 

 ИТОГО: 80 80 
 
 
 
IV. Форма итогового контроля – зачет 
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V. Учебно-методическое обеспечение курса 
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VI.   Ресурсное обеспечение  

      1. Лаборатория оценки основных сред обитания живых организмов, 

оборудованная лабораторной мебелью, вытяжным и сушильными 

шкафами, титровальной установкой.  

2. Приборная база: весы технические, весы аналитические электронные, 

рН-метр, иономер, спектрофотометр СФ-46,  прибор «ИВА -3», 

газоанализатор «ПАЛЛАДИЙ – 3». 

3.  Лабораторное оборудование: сушильный шкаф, центрифуга, бани 

лабораторные, электроплитка,  самплеры (дозаторы). 

4. Химическая посуда: химические стаканы разных объемов, пипетки 

мерные, мерные колбы разных объемов, конические колбы на 100, 350 мл, 

пробирки длинные, пробирки мерные на 10 мл, ступки и пестики, 

стеклянные палочки.  

5. Реактивы.  
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РУКОВОДСТВО  

К ЛАБОРАТОРНЫМ И ПОЛЕВЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО   

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Содержание практикума по «Экологической физиологии растений» 

условно можно разделить на два блока.  

В первом блоке студенты в  модельном эксперименте изучают 

влияние различных тяжелых металлов (или различных концентраций 

определенного тяжелого металла) и наиболее  токсичных ионов (например, 

NO3
-, SO4

-2 и др.)  на некоторые информативные показатели состояния 

физиологических и метаболических систем растений в связи с 

загрязнением среды. К этим показателям относят: 

- перекисное окисление липидов; 

- активность антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД); 

- активност каталазы; 

- содержание SH-групп в  белках; 

- состояние пигментного комплекса; 

- содержание нитрат-ионов в товарной части сельскохозяйственных 

растений; 

- содержание сульфатов в растениях с разных мест обитания; 

-  накопление металлов корнями проростков, выращенных на  средах с 

тяжелыми металлами. 

Биотестирование чаще всего бывает первичным этапом многих 

экологических исследований, его преимущество состоит в простоте 

операций, минимальном оборудовании и достаточно быстром получении 

информации.  Таким образом, наряду с прямыми методами исследования 

природных сред студенты осваивают возможности биотестирования по 

состоянию отдельных физиологических функций растений.  
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Важнейшая функция растений - рост и развитие связана с такими 

функциями как фотосинтез, дыхание, транспирация, поглощение 

химических элементов и передвижение веществ. В свою очередь эти 

функции подвержены действию внешней среды, что косвенно  может 

отражаться на состоянии целого растения. 

Во втором блоке представлены задания  практикума по 

«Экологической физиологии растений», выполнение которых 

предусматривает работу непосредственно в природных (полевых) 

условиях.  Они предполагают изучение влияния естественных условий 

среды обитания (освещенности, влажности, температуры, плодородия 

почвы и т.д.) на структурно-функциональные особенности растений: 

- оценка состояния основных физико-химических характеристик среды 

обитания растений (солнечной радиации, температуры, рН воды и почвы и 

др.); 

- изучение зависимости интенсивности фотосинтеза от освещенности и 

температуры ; 

-  изучение водного режима и суточного хода «плача» растений; 

- изучение продукционного процесса растений, как фактора первичной 

продуктивности; 

Растения являются удобными объектами, с помощью которых  

можно изучать состояние разных сред обитания (воды, почвы, воздуха). 

Приведенные в пособии методы могут быть использованы при 

биотестировании указанных сред. 

В приложение вынесены правила обращения с основным 

оборудованием, используемым на практикуме: весами электронными и 

торзионными, водяной баней, центрифугой и др.  
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РАЗДЕЛ I 

Работа 1 

ЗАКЛАДКА МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА РАСТЕНИЯ 

 

К тяжелым металлам относится группа химических элементов, 

имеющих плотность более 5 г/см3, причем этот термин заимствован из 

технической литературы, где металлы классифицируются на тяжелые и 

легкие. Для биологической классификации более целесообразным является 

разделение не по плотности, а по атомной массе. К тяжелым металлам 

причисляются все металлы с относительной атомной массой более 40. 

 Многие металлы из этой группы (медь, цинк, молибден, кобальт, 

марганец, железо) являются микроэлементами, то есть в малых 

концентрациях улучшают рост и развитие живых организмов. В больших 

концентрациях им же присуще негативное влияние на растения и 

животные. Но есть группа металлов, за которыми закрепилось только 

негативное понятие – «тяжелые» в смысле «токсичные». Она включает 

ртуть, кадмий и свинец (Алексеев,1987). 

 Знание содержание тяжелых металлов в почвах и водных объектах 

дает возможность судить о состоянии чистоты или загрязненности и 

принимать соответствующие меры, направленные на сохранение 

почвенного плодородия.  

Основными источниками поступления тяжелых металлов в почву в XXI 

веке являются отходы промышленности (шлаки, зола, цементная пыль и 

т.д.), сточные воды и бытовой мусор, минеральные удобрения и 

пестициды, а также атмосфера (естественное выветривание горных пород, 

транспорт, предприятия химической, тяжелой и атомной промышленности, 

тепловые электростанции). 
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 По данным Ю.В. Алексеева (1987), в культурном ландшафте 

наибольшее распространение имеют цинк, свинец, ртуть, кадмий и хром.

   

 Нормирование содержания металлов в почвах предусматривает 

установление их предельно допустимых количеств (ПДК). Под ПДК 

тяжелых металлов следует понимать такую их концентрацию, которая при 

длительном воздействии на почву и на произрастающие на ней растения не 

вызывает каких-либо патологических изменений или аномалий в ходе 

биологических процессов, а также не приводит к накоплению токсичных 

элементов в сельскохозяйственных культурах и, следовательно, не может 

нарушить биологический оптимум для сельскохозяйственных животных и 

человека. ПДК устанавливаются специалистами многих стран в различных 

экспериментальных исследованиях, и на сегодня эту проблему нельзя 

считать решенной.   

   

 

 Таблица 1 

Валовое содержание тяжелых металлов в почвах, мг на 1 кг сухой массы 

(Bowen H. J. M., 1966) 

Металл Среднее значение Возможный диапазон 

колебания содержания 

Серебро 0,1 0,01-5 

Барий 500 100-3000 

Кадмий 0,06 0,01-0,07 

Кобальт 8,0 1,0-40 

Хром 100 5,0-3000 

Медь 20 2-100 

Железо 38000 7000-550000 

Ртуть 0,03 0,01-0,3 
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Лантан 30 1-5000 

Марганец 850 100-4000 

Молибден 2,0 0,2-5 

Никель 40 10-1000 

Свинец 10 2-200 

Радий 8x10-7 (3-20)x10-7 

Олово 10 2-200 

Торий 5 0,1-12 

Титан 5000 1000-10000 

Уран 1 0,9-9,0 

Ванадий 100 20-500 

Иттрий 50 25-250 

Цинк 50 10-300 

Цирконий 300 60-2000 

Стронций 300 50-1000 

 

В нашей стране (Алексеев, 1987) разработаны для почв следующие 

значения ПДК (мг/кг):  

мышьяка – 20;  

ртути – 2,1;  

свинца – 20 (сверх фона, составляющего 12 мг/кг почвы);  

хрома шестивалентного – 0,05;  

кадмия – 5;  

никеля – 50; 

мочевина – 80 мг/дм2 . 

 

Иногда предельные концентрации элементов в почве 

устанавливаются исходя из предельных концентраций их в продуктах 

питания растительного происхождения. Для расчетов учитываются 
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коэффициенты  накопления тяжелых металлов различными растениями и 

их органами. 

Ионы металлов являются непременными компонентами природных 

водоемов. В зависимости от условий среды (рН, окислительн-

восстановительного потенциала, наличия лигандов) они находятся в 

разных степенях окисления и входят в состав разнообразных 

неорганических и металлорганических соединений или в состав 

минеральных и органических взвесей в воде. 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные 

воды гальванических цехов, предприятий горнодыбывающей, черной и 

цветной металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые металлы 

входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы 

вместе со стоками с сельскохозяйственных угодий. 

Существенную роль в очистке водоемов от поллютантов выполняют 

высшие водные  растения. Многие из них накапливают тяжелые металлы в 

значительных количествах. Их концентрация в растительных тканях может 

в сотни (Fe), тысячи (Hg, Cu, Cd, Co) и даже сотни тысяч раз (Zn, Mn) 

превышать их содержание в воде. В последние годы разрабатываются 

технологии очистки водоемов от тяжелых металлов с помощью 

гидрофитов (фиторемедиация). 

В соответствии со «Справочником по гидрохимии» 

(WWW.ecolinn.ru/mc/hydochem/) ПДК (мг на дм3) для водных объектов по 

некоторым тяжелым металлам следующие: 

кадмий – 0.001,  

медь – 0.1,  

никель – 0.1,   

молибден – 0.25,  

железо – 0.3,   

свинец – 0.0005,  

хром – 0.05,   
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цинк – 1.0,  

марганец - до 160 мкг на дм3 

 Закладка модельного эксперимента заключается в помещении 

опытных и контрольных растений в строго идентичные условия, 

отличающиеся наличием различных тяжелых металлов (или различных 

концентраций тяжелого металла) в среде обитания экспериментальных 

растений. Таким образом, данный модельный эксперимент является 

монофакторным и позволяет изучать влияние отдельно взятого металла на 

растение. 

  

Реактивы 

1. 1% раствор KMnO4 или слабый раствор формалина 

2. Раствор растворимой соли тяжелого металла с концентрацией 

катиона 10 мг/л. Для его приготовления рассчитывается 

содержание металла в соли с учетом воды для обводненных солей 

и на аналитических весах берется соответствующая навеска, 

содержащая необходимую массу катиона. Этот раствор является 

маточным, готовится объемом 2 л. Из него путем разбавления 

готовятся растворы металла меньших концентраций, на которых 

выращиваются растения, чаще всего это раствор с содержанием 

металла 0,25 мг/л. 

Оборудование 

1. Мерные колбы на 1, 2 л 

2. Весы аналитические 

3. Сосуды для выращивания растений (для водных растений сосуды 

должны быть прозрачные) 

4. Маркер по стеклу 
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Ход  работы 

Закладка модельного эксперимента начинается с приготовления 

маточных растворов тяжелых металлов с концентрацией 10 мг/л и затем из 

него растворов с концентрацией металла 0,25 мг/л. В зависимости от задач 

исследования перечень металлов может меняться. Можно использовать 

умеренноопасные тяжелые металлы, включающие медь, никель, кобальт, 

хром или высокоопасные тяжелые металлы, такие как кадмий, ртуть, 

свинец, цинк. Можно, например, сравнить влияние на растения ионов 

цинка и кобальта. 

Удобными объектами исследования являются гидрофиты, например 

элодея канадская. Для эксперимента используются здоровые побеги 

длиной около 20 см, которые погружают в растворы в стеклянные сосуды. 

Можно вести работу с проростками растений, выращенными из семян 

(горох, ячмень). В этом случае отбираются семена среднего размера и 

обрабатываются в течение 10-20 минут слабым раствором формалина или 

перманганата калия. Затем их помещают на фильтровальную бумагу, 

подпитывающуюся необходимым раствором. 

Опытные и контрольные растения помещаются в строго идентичные 

условия (освещенность, температура), отличающиеся только наличием 

различных тяжелых металлов (или различных концентраций тяжелого 

металла) в среде обитания экспериментальных растений. Для лучшего 

поддержания одинаковых условий время от времени сосуды с растениями 

меняют местами. Контрольные растения выращивают на 

дистиллированной воде, экспериментальные – на растворах тяжелых 

металлов. По мере помутнения (примерно один раз в 10 дней) растворы 

заменяются свежими. 

Измерения различных показателей проводят через равные 

промежутки времени, например через каждые 7 дней. Результаты, 

полученные для экспериментальных растений, сравниваются с 

контрольным вариантом. 
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Работа 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ (ПОЛ) 

Метод 1 

Различные токсиканты, в том числе тяжелые металлы, могут 

вызывать окислительный стресс у растений, стимулируя образование в 

клетках активных форм кислорода (АФК).  Супероксидный радикал (О2·-), 

пероксид водорода (Н2О2) и гидроксильный радикал (НО•) обладают очень 

высокой агрессивностью и способны повреждать практически все 

компоненты клетки. Активные радикалы, главным образом НО•, 

взаимодействуя с органическими веществами, образуют гидропероксиды 

ДНК, белков, липидов (ROOH). Гидропероксиды, также как и пероксиды, 

химически активны и в ходе метаболизма переходят в спирты, альдегиды, 

эпоксиды и другие окисленные соединения. Образование ROOH называют 

перекисным окислением. В липидах в основном в полиненасыщенных 

жирных кислотах АФК вызывают цепные реакции с накоплением 

липидных (L•), пероксильных (LOO•), алкоксильных (LO•) и других 

радикалов. Участие тяжелых металлов с переменной валентностью, таких 

как медь, железо, кобальт и др. приводит к разветвлению этой цепи. 

Перекисное окисление липидов является индикаторной реакцией 

повреждения клеточных мембран. В результате ПОЛ образуются конечные 

метаболиты (малоновый диальдегид, этан, пентан и др.), реагирующие с 

тиобарбитуровой кислотой (ТБК-реагирующих продуктов).  

Приготовление реакционной среды: 

На 100 мл Н2Одист.: 10 г трихлоруксусной кислоты и 250 мг тиобар 

битуровой кислоты. 

Ход работы 

Растительный материал (300 мг сырых листьев) растирают в ступке с 

небольшим количеством реакционной смеси, состоящей из 0,25% раствора 

тиобарбитуровой кислоты (ТБК) в 10% растворе трихлоруксусной кислоты 

(ТХУК). Для лучшего растирания добавляют стеклянный песок. Гомогенат 
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переносят в стеклянную пробирку небольшими порциями реакционной 

смеси. Конечный объем каждой пробы составляет 4 мл. Пробы 

перемешивают и помещают в нагретую до 95ºС  водяную баню на 30 мин. 

Затем пробы резко охлаждают, помещая в сосуд с холодной водой 

(примерно +10ºС). Содержимое проб переносят в центрифужные пробирки 

и центрифугируют 10 мин при 10000 g. Оптическую плотность измеряют 

на спектрофотометре при Д = 532 нм и Д = 600 нм против контроля, 

содержащего реакционную смесь (0,25% раствор ТБК в 10% растворе 

ТХУК). Концентрацию ТБК-реагирующих продуктов рассчитывают с 

учетом коэффициента экстинции 155 мМ-1 см-1. 

А (мМ/г сыр.веса) = (Д532-Д600)/(155*0,3) 

 

Метод 2 

Приготовление реактивов: 

1. 30 мМ K/Na-фосфатный буфер (рН 7.4)  

Отдельно готовится 0.06 М раствор Na2HPO4(12 Н2О) (21,48 г 

Na2HPO4 в 1 л Н2Одист.)  и 0.06 М раствор KH2PO4 (8,16 г KH2PO4 в 1 л 

Н2Одист.). Затем для приготовления 200 мл 30 мМ  K/Na-фосфатного 

буфера (рН 7.4) берут 70 мл Na2HPO4 и 30 мл KH2PO4 и доводят 

Н2Одист. до 200 мл. 

2. 1% Ортофосфорная кислота (1 мл кислоты на 100 мл Н2Одист.). 

3. 0,6% раствор тиобарбитуровой кислоты (600 мг ТБК на 100 мл 

Н2Одист.). 

4. Раствор FeSO4 (28 мг FeSO4 на 10 мл Н2Одист.). 

5. Н-бутанол. 

Ход работы 

Растительный материал (500 мг сырых листьев) растирают в ступке с 

небольшим количеством 30 мМ K/Na-фосфатного буфера (рН 7.4) и 

добавлением стеклянного песка. Общий объем пробы составляет 5 мл. 
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Гомогенат фильтруют через капроновую ткань и используют для 

определения интенсивности процессов ПОЛ.   

Реакционная смесь состоит из 3 мл 1%  раствора ортофосфорной 

кислоты, 1 мл 0,6% раствора ТБК, 0.1 мл раствора FeSO4 и 0.3 мл грубого 

растительного гомогената.  Смесь помещают на водяную баню, нагретую 

до 95ºС  на 1 час. Затем быстро охлаждают в сосуде с холодной водой 

(примерно +10ºС). После охлаждения к каждой пробе приливают 4 мл н-

бутанола, встряхивают и центрифугируют 10 мин по 10 000 g.  

Оптическую плотность измеряют в бутанольном экстракте против 

бутанола при Д = 532 нм и Д = 600 нм. Концентрацию ТБК-реагирующих 

продуктов рассчитывают с учетом коэффициента экстинции 155 мМ-1 см-1. 

А (мМ/г сыр.веса) = (Д532-Д600)/(155*0,03) 

 

 

Работа 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ 

 

Супероксиддисмутаза (СОД, EC 1.15.1.1) является важнейшим 

ферментом антиоксидантной защиты растений. СОД катализирует 

реакцию восстановления супероксид радикала до пероксида водорода. 

Механизм взаимодействия СОД с супероксидным радикалом точно не 

выяснен. Предполагается, что сначала одна молекула супероксида 

взаимодействует с активным центром фермента, при этом металл, 

входящий в активный центр, восстанавливается с освобождением 

молекулярного кислорода: 

СОД-Men+ + О2
•- → О2 + СОД-Ме(n-1)+ 

Затем при участии второй молекулы О2
•- происходит обратное 

окисление металла, при этом образуется пероксид водорода: 

СОД-Ме(n-1)+ + О2
•- → H2О2 + СОД-Men+ 
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СОД растений содержит в активных центрах ионы меди, цинка, железа 

или марганца. Сu-Zn-СОД локализована в основном в цитоплазме, 

хлоропластах и пероксисомах эукариот, Mn-СОД – в митохондриальных 

мембранах, тогда как Fe-СОД – в хлоропластах большинства растений. У 

бактерий недавно была обнаружена СОД, содержащая в своем активном 

центре молекулу Ni.  

Существует несколько методов определения общей активности этого 

фермента. Мы приведем здесь два, наиболее доступных в условиях 

большого практикума. Первый метод основан на способности фермента 

ингибировать фотохимическое восстановление тетразолиевого 

нитросинего. 

Метод 1 

Реактивы и оборудование 

1. Приготовление буферного раствора 

Для работы необходимо приготовить 0,1 М фосфатный буфер рН 7,8 

(таблица 1). 

2. Приготовление реактивов 

Реакционную среду готовят на фосфатном буфере рН 7,8 

непосредственно перед каждым опытом. Одна проба  реакционной среды 

(3 мл) содержит: 

а. L-метионин (M, 149) – 5,82 мг (39 мкМ) 

б. Тетразолиевый нитросиний (М, 817) – 0,204 мг (0,245 мкМ) 

в. Тритон х-100 – 0,075 мл (1% р-р) 

г. Na-ЭДТА (Трилон Б; М, 372) – 0,112 мг (0,3 мкМ) 

д. Отдельно готовят свежий раствор рибофлавина (4,4 мг на 100 мл 

Н2Одист.). Рибофлавин хранят в холодильнике в затемненной посуде. 

3. Оборудование 

 1. Стеклянные пробирки объемом 10-15 мл (для проведения реакции) 

    2. Штативы 

 3. Пипетки (дозаторы) 
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 4. Секундомер (таймер) 

 5. Затемненная камера (стакан) 

 6. Лампа для освещения опытных проб (ДРЛ-500) 

 7. Центрифуга (рефрижераторная) 

 8. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

 9. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

 10. Охлаждающее устройство или жидкий азот 

11. Водяная баня  

 12. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

1. Выделение фермента 

Растительный материал (0,5 г сырых листьев) растирают на льду в 

ступке с небольшим количеством (1,5-2 мл) 0,1 М фосфатного буфера рН 

7,8, с добавлением  стеклянного песка. Гомогенат переносят в 

центрифужную пробирку, обмывая ступку небольшим (0,5 мл) 

количеством буфера. Общий объем использованного буфера составляет 5 

мл. Гомогенат центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С. Супернатант 

переносят в чистую, сухую пробирку, помещенную в стакан со льдом, и 

используют в качестве фермента при проведении реакции. В таком виде 

супернатант при необходимости  хранят в холодильнике не более 2 часов. 

2. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) 
В каждом опытном варианте готовят в трех пробирках реакционные 

смеси соответственно: 
1-я пробирка: 3 мл реакционной среды + 0,1 мл супернатанта 
Эта проба служит темновым контролем, против которого проводят 

измерение на спектрофотометре. 
2-я пробирка: 3 мл реакционной среды + 0,1 мл 0,1 М фосфатного 

буфера рН 7,8 
Эта проба (без супернатанта) служит световым контролем к опытному 

варианту 
3-я пробирка: 3 мл реакционной среды + 0,1 мл супернатанта – опытная 

проба. 
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Для запуска ферментативной реакции во все 3 пробирки вносят по 0,05 

мл рибофлавина, вторую и третью пробирки помещают в условия 

освещения на 10 – 20 минут (время подбирают опытным путем), первую – 

в темноту при температуре 30ºС. Реакцию останавливают, помещая 

вторую и третью пробирки в темноту. Оптическую плотность содержимого 

всех трех пробирок определяют при 560 нм на спектрофотометре. 

Определение активности СОД проводят не менее чем в трех повторностях.

   

Активность СОД (ед./мг белка) = lg (Дконтр./Допыт.)/(lg2*Сбелка.) 
Дконтр – оптическая плотность светового контроля 

Допыт. – оптическая плотность опытной пробы 

Vсупернат. – объем внесенного в пробы супернатанта 

Сбелка. – содержание белка в пробе, мг 
Количество растворимого белка в супернатанте определяют по 

Шактерле [7]. 

Метод 2 

 Реактивы и оборудование 

1. Приготовление буферного раствора 

Для работы необходимо приготовить 0,1 М фосфатный буфер рН 7,4 

(таблица 1). 

2. Приготовление реактивов 
Среду выделения готовят на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,4. 

На 50 мл буфера:  

А. Поливинилпирролидон (ПВП; М, 103) – 1 г (2%-й р-р) 

Б. Na-ЭДТА (трилон Б; М, 372) – 19 мг (51 мкМ) 

Реактивы 

На 10 мл буфера: 

1. Na-ЭДТА (Трилон Б; М, 372) – 558 мг (1,5 мМ), скорректировать рН 

до 7,4 (NaOH) 

2. MnCl2(4H2O) (М, 198) – 162 мг (0,8 мМ) 
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Эти растворы смешивают в пропорции 1:1 непосредственно перед 

приготовлением реакционной среды. 

3. НАДН(Н+) (М, 709) – 5 мг (7 мкМ) на 1мл (готовят перед 

приготовлением реакционной среды) 

4. Раствор меркаптоэтанола (М, 78) – 10 мкл на 14,2 мл Н2Одист. (готовят 

непосредственно перед проведением реакции). Хранят в плотно закрытой 

посуде. 

Реакционную среду готовят в кювете для СФ на 0,1 М фосфатном 

буфере рН 7,4 непосредственно перед каждым измерением, для каждой 

повторности. 

Одна проба реакционной среды (общий объем 3 мл) содержит: 

а. 0,1 М фосфатного буфера (рН 7.4) – 2,2 мл 

б. Na-ЭДТА/Mn смесь 1:1 – 0,1 мл  

в. НАДН(Н+) – 0,1 мл  

г. Фермент (супернатант) – 0,1 мл  

3. Оборудование 

1. Пипетки (дозаторы) 

2. Секундомер (таймер) 

3. Центрифуга (рефрижераторная) 

4. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

5. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

6. Охлаждающее устройство или жидкий азот 

7. Водяная баня  

8. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

1. Выделение фермента 

Растительный материал (0,6 г сырых листьев) растирают на льду в 

ступке с небольшим количеством среды выделения (1,5-2 мл) с 

добавлением стеклянного песка. Гомогенат переносят в центрифужную 

пробирку, обмывая ступку небольшим (0,5 мл) количеством среды 
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выделения. Общий объем использованной среды выделения – 4 мл. 

Гомогенат центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С. Супернатант 

переносят в чистую, сухую пробирку, помещенную в стакан со льдом, и 

используют как фермент при проведении реакции. В таком виде 

супернатант при необходимости хранят в холодильнике не более 2 часов. 

2. Определение активности супероксиддисмутазы (СОД) 

Реакцию проводят в кюветах для СФ при температуре 30ºС. Для 

поддержания постоянной температуры реактивы помещают на водяную 

баню. В кювете готовят реакционную среду (как описано выше). Реакцию 

запускают добавлением 0,5 мл меркаптоэтанола. Смесь быстро 

встряхивают, включают секундомер, устанавливают «0» щели при 340 нм, 

затем выставляют при открытой шторке показание на шкале СФ – 0,4 и 

через каждые 30 секунд измеряют падение Д340 в течение 5-7 минут. В 

случае наличия в лаборатории пишущего фотометра кривая поглощения 

записывается автоматически. 

В контрольную пробу вместо меркаптоэтанола добавляют 0,5 мл 

фосфатного буфера. Показания снимают аналогичным способом. В 

опытном и контрольном вариантах определения проводят не менее трех 

раз. Полученные данные используют для расчета скорости падения 

поглощения в течение определенного времени на линейном участке 

кривой, т.е. А = ∆Д /t.  

Активность СОД определяют по ингибированию окисления НАДН(Н+) 

меркаптоэтанолом и выражают в единицах активности фермента на 1 мг 

растворимого белка:  

акт-ть СОД (ед./мг белка) = ((Аопыт./Аконтр.)*100%)/Сбелка, где  
Аопыт. – ∆Д /t для опытной пробы 

Аконтр – ∆Д /t для контрольной пробы 

Сбелка – содержание белка в пробе, мг 

Количество растворимого белка в супернатанте определяют по 

Шактерле [7].  
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Работа 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ  

Каталаза (КФ 1.11.16) широко распространена в растительных тканях. 

Она обнаружена во всех аэробно дышащих клетках и у некоторых 

факультативных анаэробов. Подобно пероксидазе и цитохромоксидазе 

каталаза относится к Fe-порфириновым ферментам. 

Сущность каталичиского действия каталазы состоит в разложении 

пероксида водорода с выделением молекулярного кислорода. Реакция с 

участием каталазы требует двух молекул пероксида водорода, из которых 

одна действует как донор, а другая как акцептор электронов. 

Чанс представил следующий механизм каталитической реакции: 

2Н2О2 → 2Н2О + О2 

FeОН + НООН → FeООН + Н2О 

FeООН + НООН → FeОН + Н2О + О2 

Пероксид водорода, образующийся в обменных реакциях, в известных 

концентрациях для клетки токсичен, в связи с чем нельзя недооценивать 

роль каталазы, активирующей процесс разложения пероксида водорода с 

образованием воды и неактивного кислорода. Известно, что каталаза 

проявляет каталитическую функцию независимо от присутствия 

пероксидазы. 

Реактивы и оборудование 

1. Приготовление реактивов 

Среда выделения представляет 0,1 М фосфатный буфер, рН 7,4 (табл. 

1). 

Реакционную среду готовят на 0,1 М фосфатном буфере, рН 7,4. 

На 50 мл буфера: 

а. Пероксид водорода (Н2О2 33%) – 30 мкл  

2. Оборудование         

1. Стеклянные пробирки объемом 10-15 мл (для проведения реакции) 
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    2. Штативы 

 3. Пипетки (дозаторы) 

 4. Секундомер (таймер)  

 5. Центрифуга (рефрижераторная) 

 6. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

 7. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

 8. Охлаждающее устройство или жидкий азот 

 9. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

1. Выделение фермента 

Растительный материал (0,6 г сырых листьев) растирают на льду в 

ступке с небольшим количеством (1,5-2 мл) 0,1 М фосфатного буфера рН 

7,4, с добавлением стеклянного песка. Гомогенат переносят в 

центрифужную пробирку, обмывая ступку небольшим (0,5 мл) 

количеством буфера. Общий объем использованного буфера составляет 4 

мл. Гомогенат центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С. Супернатант 

переносят в чистую пробирку, помещенную в стакан со льдом, для 

предотвращения потери активности. Его используют как фермент при 

проведении реакции. В таком виде супернатант при необходимости хранят 

в холодильнике не более 2 часов. 

2. Проведение реакции 

Активность каталазы определяют в кюветах для СФ при температуре 

30ºС. Все растворы хранят в термостатированной ванне. В кювету 

(объемом 3 мл) приливают 2,8 мл реакционной среды. Реакцию запускают 

добавлением 0,2 мл супернатанта. Смесь быстро встряхивают, 

устанавливают «0» щели при длине волны 240 нм, затем выставляют при 

открытой шторке прибора показание на шкале СФ – 0,4, включают 

секундомер и через каждые 30 секунд измеряют падение поглощения при 

Д 240 в течение 5 минут. В случае наличия в лаборатории пишущего 

фотометра кривая поглощения записывается автоматически. 
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В контрольную пробу вместо супернатанта добавляют равный объем 

буфера. Показания снимают аналогичным способом. В опытном и 

контрольном вариантах определения проводят не менее трех раз. 

Полученные данные используют для расчета скорости падения 

поглощения в интервале времени при длине волны 240 нм (tg = ∆Д/t) на 

линейном участке кривой. Для перехода от tg к абсолютным единицам 

активности фермента используют формулу: 

АК (мкМ H2O2/мг белка·мин) = (tgопыт  - tgконтр)*Vпробы/0,036*Сбелка, где 

АК – активность каталазы 

tgопыт. – ∆Д/t для опытной пробы 

tgконтр. – ∆Д/t для контрольной пробы 

Vпробы. – объем пробы (обычно 3 мл) 

Сбелка – содержание белка в пробе, мг 

0,036 мМ-1см 
-1 – коэффициент экстинции Н2О2 

Количество растворимого белка в супернатанте определяют по 

Шактерле [7]. 

Активность каталазы можно рассчитать другим способом, также через 

Д240, приняв, что изменение Д240 на одну единицу соответствует 25 мкМ 

Н2О2. 

 

Работа 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ПЕРОКСИДАЗЫ (С ГВАЯКОЛОМ) 

  Классическая пероксидаза (КФ 1.11.17) 

К пероксидазам относят группу ферментов, использующих в 

качестве окислителя пероксид водорода: НАДН-пероксидаза, НАДФН-

пероксидаза, глутатион-пероксидаза, гваякол-пероксидаза, аскорбат-

пероксидаза и др. Все они работают по схеме: АН2 + Н2О2 → А + 2Н2О. 

Пероксид водорода является одной из активных форм кислорода 

(АФК), повреждающей многие важные системы клетки (мембраны, 

электронтранспортные цепи, ферменты и т.д.). При избытке пероксида 
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водорода нейтрализация его в клетке осуществляется через путь Asada-

Halliwell c участием ферментов аскорбат-пероксидазы, дегидроаскорбат-

редктазы  и глутатион-редуктазы. 

Обнаружено, что пероксидазы обеспечивают нормальный ход 

окислительных процессов при различного рода неблагоприятных 

воздействиях на растение, например, патогенных агентов, тяжелых 

металлов и др.  

Активность пероксидазы можно определять с использования 

различных субстратов: аскорбата, глутатиона, гваякола и др. В 

представленной методике использован гваякол. Активность оценивали   по  

окислению гваякола, которое сопровождалось  увеличением оптической 

плотности реакционной среды  при Д470.  

Реактивы и оборудование 

1. Приготовление реактивов 

Среда выделения  представляет 0,1 М фосфатном буфере,  рН 7,4 (табл. 

1). 

Реакционную среду готовят на 0,1 М фосфатном буфере,  рН 7,4 (табл. 1). 

На 50 мл 0,1 М фосфатного буфера, рН 7,4: 

а. Перекись водорода (Н2О2 33%) – 51,5 мкл  

б. Гваякол – 50 мкл 

  2. Оборудование         

          1. Стеклянные пробирки объемом 10 -15 мл (для проведения 

реакции) 

          2. Штативы 

 3. Пипетки (дозаторы) 

 4. Секундомер (таймер)  

 5. Центрифуга (рефрижераторная) 

 6. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

 7. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

 8. Охлаждающее устройство или жидкий азот 
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 9. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

1. Выделение фермента 

Растительный материал (0,5 г сырых листьев) растирают на льду в ступке с 

небольшим количеством 0,1 М фосфатного буфера (рН 7,8), с добавлением  

стеклянного песка. Гомогенат переносят в центрифужную пробирку, 

обмывая ступку несколько раз небольшим (0,5 мл) количеством буфера. 

Общий объем использованного буфера составляет 3 мл. Гомогенат 

центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С.  Супернатант переносят в 

чистую пробирку, помещенную в стакан со льдом для предотвращения 

потери активности, его используют как фермент при проведении реакции. 

В таком виде супернатант при необходимости  хранят в холодильнике не 

более 2 часов. 

  2. Проведение реакции 

Определения активности пероксидазы   проводят в кюветах для СФ 

при температуре 30ºС. Все растворы хранят  в термостатированной ванне. 

В кювету (объемом 3 мл) приливают 3 мл реакционной среды. Реакцию 

запускают добавлением 50 мкл  супернатанта.  Смесь быстро встряхивают, 

устанавливают «0» щели при длине волны 470 нм, затем выставляют при 

открытой шторке прибора показание на шкале  СФ - 0,1, включают 

секундомер и через каждые 15 секунд измеряют возрастание поглощения 

при Д 470  в течение 2 минут. В случае наличия в лаборатории пишущего 

фотометра, кривая поглощения записывается автоматически. 

В контрольную пробу вместо супернатанта добавляют равный объем 

буфера. Показания снимают аналогичным способом.  В опытном и 

контрольном вариантах определения проводят не менее трех раз. 

Полученные данные используют для расчета скорости падения во времени 

максимума поглощения при длине волны 470 нм  (tg = ∆ Д / t.) на 

линейном участке кривой.  Для перехода от tg к абсолютным единицам 
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активности фермента используют формулу:      АП = (tgопыт  - tgконтр )·Vпробы / 

26.6 ·Сб, где 

АП - активность пероксидазы  (мкМ гваякола / мг белка·мин)  

tgо     - ∆Д /t для опытной пробы 

tgк    - ∆Д /t для контрольной пробы 

Vп –  общий обем пробы 

Сб – содержание белка в пробе, мг 

26.6 – коэффициент экстинкции гваякола, мМ-1см-1 

 Количество растворимого белка в супернатанте определяют по Шактерле. 

 

Работа 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ (ГР) 

Глутатионредуктаза (ГР, EC 1.6.4.2) является важным ферментом 

антиоксидантной защиты растений. Она катализирует восстановление 

окисленного глутатиона за счет НАДФН, принимая участие в 

детоксикации пероксида водорода в глутатион-аскорбатном цикле.  

Пероксид водорода разрушается в цитоплазме, хлоропластах и 

мембранах глиоксисом с участием аскорбатпероксидазы. При этом 

происходит окисление аскорбата: 

2H2О2 + Аскорбат → Дегидроаскорбат + 2H2О + О2; 

Дегидроаскорбат восстанавливается аскорбатредуктазой с участием 

восстановленного глутатиона: 

 2ГSH + Дегидроаскорбат → ГSSГ + Аскорбат; 

В свою очередь окисленный глутатион регенерируется 

глутатионредуктазой (ГР) путем НАДФН-зависимого восстановления: 

ГSSГ + НАДФН + Н+ → 2ГSH + НАДФ+. 

Восстановленный глутатион участвует в нейтрализации активных 

форм кислорода, обезвреживании вторичных метаболитов окислительного 

обмена. Он не только регулирует окислительно-восстановительный баланс 

в клетке, но и играет сигнальную роль в экспрессии генома. 
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Реактивы и оборудование 

1. Приготовление реактивов 

Среду выделения  готовят на 0,1 М фосфатном буфере,  рН 7.4. 

На 25 мл буфера: 

1. Поливинилпирролидон (ПВП) – 500 мг    молярность! 

2. Na-ЭДТА (трилон Б)    - 9,3 мг 

Реакционную среду готовят на 0,1 М фосфатном буфере,  рН 7.4 (табл. 1). 

Одна проба  реакционной среды (1,8 мл буфера) содержит: 

1. MgCl2(6H2O) – 1,83 мг   

2. Глутатион окисл.- 0,9 мг 

3. НАДФН  - 1мг на 1мл буфера (готовят отдельно непосредственно перед 

опытом из расчета 1мл реактива на пробу)   

  2. Оборудование         

          1. Стеклянные пробирки объемом 10-15 мл (для проведения реакции) 

          2. Штативы 

 3. Пипетки (дозаторы) 

 4. Секундомер (таймер)  

 5. Центрифуга (рефрижераторная) 

 6. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

 7. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

 8. Охлаждающее устройство или жидкий азот 

 9. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

 

Ход работы 

1. Выделение фермента 

Растительный материал (0,5 г сырых листьев) растирают на льду в 

ступке с небольшим количеством 0,1 М фосфатного буфера (рН 7,8), с 

добавлением  стеклянного песка. Гомогенат переносят в центрифужную 

пробирку, обмывая ступку несколько раз небольшим (0,5 мл) количеством 

буфера. Общий объем использованного буфера составляет 3 мл. Гомогенат 
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центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С.  Супернатант переносят в 

чистую пробирку, помещенную в стакан со льдом для предотвращения 

потери активности, его используют как фермент при проведении реакции. 

В таком виде супернатант при еобходимости  хранят в холодильнике не 

более 2 часов. 

 2. Проведение реакции на  активность глутатионредуктазы 

Активность фермента оценивают по скорости окисления НАДФН в 

реакции  

ГSSГ + НАДФН + Н+ → 2ГSH + НАДФ+. 

 

Определения  проводят в кюветах для СФ при температуре 30ºС. Все 

растворы хранят  в термостатированной ванне. В кювету (объемом 3 мл) 

приливают 1.8 мл раствора (MgCl2(6H2O) + GSSG), 1 мл раствора НАДФН. 

Реакцию запускают добавлением 0.2 мл супернатанта. Смесь быстро 

встряхивают, устанавливают «0» щели при длине волны 340 нм, затем 

выставляют при открытой шторке прибора показание на шкале  СФ - 0,4, 

включают секундомер и через каждые 30 сек измеряют падение Д340 в 

течение 5-7 минут. В случае наличия в лаборатории пишущего фотометра, 

кривая поглощения записывается автоматически. 

 В контрольную пробу вместо супернатанта добавляют равный 

объем буфера. Показания снимают аналогичным способом.  В опытном и 

контрольном вариантах определения проводят не менее трех раз. 

Полученные данные используют для расчета скорости падения во времени 

максимума поглощения при длине волны 340 нм  (tg = ∆ Д / t.) на 

линейном участке кривой.  Для перехода от tg к абсолютным единицам 

активности фермента используют формулу: 

АГР  (мкм НАДФН / мг белка·мин) = tgо  - tgк ·Vп / 6.22 ·Сб, мг  

tgо     - ∆Д /t для опытной пробы 

tgк    - ∆Д /t для контрольной пробы 

Vп –  обем  пробы 
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Сб,  – содержание белка в пробе, мг 

 Количество растворимого белка в супернатанте определяют по Шактерле  

 

Работа 7 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ SH-ГРУПП С РЕАКТИВОМ ЭЛМАНА 

Проблема загрязнения окружающей среды различными поллютантами, 

в том числе тяжелыми металлами (ТМ) становится все более актуальной. В 

последнее время большое внимание уделяется изучению биологических 

механизмов аккумуляции и детоксикации избытка ТМ, поступающих в 

почву, атмосферу, водную среду. Один из известных способов защиты 

растений от вредного влияния ТМ является биосинтез низкомолекулярных 

белков и пептидов, обогащенных SH-группами (металлотионеинов и 

фитохелатинов). Металлсвязывающие белки и пептиды синтезируются в 

норме в незначительном количестве. Их содержание в клетке резко 

возрастает при действии ТМ и снижается в случае уменьшения их 

концентрации в питательном субстрате. Металлотионеины имеют низкую 

молекулярную массу (до 10 кД) и высокое содержание цистеина (около 

30%), В настоящее время выделено три типа металлотионеино-подобных 

генов растений, продукты которых различаются по расположению 

остатков цистеина. Фитохелатины имеют общую структуру (γ-Glu-Cys)n-

Gly, где n = 2-11, и имеют также  название класс III металлотионеины. 

Известно, что синтезирующая их фитохелатинсинтаза напрямую 

активируется тяжелыми металлами. 

Реактив Элмана или 5,5-дитиобис(2-нитробензойная) кислота (ДТНБ) 

может вступать в реакцию с SH-группами белков и пептидов. 

Образующийся 5-тио-2-нитробензойный анион имеет интенсивную 

окраску желтого цвета. На этом основано количественное определение SH-

групп в растворимых и высокополимерных соединениях клетки. 

Реактивы и оборудование 
1. Приготовление буферных  растворов 
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Приготовление 0,1 М трис-HCl буфера рН 7,8-8,0. Этот буфер 

используют для приготовления среды выделения и реакционной среды при 

определении общего количества растворимых SH-групп и мембранно-

связанных SH-групп. Для буфера необходим трис-(гидроксиметил)-

аминометан (М, 121) и 0,1 н HCl (готовят из фиксонала).  

Приготовление 0,1 М трис-HCl буфера рН 7,8-8,0:  

а. Трис – 1,21 г + 50 мл Н2Одист. 

б. HCl 0,1 н – 30 мл.  

Растворы смешивают, корректируют рН, конечный объем доводят до 

100 мл дистиллированной водой.  

Приготовление 0,25 М трис-HCl буфера рН 7,5. На этом буфере 

растворяют реактив Элмана (ДТНБ): 

а. Трис – 3,025 г + 50 мл Н2Одист.  

б. HCl 0,1 н – 40,3 мл  

Растворы смешивают, корректируют рН, конечный объем доводят до 

100 мл дистиллированной водой.  

Приготовление 0,4 М трис-HCl буфера рН 8,9. Этот буфер используют 

для приготовления реакционной смеси при определении небелковых 

растворимых тиолов: 

а. Трис – 4,84 г + 50 мл Н2Одист.  

б. HCl 0,1 н – 7 мл  

Растворы смешивают, корректируют рН, конечный объем доводят до 

100 мл дистиллированной водой.  

2. Приготовление реактивов 

Среду выделения готовят на 0,1 М трис-HCl буфере рН 7,8. 

На 100 мл трис-HCl буфера рН 7,8: 

А. MgCl2(6H2O) (М, 203) – 203 мг (1 мМ) 

Б. Na-ЭДТА (Трилон Б; М, 372.3) – 115 мг (0,3 мМ)  

Реактивы: 

1. Додецилсульфат натрия (SDS) – 1 г на 10 мл Н2Одист. (10%-й р-р) 
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2. Раствор реактива Элмана (ДТНБ; М, 396) – 19,8 мг (50 мкМ) на 5 мл 

0,25 М трис-HCl буфера рН 7,5. Для лучшего растворения нагревают 

на водяной бане при 37°С.  

3. Трихлоруксусная кислота (ТХУ) – 5 г на 10 мл Н2Одист. (50%-й р-р) 

4. Тритон Х-100 – 0,1 мл на 100 мл Н2Одист. (0,1%-й р-р) 

5. Глутатион-SH (М, 303) – 30,7 мг на 100 мл Н2Одист. (0,1 М р-р). 

Раствор необходим для построения калибровочной кривой 

(непосредственно к каждому опыту). Из этого раствора готовят 

разведения концентрацией: 0,5; 0,25; 0,125; 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 

0,01 мМ. 

3. Оборудование 

1. Стеклянные пробирки объемом 10-15 мл (для проведения реакции) 

2. Штативы 

3. Пипетки (дозаторы) 

4. Стеклянные палочки 

5. Секундомер (таймер) 

6. Центрифуга (рефрижераторная) 

7. Стеклянный песок для гомогенизации проб 

8. Гомогенизатор или фарфоровые ступки 

9. Охлаждающее устройство или жидкий азот 

10. Водяная баня  

11. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

Выделение фракций, содержащих SH-группы 

1. Выделение общей растворимой клеточной фракции (РКФ) 

Растительный материал (0,5 г сырых листьев) растирают на льду в 

ступке с небольшим количеством среды выделения (1,5-2 мл), с 

добавлением  стеклянного песка. Гомогенат переносят в центрифужную 

пробирку, обмывая ступку небольшим (0,5 мл) количеством среды. Общий 

объем используемой среды выделения – 4 мл. Гомогенат центрифугируют 
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20 мин, 15000 g при 4°С. Супернатант сливают в пробирку, помещенную в 

стакан со льдом. К осадку, содержащему мембранные компоненты, 

приливают еще 4 мл среды выделения и перемешивают стеклянной 

палочкой. Затем центрифугируют снова 20 мин, 15000 g при 4°С. 

Супернатант, полученный после промывки объединяют с первым 

супернатантом, общий объем пробы составит около 8 мл. Эту фракцию 

(РКФ) используют для выделения небелковой растворимой фракции. В ней 

определяют общее количество растворимых SH-групп и растворимых 

белков [7]. Осадок оставляют для выделения фракции мембранно-

связанных белков и определения в них количества SH-групп. 

2. Выделение мембранно-связанной фракции (МСФ) 

К осадку, содержащему мембранные компоненты, добавляют 4 мл 0,1% 

раствора тритона, перемешивают стеклянной палочкой и оставляют на 15 

мин. Затем центрифугируют 20 мин, 15000 g при 4°С. Супернатант 

сливают в пробирку, помещенную в стакан со льдом. Осадок промывают 

повторно 4 мл 0,1% раствора тритона и перемешивают стеклянной 

палочкой. Затем центрифугируют при ранее описанных условиях. 

Супернатант мембранно-связанной фракции после вторичной промывки 

осторожно сливают в пробирку, объединяя с первым супернатантом, 

общий объем пробы составляет примерно 8 мл. В выделенной мембранно-

связанной фракции определяют количество SH-групп с реактивом Элмана 

и мембранно-связанного белка по Шактерле [7].  

3. Выделение небелковой растворимой фракции (НРФ) 

Небелковую растворимую фракцию, используемую для определения 

небелковых тиолов, получают путем осаждения растворимых белков из 

общей растворимой клеточной фракции 50%-ной трихлоруксусной 

кислотой.  

Для этого к 3 мл общей растворимой фракции добавляют 2,4 мл Н2Одист. 

и 0,6 мл 50% TХУ, перемешивают, выдерживают 15 минут, затем 
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центрифугируют в течение 20 мин и 15000g. Супернатант осторожно 

сливают в чистую, сухую пробирку и используют для определения 

небелковых тиолов. 

4. Определение общих растворимых и мембранно-связанных SH-

групп 

Определение SH-групп проводят в пробирках. 

Опытная проба:  

а. 10%-й р-р SDS –  300 мкл  

б. супернатант – 300 мкл 

Контрольная проба: 

а. 10%-й р-р SDS – 300 мкл 

б. 0,1 М трис-HCl буфер, рН 7,8 – 300 мкл 

В опытную и контрольную пробы вносят по 2 мл 0,1 М трис-HCl 

буфера, рН 7,8. Измеряют оптическую плотность (А0) опытной пробы 

против контрольной на спектрофотометре при длине волны 412 нм. После 

измерения пробы количественно переносят в соответствующие пробирки.  

В опытную пробу добавляют 0,2 мл раствора реактива Элмана (ДТНБ), 

перемешивают. В контрольную пробу вместо реактива Элмана добавляют 

0,2 мл 0,1 М трис-HCl буфера рН 7,8. Пробирки инкубируют 1 час на 

водяной бане при 37˚С. После этого снова измеряют оптическую 

плотность (А1) против контрольной на спектрофотометре при длине волны 

412 нм. Для расчета используют разность А1 - А0 = А. Для перевода А в 

микромоли SH-групп строят калибровочный график по глутатиону-SH. 

Калибровка готовится как опытная проба, только вместо супернатанта 

используют раствор глутатиона (0,5; 0,25; 0,125; 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 

0,01 мМ).  

Расчет SH-групп в растворимой фракции и мембранно-связанной 

фракции можно осуществить двумя способами: 
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1 Способ 

Через построение калибровочной кривой: 1 мкм восстановленного 

глутатиона соответствует 1 мкм –SH. Конечный результат выражают в 

микромолях SH-групп на 1 мг белка – растворимого или мембранно-

связанного. Содержание белков определяют по Шактерле [7]. 

2 Способ 

Через коэффициент экстинции 5,5-дитиобис(2-нитробензойной) 

кислоты (ДТНБ) – 13,6 мМ-1см-1. 

5. Определение небелковых SH-групп  

Опытная проба:  

а. 0,4 М трис-HCl буфер рН 8,9 – 2 мл 

б. супернатант – 1 мл 

Контрольная проба:  

а. 0,4 М трис-HCl буфер рН 8.9 – 3 мл 

В опытную и контрольную пробы вносят по 2 мл 0,4 М трис-HCl 

буфера, рН 8,9. Измеряют оптическую плотность (А0) опытной пробы 

против контрольной на спектрофотометре при длине волны 412 нм. После 

измерения пробы количественно переносят в соответствующие пробирки.  

В опытную пробу добавляют 0,05 мл раствора реактива Элмана (ДТНБ), 

перемешивают. Инкубируют 1 час на водяной бане при 37˚С. После этого 

снова измеряют оптическую плотность (А1) против контрольной на 

спектрофотометре при длине волны 412 нм. Для расчета используют 

разность А1 - А0 = А. Для перевода А в микромоли SH-групп строят 

калибровочный график по глутатиону-SH. Калибровка готовится как 

опытная проба, только вместо супернатанта используют раствор 

глутатиона (0,5; 0,25; 0,125; 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 0,01 мМ).  

Расчет SH-групп в небелковой фракции можно осуществить двумя 

способами: 

1 Способ 
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Через построение калибровочной кривой: 1 мкм восстановленного 

глутатиона соответствует 1 мкМ –SH. При расчете необходимо учитывать 

разбавление супернатанта в 2 раза при осаждении белков. Конечный 

результат выражают в микромолях  небелковых тиолов на 1 г  сухого веса.  

2 Способ 

Через коэффициент экстинции 5,5-дитиобис(2-нитробензойной) 

кислоты (ДТНБ) – 13,6 мМ-1см-1. 

Содержание SH-групп в растворимых белках определяют по разнице 

количества небелковых тиолов (мкМ/мл) и общего количества 

сульфгидрильных групп в растворимой фракции (мкМ/мл) и выражают в 

микромолях  SH-групп на 1 мг растворимого белка. 

Работа 8 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОГО И МЕМБРАННО-

СВЯЗАННОГО  

 БЕЛКА ПО ШАКТЕРЛЕ 

Реактивы и оборудование 

1. Приготовление реактивов 

Медно-щелочной реактив. В 100 мл воды растворяют только в 

указанной последовательности: 

а. CuSO4 (5H20) (М, 250) - 80 мг (0,32 мМ) 

б. К-Na- виннокислый (сегнетова соль; М, 282) – 100 мг (0,35 мМ) 

в. Na2CO3 (М, 106) – 10,0 г (94 мМ) 

г. NaOH (М, 40) – 2,0 г (50 мМ) 

Рабочий раствор реактива Фолина: 0,1 н реактив Фолина разбавляют в 4 

раза. 

Свежий раствор альбумина (для калибровки): 10 мг альбумина 

растворяют в 100 мл Н2Одист. Хранят в холодильнике не больше 1 недели. 

2. Оборудование 

1. Стеклянные пробирки объемом 10-15 мл (для проведения реакции) 

2. Штативы 



 51

3. Пипетки (дозаторы) 

4. Секундомер (таймер) 

5. Водяная баня  

6. Спектрофотометр (СФ-46 или другой) 

Ход работы 

Перед проведением реакции супернатант растворимой и мембранно-

связанной фракции разбавляют в 25 раз. 

Опытная проба:  

а. разбавленный супернатант – 1 мл  

б. медно-щелочной реактив – 1 мл 

Контрольная проба:  

а. Н2Одист. – 1 мл  

б. медно-щелочной реактив – 1 мл. 

После 15-минутного выдерживания в опытную и контрольную пробы 

добавляют по 4 мл рабочего раствора реактива Фолина и помещают на 

водяную баню при 55˚С на 5 мин. Останавливают развитие окраски, 

помещая пробирки в холодную воду (10˚С). 

Определяют оптическую плотность опытной пробы против 

контрольной на СФ при длине волны 650 нм.  

Расчет содержание белка в супернатанте производят через 

калибровочную кривую. Для ее построения используют раствор альбумина 

(100 мкг/мл), разбавляя его до 80, 60, 40, 20, 10 мкг/мл. 

 

Работа 9 

 ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ (ВОЗДУШНОЙ) СРЕДЫ 

Цель работы: определить содержание хлорофиллов и каротиноидов, 

диагностирующее состояние растения. 

 В связи с тем, что хлорофилл и другие пигменты растений являются 

необходимой составной частью фотосинтезирующей системы, нарушение 
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их структуры или уменьшение их количества ведёт к значительному 

снижению фотосинтетической способности растений и как следствие – их 

роста. Снижение содержания хлорофилла часто используют в качестве 

индикаторной реакции повреждения, происходящего под действием 

загрязняющих воздух веществ (SO2, HF, тяжелые металлы). При действии, 

например, SO2 и HCI, которые подкисляют клеточную среду, происходит 

деградация хлорофилла на феофитин и Mg2+, при этом магний заменяется 

двумя атомами водорода, что приводит к изменению спектральных 

характеристик хлорофилла. Не исключено, что поллютанты могут 

действовать на стабильность хлорофилл-белковых  комплексов (например, 

тяжёлые металлы). 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКСТРАКЦИИ ПИГМЕНТОВ 

Пигменты могут быть экстрагированы из свежего и фиксированного 

материала. При выборе экстрагирующих веществ необходимо учитывать 

растворимость пигментов и возможность их выделения данным 

растворителем из пигментно-липо-протеидного комплекса, в виде 

которого пигменты находятся в пластидах. 

В зависимости от химического строения различают растворители 

полярные (спирты, ацетон) и неполярные (петролейный эфир, гексан, 

бензин и др.). Степень полярности растворителя определяется величиной 

его дипольного момента.  

Хлорофиллы и каротиноиды, являясь в основном липофильными 

соединениями, хорошо растворяются во всех растворяющих липиды 

соединениях: ацетоне, спирте, эфире, бензине, петролейном эфире и т.д. 

Однако полное извлечение пигментов из растительного материала 

достигается только при использовании полярных растворителей или 

смесью полярных и неполярных растворителей. Полярные растворители, 

вызывая денатурацию белка и нарушая связи пигментов с 

липопротеидным комплексом, обеспечивают быструю экстракцию всех 
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пигментов. Для выделения пигментов чаще всего используют 80%-ный 

ацетон или 90%-ный спирт. 

Экстракцию  проводят возможно быстрее. Пигменты  экстрагируют 

последовательно несколькими порциями чистого растворителя, отделяя 

каждый раз раствор пигментов центрифугированием. При растирании 

навески листьев с растворителем необходимо добавлять небольшое 

количество СаСО3, МgСО3 или 1н раствор NН4ОН для предотвращения 

разрушения  пигментов. 

Вся подготовительная работа с пигментами ведется в 

затемненном помещении, на холоду.     

Методы работы. В ацетоновой вытяжке  определяются 

количественно хлорофилл А, В и каротиноиды 

спектрофотометрическим способом. 

Реактивы.  

1. 80%-ный ацетон  

2. СаСО3, МgСО3 или 1н раствор NН4ОН 

Оборудование. 

1. Фарфоровые ступки и пестики 

2. Мерные пробирки на 10 мл 

3. Маркер по стеклу 

4. Аналитические весы  

5. Центрифуга  

6. Спектрофотометр 

7. Штатив для пробирок 

 

Ход  работы 

Навески свежего растительного материала (30 мг) в трех повторностях 

как для растений, выращиваемых на дистиллированной воде, так и для 

образцов из среды, содержащей металл тщательно растирают в 

фарфоровой ступке с небольшим количеством 80%-ного ацетона (1мл), 
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чистого кварцевого песка и мела (или углекислого магния, или 1н раствора 

гидроксида аммония). Гомогенат переносят в предварительно 

пронумерованные центрифужные пробирки, обмывая ступку и пестик  2 

мл ацетона и  центрифугируют при 6-7 тысячах оборотов в течение 7 мин. 

Экстракт осторожно сливают в мерную пробирку на 10 мл. К осадку в 

центрифужной пробирке добавляют свежий 80%-ный ацетон, 

перемешивают раствор стеклянной палочкой и центрифугируют повторно. 

Надосадочную жидкость аккуратно сливают в соответствующую мерную 

пробирку с экстрактом, полученным после первого фильтрования и 

доводят объем вытяжки чистым растворителем до 7 мл. Полученная 

ацетоновая вытяжка содержит сумму зеленых и желтых пигментов.  

Концентрация пигментов в вытяжке может быть определена на 

фотоэлектроколориметре по калибровочной кривой или непосредственно 

на спектрофотометре (СФ-26, СФ-46 и т.д.) с использованием для расчета 

концентрации пигментов соответствующих  формул (Вернера, Арнона и 

др.). Устройство спектрофотометра и правила работы с ним изложены в 

приложении.  

Для количественного определения часть полученного  экстракта 

наливают в  кюветку спектрофотометра. Вторая кювета заполняется 

чистым растворителем (80%-ным ацетоном). Кюветы помещают  в 

кюветную  камеру спектрофотометра и определяют оптическую плотность 

(D) при длинах волн, соответствующих максимумам определяемых 

пигментов.  

Концентрация отдельных пигментов (хлорофиллов А и В) 

определяется двухволновым методом в общей смеси пигментов и 

сводится, таким образом, к следующему: с помощью спектрофотометра 

устанавливается величина оптической плотности (D) суммарной вытяжки 

пигментов при двух длинах волн, соответствующих максимумам 

поглощения пигментов в данном растворителе (в ацетоне – 665, 649). 
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Содержание суммы каротиноидов определяют в этой же вытяжке, 

измеряя величину оптической плотности (D) при длине волны 440,4 нм 

Представление результатов. Показания спектрофотометра 

заносятся в таблицу 

 

Образец D440,5 D649 D665 

    

 

Концентрация пигментов рассчитывается по формуле Вернера.  

СА(мг/л)=11,63*D665 – 2.39*D649; 

СВ(мг/л)=20,11*D649 – 5.18*D665; 

СА+СВ(мг/л)=6,45*D665+ 17.72*D649 

Содержание суммы каротиноидов рассчитывается по формуле 

Веттштейна: 

   Скар(мг/л)= 4,695*D440,5 – 0,268(Са+б мг/л) 

Установив концентрацию пигмента в вытяжке, определяют его 

содержание в исследуемом материале с учетом объема вытяжки и массы 

пробы:  

A =  C*V / P*1000, 

где C- концентрация пигментов в мг/л ,  

V- объем вытяжки пигментов в мл;  

А- содержание пигмента в растительном материале в мг/г свежего веса ;    

Р- навеска растительного материала в г.  

Количество пигментов выражают в миллиграммах на единицу 

сырого или сухого веса, в % от сухого (сырого) веса, в миллиграммах на 

единицу площади листа (например, на дм2). 

Обычно в зеленых листьях содержание хлорофилла колеблется от 0,5 до 3 

мг на 1 г свежего веса при отношении А/В =2,5-3 . Содержание 

каротиноидов – 0,1-0,5 мг/г свежего веса.  
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Работа 10 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТ-ИОНОВ В РАСТЕНИЯХ 
И ПОЧВЕ 

Цель работы: установить соответствия содержания нитрат-ионов в 

растительной ткани (почве) существующим нормативам ПДК. 

В настоящее время одной из важных проблем, возникающих как 

результат усиления антропогенной нагрузки на экосистемы, является 

проблема нитратов. Наряду с традиционным решением задач 

использования нитратного азота как источника азотного питания растений 

и оптимизации эколого-агрохимических условий, влияющих на 

формирование урожая и его качество, возникли вопросы экологических 

последствий аккумуляции нитратов в почве, воде, растениях, атмосфере, 

влияние их на здоровье человека. 

Нитраты – неотъемлемая часть всех наземных и водных экосистем, 

поскольку процесс нитрификации, ведущий к образованию окисленной 

неорганической формы азота, является принципиальным механизмом, 

имеющим глобальный характер. В то же время с ростом интенсификации 

производства вообще и азотных удобрений, в частности, поступление 

неорганических соединений азота в природные воды, растения, а 

следовательно, и в организм человека все возрастает. По этой причине 

проблема загрязнений растениеводческой продукции нитратами, 

избыточное потребление которых может привести к ряду серьезных 

заболеваний, приобрела такую остроту в настоящее время. 

Методы работы. В основу предлагаемого метода положен принцип 

зависимости электродвижущей силы (ЭДС) гальванического 

элемента ионоселективного электрода от концентрации ионов в 

растворе. (Метод применяется в случае, если содержание хлорид-

ионов в пробе не превышает содержание нитрат-ионов более чем в 

пятьдесят раз. Чувствительность метода 6 мг/дм). 
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Для проведения работы используется интегральный измерительный 

прибор – Ph-метр/иономер (Анион 410). Прибор преобразует значение 

ЭДС в значение Ph (Px) при помощи метода градуировочного графика, 

который автоматически строится процессором прибора, на основе 

веденных в него значений ЭДС стандартных растворов   

Реактивы  

1. 1% раствор алюмокалиевых квасцов  

Оборудование 

1. Трубчатое сверло 

2. Фарфоровые ступки и пестики 

3. Капроновая ткань и воронка (или центрифуга) 

4. Конические колбы или стаканы на 100 мл 

 5. Маркер по стеклу 

6. Технические весы 

7. Иономер «Анион 410» 

Ход  работы 

1. Подготовка пробы к анализу 

 Для проведения анализа свежую (обводненную) навеску в 1 г (с 

точностью до второго десятичного знака) или высушенную – 12,5 г 

растительной ткани  тщательно растирают в ступке. Если ткань жесткая, 

для гомогенизации можно добавить измельченное стекло. Для проведения 

сравнения необходимо как минимум две пробы из разных участков 

анализируемого объекта. Например, если это картофель, можно взять 

пробу из области сердцевины и из периферийной части (удобно при 

помощи трубчатого сверла). Если его нет, можно сделать радиальный срез 

и взять пробы из разных точек радиуса. 

После гомогенизации пробу перенести в коническую колбу или стакан 

на 100 мл, для чего в ступку порциями добавляется 1% раствор 

алюмокалиевых квасцов (1г на 100 мл воды) так чтобы смыть в колбу весь 

гомогенат. Если проба сухая, то можно добавить раствор уже при 
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растирании. Конечный объем добавленного раствора должен равняться 50 

мл (это необходимо помнить, если вы добавили раствор при растирании). 

Колбу закрывают пробкой и перемешивают содержимое встряхиванием в 

течение трёх минут (если используется стакан, можно перемешать 

палочкой). 

Подготовленный таким образом гомогенат необходимо 

профильтровать через плотную капроновую ткань или бумажный фильтр. 

Его можно также центрифугировать при 7000 оборотах в течение  5 – 7 

минут. Полученный фильтрат используют для определения нитратов. 

Потенциометрическим методом с помощью прибора «Анион 410». О 

подготовке прибора к работе и проведению измерений смотрите в 

приложении. 

Определение NO3
- в воде проводят так же, как в экстракте из 

растительной ткани. Прибор сразу показывает содержание нитрат-ионов в 

мг/л. 

 Занесите показания прибора в таблицу 

Растение Часть органа растения NO3
-,мг/л 

   

 

Пересчитайте полученные значения содержания нитрат-ионов в мг/кг 

сырой массы. На основании данных, приведенных в таблице, оцените 

соответствие содержания нитратов в исследованных растениях 

нормативам. 

Предельно допустимые концентрации  нитратов в товарной части  

сельскохозяйственных растений 

Вид растения 
NO3

-, мг/кг сырой 

массы 
Вид растения 

NO3
-,мг/кг 

сырой массы 

Арбуз  

Баклажаны     

40 – 600 

80 – 270 
Патиссоны 

160 – 900 

40 – 330 
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Горошек 

зелёный 

Дыня  

Капуста 

кочанная 

Кабачки   

Картофель  

Лук зелёный   

Лук репчатый  

Морковь  

Огурцы      

20 – 80 

40 – 500 

600 – 3000 

400 – 700 

40 – 980 

40 – 1400 

60 – 900 

160 – 2200 

80 – 560 

Перец сладкий 
Петрушка 

Редька чёрная 

Редис 

Салат 

Свёкла 

Томаты 

Укроп 

Чеснок 

Щавель 

1700 – 2500 

1500 – 1800 

400 – 2700 

400 – 2900 

200 – 4500 

300 – 1300 

400 – 2200 

40 – 300 

240 – 400 

 

Работа 11 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СУЛЬФАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ 

Сера является биогенным элементом. Растениям наиболее доступна 

сульфатная форма серы, содержащейся в почве, которая составляет 10-25% 

от общего ее содержания.  

Антропогенный вклад соединений серы в экосистемы составляет 

примерно половину от природных источников, а на урбанизированных 

территориях существенно превышает его. При сжигании любого вида 

топлива в атмосферу поступает сера в виде оксидов SO2 и SO3, поэтому 

любая деятельность человека, связанная с огневыми технологиями, 

сопровождается загрязнением в первую очередь воздуха соединениями 

серы. В результате последовательных реакций с компонентами атмосферы 

оксиды превращаются в ионы SO4
2-.  

Для оценки загрязнения воздуха соединениями серы удобно 

использовать пористые части растений (например, кору сосны как широко 

распространенного вида), которые механически адсорбируют их. Фоновое 

содержание SO4
2- в коре для сосновых сообществ северо-западной 

территории России составляет 100-300 мг/кг. 
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Ход работы. Суть турбдиметрического метода сводится к тому, что 

определяемый компонент переводят в форму взвеси малорастворимого 

соединения и измеряют ослабление светового потока. 

Метод определения содержания сульфатов основан на реакции 

взаимодействия сульфат-ионов водной вытяжки растительной ткани с 

ионами бария Ва2+ +  SO4
2- = ВаSO4↓, в результате которой происходит 

помутнение раствора. Интенсивность ослабления света определяется на 

спектрофотометре.  

 

Реактивы 

1. 20% раствор ВаСl2    

 2. Раствор K2SO4 c концентрацией сульфат-иона 1000 мг/л.  

Для этого на аналитических весах берут навеску 0,1814 г сульфата 

калия, помещают в мерную колбу на 100 мл, доводят до метки 

дистиллированной водой и тщательно перемешивают. Раствор хранят в 

стеклянной колбе с притертой пробкой в течение месяца. Затем путем 

разбавления исходного раствора готовят раствор сульфата калия с 

концентрацией сульфата 100 мг/л общим объемом 100 мл, а уже из него 

делают раствор сульфата калия с концентрацией сульфата 25 мг/л. 

Последний раствор не подлежит хранению и каждый раз готовится 

свежий.  

Из раствора сульфата калия с концентрацией сульфата 25 мг/л путем 

разбавления готовят растворы для построения градуировочной шкалы с 

концентрациями сульфата  0, 1, 2, 3, 4, 5 мг/л. Для этого в мерные колбы на 

25 мл вносят соответственно 0, 1, 2, 3, 4, 5 мл раствора с концентрацией 

сульфата 25 мг/л, добавляют в каждую колбу по 5 мл 20% раствора ВаСl2 и 

нагревают на водяной бане до 50-600. Пробы охлаждают, доводят 

дистиллированной водой до метки и перемешивают. 

 Оборудование 
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Стаканчики на 50-100 мл 

Маркер по стеклу 

Воронки, фильтры 

Пипетки мерные 

Мерные колбы на 25 и 100 мл 

Водяная баня 

Спектрофотометр 

 

Ход работы 

Кору сосны, собранную на    участках    различного  антропогенного 

загрязненения,измельчают с  помощью  механической  мельницы  или 

пестиком в ступкеи просеивают через сито   с диаметром  отверстий  1 мм. 

На  технических  весах берут навеску перемолотого   растительного   

материала, равную   1 г,   помещают в   стаканчик. Приливают   мерной 

колбой 25мл   дистиллированной    воды, стараясь полностью смочить  

частички  коры и оставляют на сутки. 

 Вытяжку фильтруют и отбирают в мерные колбы на 25 мл две 

аликвоты по 5 мл. Вторая служит для определения фонового поглощения, 

т.е. является контролем к опыту. В первую колбу приливают 5 мл 20% 

раствора BaCl2, во вторую – такое же количество дистиллята. Для 

ускорения реакции соосаждения колбы нагревают на водяной бане до 50-

600С, после чего доводят объем дистиллятом до метки. 

Оптические плотности опытных растворов измеряют на 

спектрофотометре при длине волны 410 нм против водного экстракта 

образца без добавления бария хлористого для исключения фонового 

окрашивания за счет пигментов исследуемого материала. 

Оптические плотности калибровочных растворов проводят на 

спектрофотометре при длине волны 410 нм против дистиллированной 

воды. Градуировочный график строят каждый раз при определении 
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сульфатов в опытном материале. По оси ординат откладывают оптическую 

плотность (D), по оси абсцисс – концентрацию сульфатов мг/л (С). 

 Представление результатов. Результаты должны быть 

представлены в виде таблицы 

Образец D410 

  

 

 

 

Оптическая 

 плотность (D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем значения оптической плотности переводят в значения 

концентрации сульфатов в экстрактах по калибровочному графику.  

Содержание сульфатов в образцах рассчитывают по формуле: 

С =       Сгр.*V1 *V2 /V3* a 

где С – концентрация сульфатов в пробе, мг/кг; 

Сгр. – концентрация сульфатов в пробе, найденная по калибровочной 

кривой, мг/л; 

V1 – объем мерной колбы, используемой при разбавлении 

калибровочного раствора, мл; 

V2  – объем, используемый при приготовлении водной вытяжки, л; 

V3 – аликвотный объем пробы, мл; 
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а – навеска, кг. 

Сравнивается степень загрязнения воздуха исследуемых участков 

оксидами серы. 

 

Работа 12 

ОБНАРУЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ  

ГИСТОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Цель работы: выявить наличие тяжелых металлов в среде обитания 

растений и изучить их распределение в растении. 

Тяжелые металлы – опасные загрязнители окружающей среды. Многие 

растения аккумулируют металлы, концентрация которых в клетках и 

тканях превышает их содержание в почве. Способность растений 

аккумулировать тяжелые металлы с успехом используют для очистки 

почвы, водоемов, воздуха от загрязнения. 

Изучение локализации тяжелых металлов в растительных тканях, их 

способности к передвижению важно для понимания реакции на них 

растений. Кроме того, определение содержания тяжелых металлов имеет 

важное значение для экологического мониторинга. 

Ход работы. Работа основана на способности тяжелых металлов давать 

красное окрашивание при реакции с дитизоном. 

   

 

   N – NH – C6 H5 

      // 

HS – C  

    \ 

     N = N – C6 H5 

 Дитизон обладает высокой чувствительностью к кадмию и свинцу и 

образует в присутствии исследуемых металлов нерастворимые соли – 

дитизонаты, обладающие красной окраской. Дитизон и дитизонаты 
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практически нерастворимы в нейтральных и кислых водных растворах. 

Помимо кадмия и свинца дитизон может образовывать окрашенные 

комплексы с такими металлами как цинк, кобальт, медь, хром, железо и  

никель, поэтому этот реактив может использоваться для обнаружения 

широкого круга металлов. 

 Для обнаружения тяжелых металлов используются проростки 

подсолнечника, огурца, гороха, кукурузы и т. д. Для кукурузы 

установлены концентрации нитрата свинца и нитрата кадмия (10-3 М и 10-4 

М соответственно), которые ингибируют рост корня на 50%. 

 С помощью реакций с дитизоном можно исследовать любые 

растения одного вида и их органы с территорий с различной степенью 

загрязнения. Можно выращивать растения на средах (почва, вода), 

отобранных в разных условиях и этим методом сравнивать степень их 

загрязнения тяжелыми металлами. Следует помнить, что обязательно 

должен быть контрольный вариант, выращенный на среде без тяжелых 

металлов. 

 Реактивы. 

1% раствор KМnO4 или слабый раствор формалина 

2. Дитизон 

Оборудование. 

Чашки Петри 

Фильтровальная бумага 

Маркер по стеклу 

Мерный цилиндр на 25 мл 

Термостат 

Предметные и покровные стекла 

Микроскоп 

Содержание работы 

 Зерновки кукурузы среднего размера (или семена растений другого 

вида) обрабатывают в течение 10-20 минут слабым раствором формалина 
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или перманганата калия. Затем их раскладывают по 7 штук в чашки Петри 

на фильтровальную бумагу и наливают в каждую чашку мерным 

цилиндром по 20 мл изучаемого субстрата, а в контрольный вариант 20 мл 

дистиллированной воды. Чашки с семенами кукурузы выдерживают в 

термостате при 260 (для других видов растений температура может быть 

иной) в течение 7 дней. 

 Для определения наличия, относительного количества и мест 

локализации тяжелых металлов готовят серии поперечных срезов корня на 

разных расстояниях от апекса, а также срезы колеоптиля, мезокотиля и 

первых листьев на разных расстояниях от их оснований. 

 Серии срезов помещают на предметное стекло, капают 3-4 капли 

дитизона, накрывают покровным стеклом и через несколько минут 

рассматривают под микроскопом при разных увеличениях, отмечая ткани, 

локализовавшие тяжелые металлы. 

Представление результатов. Результаты работы должны быть 

представлены в виде рисунков поперечных срезов корня проростков для 

каждого варианта опыта, на которых отмечаются места локализации 

тяжелых металлов.  

Делается вывод о наличии и относительном содержании в исследуемых 

пробах среды тяжелых металлов и о возможности продвижения тяжелых 

металлов по тканям и о существовании барьера для их передвижения по 

тканям корня. 

 

Работа 13 

ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ  РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК И 
ТКАНЕЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ СРЕДЫ  

 
1. Устойчивость клеток растений к холоду 

 
При замерзании растительных тканей в межклетниках образуются 

кристаллы льда, которые оттягивают воду из цитоплазмы. Если 

цитоплазма недостаточно морозоустойчива, то она, не выдержав 
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обезвоживания, а также механического давления кристаллов льда, 

коагулирует. О степени повреждения цитоплазмы можно судить по ее 

способности удерживать клеточный сок. Устойчивость коллоидов 

цитоплазмы может быть повышена защитными веществами, среди 

которых важная роль принадлежит растворимым сахарам. 

 

Ход работы. Из очищенного корнеплода красной свеклы сделать 12-15 

одинаковых по размеру, не очень тонких срезов (толщина примерно 1мм). 

Поместить срезы в фарфоровую чашку и тщательно промыть водой для 

удаления сока, вытекшего из поврежденных клеток. Перенести по 4-5 

срезов в 3 пробирки, предварительно подписанные. В 1-ю пробирку налить 

2мл воды, во 2-ю - 2 мл 0,5 М раствора сахарозы, в 3-ю - 2 мл 1 М раствора 

сахарозы. 

Приготовить охладительную смесь: к трем частям снега или битого 

льда добавить одну часть поваренной соли и тщательно перемешать. 

Погрузить все пробирки в охладительную смесь на 15-20 минут, после 

чего поставить их в стакан с водой комнатной температуры. После 

оттаивания отметить окраску жидкости в пробирках и окраску срезов. 

Проверить жизнеспособность клеток, подвергнув плазмолизу в 8% 

растворе NaCl. 

 

Представление результатов: 

 

Вариант Окраска 

наружного 

раствора 

Окраска  

среза 

Количество 

плазмолизированны

х клеток 

Вода    

Сахароза 0,5 М    

Сахароза 1 М    
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В выводах объяснить различия между вариантами. 

 

 2. Влияние высокой температуры на проницаемость протоплазмы 
 

При нагревании растений до температуры выше оптимальной в 

клетках нарушается обмен веществ: происходит разобщение дыхания и 

фосфорилирования, прекращается синтез белков, усиливается их распад, 

накапливаются ядовитые вещества. При более высоких температурах резко 

повышается проницаемость цитоплазматических мембран, затем наступает 

коагуляция белков и отмирание клеток. 

 

Ход работы. Вырезать из очищенного корнеплода красной свеклы 7 

прямоугольных кусочков, размером 3х10х40мм и поместить их в 

фарфоровую чашку. Кусочки многократно промыть водопроводной водой 

до полного обесцвечивания промывных вод и оставить в чашке под слоем 

воды. 

Нагреть в стакане воду до 750С. Захватить пинцетом один кусочек 

свеклы и погрузить его ровно на 1 минуту в нагретую воду, а затем 

перенести в подписанную пробирку с 10 мл дистиллированной воды. 

Добавлением холодной воды охлаждать содержимое стакана до 70, 65, 60, 

55, 50 и 450С и проделать то же, что описано выше: выдержать очередной 

кусок в стакане в течении 1 минуты и перенести в пробирку с 10мл 

дистиллированной воды. 

Пробирки встряхивать в течении 15 минут и определить 

интенсивность окраски жидкости на ФЭКе при зеленом светофильтре - 540 

нм (против дистиллированной воды). 

 

Представление результатов: 
 
№ пробирки Температура,0С Оптическая плотность 

1 75  
2 70  
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3 65  
4 60  
5 55  
6 50  
7 45  

 
Начертить кривую выделения антоциана из клеток, откладывая по 

оси абсцисс температуру, а по оси ординат - оптическую плотность. Найти 

летальную температуру - наименьшую температуру, вызывающую 

наибольший выход пигмента из клеток. 

Сделать вывод по результатам работы. 

 
 

3.  Определение жаростойкости растений (по Ф.Ф.Мацкову). 
 

Если подвергнуть лист действию высокой температуры, а затем 

погрузить в слабый раствор соляной кислоты, то поврежденные и мертвые 

клетки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, 

которая вызывает превращение хлорофилла в феофитин, тогда как 

неповрежденные участки листа останутся зелеными. У растений с кислым 

клеточным соком феофитинизация может произойти и без обработки 

соляной кислотой, так как при нарушении полупроницаемости тонопласта 

органические кислоты проникают из клеточного сока в цитоплазму и 

вытесняют  магний из молекулы хлорофилла. 

 

Ход работы. Нагреть водяную баню до 400С, погрузить в нее по 5 листьев 

исследуемых растений и выдержать листья в воде в течении 30 минут, 

поддерживая температуру на уровне 400С. Затем взять первую пробу: 

вынуть по одному листу каждого вида растений и поместить их в чашку 

Петри с холодной водой. Постепенно довести температуру в водяной бане 

в течении 40 минут до 800С, беря пробы при повышении температуры на 

каждые 100С. 
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Заменить воду в чашках на 0,2 Н соляной кислотой и через 20 минут 

учесть степень повреждения листа по количеству появившихся бурых 

пятен. 

 

Представление результатов:  обозначив отсутствие побурения знаком «-

», слабое побурение «+», побурение более 50% площади листа - «++» и 

сплошное побурение - «+++». 

 

 

Объект Степень повреждени

я 

листьев при t, 0С  

 40 50 60 70 80 

      

      

 

Сделать вывод о степени жаростойкости исследованных растений. 

 

5. Определение температурного порога коагуляции цитоплазмы   
     (по П.А.Генкелю). 

 
Клетки разных растений имеют не одинаковую жаростойкость. 

Температура, при которой в течении 10 минут полностью коагулируют 

белки цитоплазмы, считается условной границей жаростойкости растений. 

Гибель клеток устанавливается по потере ими способности 

плазмолизироваться. 

 

Ход работы. Приготовить 12 срезов эпидермиса листа исследуемого 

растения и поместить по 2 среза в пробирки, в которые налито небольшое 

количество водопроводной воды. 

Нагреть в большой колбе воду. Смешивая горячую воду с холодной, 

приготовить в 6 химических стаканах водяные бани с температурой 48, 50, 
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52, 54, 56 и 580С (сделать на стаканах надписи). Одновременно погрузить в 

водяные бани пробирки со срезами, поддерживая установленную 

температуру путем осторожного вливания в стакан горячей воды. Через 10 

минут извлечь срезы кисточкой из пробирок и перенести на предметные 

стекла, снабженные соответствующими надписями. Если клетки не 

содержат пигмента, следует окрасить их, выдержав в растворе 

нейтрального красного в течении 5-10 минут. Нанести на срезы по капле 

1М раствора сахарозы, накрыть покровным стеклом и через 15-20 минут 

рассмотреть в микроскоп. 

 

Представление результатов: обозначив знаком «+» плазмолиз и знаком 

«-» отсутствие плазмолиза. Каждая бригада исследует один объект, а затем 

данные, полученные всей группой, записывают в таблицу. 

Сделать выводы, сопоставляя температурный порог коагуляции 

белков цитоплазмы разных видов. 

 

Работа14 

         АНАЛИЗ ЗОЛЫ РАСТЕНИЙ НА СОДЕРЖАНИЕ МАКРО- И      

                                        МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 Остаток, получаемый после сжигания и прокаливания растительного 

материала, называют золой. При сжигании растений углерод, водород, азот 

и частично кислород улетучиваются и остаются лишь нелетучие окислы. 

 Содержание и состав зольных элементов зависит от видовой 

принадлежности , роста и развития растений и особенно от почвенно-

климатических  и агротехнических условий их выращивания. 

Концентрация зольных элементов существенно отличается  в разных 

тканях и органах растений. Так, листья обычно содержат больше золы, чем 

другие органы. 

 Некоторые виды растений являются накопителями отдельных 

элементов. Так, содержание кальция в листьях бобовых достигает 
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нескольких процентов в расчете на сухую массу, тогда как у злаков не 

более 0.5%. Концентрация бора в листьях бобовых и капустных выше, 

чему злаков. 

 Растения, произрастающие на почвах с избытком макро- или 

микроэлементов, способны накапливать их в количествах, значительно 

превышающих ПДК, что может служить тестом на загрязнение среды 

обитания этими элементами. 

Ход работы. Насыпать в пробирку небольшое количество золы и залить ее 

примерно 4-х кратным объемом 10%-й HСl. Отфильтровать полученный 

раствор в чистую пробирку через маленький фильтр. Провести на 

предметных стеклах реакции на Ca, Mg и Р. Для этого тупым концом 

стеклянной палочки нанести на предметное стекло маленькую каплю 

вытяжки и на расстоянии 4-5 мм от нее - каплю соответствующего 

реактива. Затем заостренным концом стеклянной палочки соединить капли 

дугообразным каналом. В месте соединения произойдет реакция, причем 

по краям канала будет наблюдаться быстрая кристаллизация продуктов 

реакции. Рассмотреть образующиеся кристаллы в микроскоп. Стеклянные 

палочки после нанесения каждого реактива необходимо вымыть и 

протереть фильтровальной бумагой.  

Реактивом на ион кальция служит 1%-ная H2SO4. При этом хлорид 

кальция, содержащийся в вытяжке, реагирует с кислотой по уравнению: 

CaCl2 + H2SO4 -> CaSO4 + 2 HСl 

Образующийся гипс осаждается в виде игольчатых кристаллов. 

Для обнаружения магния к капле испытуемого раствора следует 

сначала добавить каплю раствора аммиака, а затем соединить канальцем с 

реактивом, которым служит 1%-ный раствор фосфорнокислого натрия. 

Образуется фосфорноаммиачная соль, кристаллизующаяся в виде 

прямоугольников, крышек, звезд и крыльев в результате следующей 

реакции: 

MgCl2 + Na2HPO4 + NH3 -> NH4MgPO4 + 2NaCl 
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Для обнаружения фосфора соединить каплю вытяжки с 1% 

раствором молибдата аммония в азотной кислоте. Получается зеленовато-

желтый осадок фосфорномолибденовокислого аммония: 

H3PO4 + 12(NH4)MoO4 + 21HNO3 -> (NH4)3PO4*12MoO3 + 21NH4NO3 + 

12H2O 

Железо можно обнаружить с помощью раствора желтой кровяной 

соли. В результате реакции образуется берлинская лазурь: 

4FeCl3 + 3K4[Fe(CN)6] -> Fe[Fe(CN)6]3 + 12KCl 

Реакцию на железо рекомендуется проводить в пробирке: к остатку 

зольной вытяжки добавлять по каплям раствор желтой кровяной соли до 

появления синей окраски.  

Представление результатов: оформить в виде рисунка кристаллов 

гипса, фосфорноаммиачной соли и фосфорномолибденового аммония. 

Записать уравнения реакций. 
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РАЗДЕЛ II  

                   1.    ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДЫ ПРИ ЭКОЛОГО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
  
Рост и развитие растений зависят от внешних природных факторов 

(света, температуры, влажности и др.), которые воздействуют и на такие 

процессы, происходящие в растениях, как фотосинтез, дыхание, 

транспирация, поглощение  химических элементов и передвижение 

веществ по растению. Чтобы понять, как реагируют эти процессы на 

изменения микроклимата, необходимо измерять отдельные его 

составляющие в природной среде. 

Работа 1 

Измерение солнечной радиации 

Энергия солнечного света необходима растениям для фотосинтеза, а 

также для роста и развития в тех их проявлениях, которые называются 

фотоморфогенетическими и фототропическими реакциями. Около 40–

45% излучаемой солнечной энергии приходится на область от 380 до 720 

нм. Это видимая часть спектра. Пигменты растений поглощают 

излучение примерно в этой же части спектра, поэтому ее называют 

«фотосинтетически активной радиацией» – ФАР (часто ее границами 

считают 400–700 нм).  

 При изучении роли света в жизни растений обычно учитывают 

интенсивность радиации (Е), т. е. количество лучистой энергии, 

выраженное в объективных единицах и падающее на единицу освещаемой 

поверхности в единицу времени. Интенсивность радиации (ФАР или 

интегральной) выражают в Втּм-2, эргּсм-2ּс-1, калּсм-2ּмин и др. 

Фотометрическим аналогом интенсивности радиации является 

освещенность. Освещенность (I) есть отношение светового потока к 

величине освещаемой поверхности, по которой он равномерно 
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распределен. Единицей освещенности является люкс (лк). Люкс – это 

освещенность, создаваемая источником радиации с силой света в 1 свечу 

на расстоянии 1 м. Отношения между единицами интенсивности радиации 

и освещенности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение и приблизительный пересчет единиц света 

Люкс Эргּсм-2ּс-1 Калּсм-2ּмин Втּм-2* 

1.0 

1000 

2000 

5000 

10 000 

20 000 

40 000 

50 000 

100 000 

4.0 

4.0ּ 10 3 

8.0ּ 10 3 

20ּ 10 3 

40ּ 10 3 

80ּ 10 3 

160ּ 10 3 

200ּ 10 3 

400ּ 10 3 

5.72ּ10-6 

5.72ּ 10-3 

11.44ּ 10-3 

28.6ּ 10-3 

57.2ּ 10-3 

114.4ּ 10-3 

228.8ּ 10-3 

286ּ 10-3 

572ּ 10-3 

4ּ 10-3 

4.0 

8.0 

20.0 

40.0 

80.0 

160.0 

200.0 

400 

 
*Для работы со световой кривой (расчета квантового расхода/выхода 

фотосинтеза) надо учитывать, что 1 Втּм-2 (общего света) ≈1,895 
мкмоль·м-2с-1(ФАР) 

 

Большинство приборов, используемых для измерения радиации, 

состоят из различных видов батарей термопар. Батарея термопар состоит 

из ряда поочередных спаев между двумя различными металлами, например 

меди и константана. Когда между двумя спаями термопары существует 

разность температур, возникает напряжение, пропорциональное величине 

этой разности. При измерении солнечной радиации разность температур 

создается благодаря тому, что один спай внедряется в металлический 

зажим, защищенный от действия радиации, а другой находится на 

облучаемой поверхности. Поверхность датчика обычно защищена от ветра 

и дождя стеклянным колпачком, прозрачность которого ограничивает 
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спектральную чувствительность областью от 0,3 до 3,0 мкм. По такому 

принципу устроен, например, пиранометр (или соляриметр), наиболее 

доступный прибор в условиях учебного заведения. Освещенность обычно 

измеряют люксметрами, к которым прилагается  инструкция по работе. 

 

Работа 2  

Измерение  температуры воздуха, почвы и воды 

С температурным фактором связан весь период вегетации растений. 

Температура всех органов определяется в основном температурой среды 

обитания  (воздуха, почвы, воды), Но у растений имеются механизмы, 

отчасти регулирующие температуру их органов. Так, благодаря 

транспирации температура листьев в жаркие часы дня снижается и тем 

самым предотвращается их перегрев. Благодаря дыханию температура 

отдельных органов растений (например, цветков) может быть выше 

окружающей.  

Однако, как правило, температура корней, листьев, стеблей и цветков 

изменяется почти синхронно с изменением температуры воздуха и почвы 

(или воды), лишь немного запаздывая. 

Температура почвы и воздуха не одинакова. Различия между 

температурой почвы и воздуха наблюдаются в разное время года, а также в 

течение суток. В утренние часы и в первую половину дня температура 

почвы обычно ниже температуры воздуха, тогда как вечером и ночью 

наоборот.  

Температура воды более стабильна в течение суток и медленнее 

изменяется по сезонам. 

Физиологические процессы растений (рост и развитие, фотосинтез, 

дыхание, поглощение минеральных веществ и др.) имеют определенные 

температурные границы и некоторый оптимум, отклонение от которого 

ведет к снижению продуктивности растений. Часто для экологических 
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исследований необходимо знать границы функционирования и 

температурные потребности различных видов растений. 

Температуру измеряют с помощью приборов, действие которых 

основано на вызываемом ею расширении веществ (обычно жидкости) или 

генерации электрического тока и излучения. Жидкостные стеклянные 

термометры – самые распространенные приборы для измерения 

температуры среды. Однако они непригодны для автоматической записи 

измерений. Для этих целей служат термографы, действие которых 

основано на свойстве биметаллической пластины деформироваться при 

изменении температуры, но они обладают более низкой точностью. 

Среди жидкостных термометров различают ртутные (со шкалой 

отрицательных температур не ниже точки замерзания ртути – 38,80С), 

спиртовые или толуоловые (со шкалой не выше точки кипения спирта – 

70–750С). К ртутным относятся максимальные и разностные термометры, 

большинство технических и химических, пращевые, термометры 

психрометров, комнатные, водные и др. К спиртовым относятся все 

минимальные термометры, большинство комнатных, некоторые 

почвенные и водные. 

 Более совершенными являются термоэлементы и терморезисторы. 

Принцип действия первых  основан на явлении термоэлектричества – 

возникновения разности потенциалов на концах термопар, термоспаи 

которых помещены в разные температурные условия. В случае 

терморезисторов между спаями двух разных металлов возникает 

электрическое сопротивление, адекватное изменению температуры. 

Термопары применяют для измерения температуры поверхности листа или 

тела животных, измерения температуры внутри камеры, где находится 

растение и т. д. 

При измерении температуры любой среды (воздушной, почвенной или 

водной) необходимо соблюдать следующие правила. 



 77

- Выбрать тип термометра в соответствии с задачами предстоящих 

измерений (амплитуда температур, размеры и форма термометра, точность 

показаний и т.д.). 

- При измерении необходимо погружать в субстрат не только резервуар 

термометра, но и весь капилляр с жидкостью. 

- Измеряя температуру воздуха, следует следить за тем, чтобы 

термометр был укрыт от прямого воздействия тепловых лучей солнца, 

нагревательных приборов и от конвекционных потоков. 

- При измерении температуры выдерживают термометр не менее 2–30 

минут, в соответствии с типом термометра, его размерами и величиной 

тепловой инерции. 

- Термометр держат как можно дальше от резервуара – лучше за 

противоположный конец, чтобы не согревать его руками. 

- При работе со специальными термометрами (почвенный, пращевой, 

технический и др.), а также термоэлементами и терморезисторами 

необходимо соблюдать требования, указанные в паспорте 

соответствующего прибора. 

 

Работа 3  

Измерение влажности почвы 

Для нормального роста и развития растений почва должна содержать 

оптимальное количество воды и воздуха. Оптимальные условия для 

большинства культурных растений создаются в том случае, когда почва 

содержит 50–55% воды от объема почвенных пор. 

Требования растений к водному режиму почв в течение вегетационного 

периода изменяются и зависят от фазы развития. Растения страдают как от 

недостатка, так и от избытка влаги. Чем моложе растение, тем сильнее оно 

реагирует на избыток и недостаток влаги в почве. Создание и поддержание 

оптимального водного режима почвы имеет большое значение для 
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нормальной жизнедеятельности растений, что в конечном итоге 

отражается на их продуктивности. 

Для определения влажности почвы берут в предварительно 

взвешенный сушильный стаканчик (почвенный бюкс) приблизительно 10–

15 г почвы с нужной глубины, взвешивают ее на технических весах с 

точностью до 0,01 г. Затем бюкс с открытой крышкой ставят в сушильный 

шкаф и сушат при 105°С в течение 6 часов. После высушивания бюкс с 

почвой вынимают из сушильного шкафа, быстро закрывают крышкой и 

ставят в эксикатор для охлаждения. Остывшую почву взвешивают. Все 

результаты взвешиваний и расчетов записывают по следующей форме 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Форма записи результатов определения влажности почвы 

№ 
бюкса 
 

Масса 
пустог
о 
бюкса 
    (г) 

Масса  
бюкса  
с сырой  
почвой 

(г) 

Масса 
бюкса 
с  почвой  
после вы- 
ушивания 

(г) 

Потеря    
от 
высуши-
вания 

(г) 

Масса 
абсолют- 
но сухой  
почвы 

(г) 

Влаж- 
ность 
почвы 
(%) 

       
       

 

Влажность почвы выражают в процентах к массе абсолютно сухой 

почвы и определяют по следующей формуле: 

W = (В – С) 100 / С – А, 

где W – влажность почвы, %; 

      А – масса пустого бюкса, г; 

      В – масса бюкса с сырой почвой, г; 

      С – масса бюкса с почвой после высушивания, г. 

Материалы и оборудование 

Сушильные стаканчики (почвенные бюксы), почвенный бур (или 

лопатка) для отбора почвенных образцов, сушильный шкаф. 
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Работа 4  

Измерение рН воды и почвы 

Водородный показатель выражают величиной рН, представляющей 

собой десятичный логарифм концентрации ионов водорода, взятый с 

обратным знаком; рН определяют в интервале от 1 до 14.  

Определение величины рН воды 

Как правило, рН природных вод находится в пределах от 6,5 до 8,5 и 

зависит от соотношения концентраций свободного диоксида углерода и 

бикарбонат-иона. Более низкие значения рН могут наблюдаться в кислых 

болотных водах. Летом при интенсивном фотосинтезе рН может 

повышаться до 9,0. На величину рН влияет содержание карбонатов, 

гидрооксидов, солей, подверженных гидролизу, гуминовых веществ и т. д. 

Данный показатель является индикатором загрязнения открытых водоемов 

при выпуске в них кислых или щелочных сточных вод. 

В результате происходящих в воде химических и биологических 

процессов и потерь углекислоты рН воды может быстро изменяться, и этот 

показатель следует определять сразу же после отбора пробы, желательно 

на месте отбора. 

Для определения рН воды применяют специальные индикаторы, а 

также приборы – рН-метры со стеклянными электродами.  

Измерение рН цветных растворов и суспензий индикаторным способом 

невозможно. 

Электрометрический (потенциометрический) метод определения рН 

воды отличается большой точностью (до 0,02), он позволяет проводить 

исследование практически в любой воде независимо от ее окраски, 

мутности, концентрации солей. 

Метод основан на измерении разности потенциалов, возникающих на 

границах между внешней поверхностью стеклянной мембраны электрода и 

исследуемым раствором, с одной стороны, и внутренней поверхностью 
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мембраны и стандартным раствором – с другой. Внутренний стандартный 

раствор стеклянного электрода имеет постоянную концентрацию ионов 

водорода, поэтому потенциал на внутренней поверхности мембраны не 

меняется. Измеряемая разность потенциалов определяется потенциалом, 

возникающим на границе внешней поверхности электрода и исследуемого 

раствора. Пределы линейной зависимости потенциала электрода от рН 

обусловлены свойствами стеклянного электрода. Результат определения не 

зависит от окраски, мутности, взвеси, присутствия свободного хлора, 

окислителей или восстановителей, повышенного содержания солей. 

Влияние температуры компенсируется специальным устройством, 

вмонтированным в прибор.  

Для измерения рН можно использовать потенциометры (рН-метры) 

различных марок. Стеклянные электроды этих приборов калибруют по 

буферным растворам. 

Материалы и оборудование  

рН-метр, эталонные растворы, дистиллированная вода, стаканчики на 

200 мл, фильтровальная бумага. 

Определение величины рН почвы 

Для нормальной жизнедеятельности растений требуется определенный 

уровень кислотности почвы, зависящий от многих природных и 

антропогенных факторов. Величина рН – важнейший показатель состояния 

почвы, отражающий воздействие кислых осадков, процессов 

выщелачивания почвы, ее засоления, известкования, применения кислых 

удобрений и т. д. Величина рН не только характеризует степень 

деградации почв, но и определяет меры, необходимые для восстановления 

ее плодородия.  

В зависимости от величины рН водной суспензии почв их можно 

разделить на кислые (рН от 1 до 5); слабокислые (рН от 5,5 до 6,5); 

нейтральные (рН от 6,5 до 7,0); слабощелочные (рН от 7,0 до 8,0) и 

щелочные (рН от 8,0 и выше). 



 81

Определение рН проводят в фильтрате или, что более правильно, в 

суспензии до фильтрования вытяжки. Для этого в стакан помещают 2–3 г 

почвы и наливают 10 мл дистиллированной воды. Полученную суспензию 

необходимо хорошо встряхнуть и дать ей отстояться. Величину рН в 

суспензии определяют с помощью рН-метра. При отсутствии рН-метра 

можно использовать индикаторную бумагу: полоску бумаги вводят в 

надосадочную жидкость, через 2–3 секунды сравнивают ее цвет со шкалой 

значений рН. 

Материалы и оборудование 

рН-метр, дистиллированная вода, стаканчики на 50 мл,  индикаторная 

бумага. 

Работа 5  

Определение содержания кислорода в воде 
 

Растворённый кислород находится в природной воде в виде молекул 

О2. На его содержание в воде влияют две группы противоположно 

направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, 

другие уменьшают её. К первой группе процессов, обогащающих воду 

кислородом, следует отнести: 

- процесс абсорбции кислорода из атмосферы; 

- выделение кислорода водной растительностью в процессе 

фотосинтеза; 

 -поступление в водоём с дождевыми и снеговыми водами, которые 

обычно пересыщены кислородом. 

К группе процессов, уменьшающих содержание кислорода в воде, 

относятся реакции потребления его на окисление органических веществ: 

биологическое окисление (дыхание растительных и животных организмов, 

расход кислорода на окисление органических веществ микроорганизмами) 

и химическое окисление (Fe2+, Mn2+, NO2
−, NH4

+, CH4, H2S). 
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Кроме того, уменьшение содержания кислорода в воде может 

происходить вследствие выделения его в атмосферу из поверхностных 

слоёв, но только в том случае, если вода при данной температуре и 

давлении окажется пересыщенной кислородом. 

Концентрация кислорода определяет величину окислительно-

восстанови-тельного потенциала и в значительной мере направление и 

скорость процессов химического и биологического окисления 

органических и неорганических соединений. Кислородный режим 

оказывает глубокое влияние на жизнь водоёма. Например, минимальное 

содержание растворённого кислорода, обеспечивающее нормальное 

развитие рыб, составляет около 5 мг О2/дм3. Понижение его до 2 мг/дм3 

вызывает массовую гибель (замор) рыб. 

В соответствии с требованиями к составу и свойствам воды водоёмов у 

пунктов питьевого и санитарного пользования содержание растворённого 

кислорода в пробе, отобранной до 12 часов дня, не должно быть ниже 4 

мг/дм3 в любой период года; для водоёмов рыбохозяйственного назначения  

концентрация растворённого в воде кислорода не должна быть ниже 4 

мг/дм3 в зимний период (при ледоставе) и 6 мг/дм3 – в летний. 

Характеристики воды по содержанию растворенного кислорода в 

разное время года приведены в табл. 3. 

Определение кислорода в поверхностных водах проводится с целью 

оценки условий обитания гидробионтов, в том числе растений и 

микроорганизмов, а также как косвенная характеристика продукционного 

процесса в водоемах. Концентрация кислорода в воде существенна для 

аэробного дыхания и является индикатором биологической активности в 

водоёме. 

Кислород является важным экологическим фактором, влияющим на 

развитие гидробиоты. В связи с этим анализ содержания кислорода 

является обязательным при проведении мониторинга за состоянием 

водных экосистем. Его содержание зависит от природных и 
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антропогенных факторов. Недостаток кислорода приводит к заморным 

явлениям в зимний период, а также при массовом отмирании водорослей 

и эвтрофикации водоемов. Содержание растворенного кислорода в 

водоеме может характеризовать самоочищающую способность водоема. 

Таблица 3 

Характеристики воды по содержанию кислорода в разное время года 

Уровень 
загрязнённости 

 воды  
и класс её качества 

Лето, 
мгО2/дм3 

Зима,  
мг О2/дм3

 

%  
насыщения 

 
Очень чистые,   I кл 
 
Чистые,            II кл 
 
Умеренно 

загрязнённые,  
III  кл 
 
Загрязнённые, IV кл 
 
Грязные,   V  кл 
 
Очень грязные, VI Кл 

 
9 
 
8 
 
7-6 
 
 
5-4 
 
3-2 
 
0 
 

 
14-13 
 
12 – 11 
 
10-9 
 
 
5-4 
 
5-1 
 
0 

 
95 
 
80 
 
70 
 
 
60 
 
30 
 
0 

 

Сущность метода определения растворенного в воде кислорода 

(метод Внклера) заключается в том, что гидрат закиси марганца в 

щелочном растворе окисляется за счет растворенного в воде 

кислорода с образованием гидрата окиси марганца: 

                2Mn(OH)2 + O2 + H2O = 2 Mn(OH)3  

После растворения в соляной кислоте гидрат окиси марганца 

образует хлорный марганец: 

                2 Mn(OH)3 + 6 HCl = 2MnCl3 +6 H2O  

Хлорный марганец легко распадается с выделением свободного хлора: 
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                2MnCl3 + HCl = Cl2 +2 MnCl2 + HCl  

В присутствии йодистого калия свободный хлор выделяет из него 

эквивалентное количество йода: 

                2KI + Cl2 = 2I + 2KCl 

Следовательно, 2 атома йода эквивалентны одному атому кислорода. 

Количество выделившегося йода определяется титрованием 

гипосульфитом.    

 
Ход работы 

1. Вода из водоема берется с соответствующей глубины батометром 

Руттнера. При наполнении склянок к крану батометра присоединяют 

резиновую или стеклянную трубку, которая опускается через горлышко до 

дна склянки. Следят, чтобы не проскакивало через воду пузырьков 

воздуха. Воде дают переливаться через верх склянки так, чтобы сменилось 

2–3 объема. Склянки для анализа берут примерно одного объема (120–140 

мл). 

2. После заполнения склянки водой в нее тотчас же вносят по 0,5 мл 

раствора сернокислого марганца и щелочного раствора йодистого калия. 

Склянку закрывают притертой пробкой так, чтобы под ней не осталось 

пузырька  воздуха, и содержимое склянки тщательно перебалтывают. 

Дают осадку осесть, примерно в течение минут 30. 

3. После этого вводят 1 мл серной или соляной кислоты, закрывают 

склянку пробкой и тщательно перебалтывают так, чтобы осадок полностью 

растворился. Берут 50 мл жидкости, определяют количество 

выделившегося йода титрованием гипосульфитом в присутствии крахмала 

до обесцвечивания раствора. 

Расчет растворенного кислорода (мг/л) проводится по формуле  

x=0,16 F·n·1000/ V1 – V2 , 

где n – количество 0,02 N раствора гипосульфита, пошедшего на 

титрование,  мл;  
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F – поправка на титр 0,02 N гипосульфита;  

V1 – объем воды в склянке,  мл;  

V2  – объем взятых реактивов. 

Расчеты показывают, что если объемы склянок, взятых для серийных 

определений кислорода, колеблются не более 20 мл, в пределах от 120 до 

140 мл, то можно титровать не весь объем склянки, а, например, по 50 или 

100 мл. При этом ошибка из-за неравности объемов не превышает 0,25%.  

Массовые расчеты результатов очень упрощаются и могут проводиться в 

случае 50 мл титруемой жидкости по следующей формуле:  

x = 0,16 · F · n · 1000 / 49,6= 3,22 · F · n (мг O2 на 1 л) 

 Материалы и оборудование 

1. Раствор хлористого марганца, содержащий 42,5 г MnCl2 · 4H2O или 48 г 

MnSO4·4H2O, доводят до 100 мл дистиллированной водой. 

2. Щелочной раствор йодистого калия готовят, растворяя 70г KOH или 50г 

NaOH и 15 г KI в дистиллированной воде, и доводят объем до 100 мл. 

3. Химически чистую соляную кислоту разводят дистиллированной водой 

в отношении 1:1 по объему или химически чистую серную кислоту 1:3 по 

объему. 

4. Гипосульфит натрия (0,02 N раствор) готовят разбавлением 0,2 N 

раствора. Каждый миллилитр 0,02 N раствора Na2S2O3 эквивалентен 0,16 

мг кислорода. 

5. Штатив, бюретка, мерные колбы на 25 мл, электронные весы, воронка. 

 

 
 ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОСИНТЕЗА 

Фотоавтотрофия или фотосинтез–одна из важнейших функций 

растительного организма, процесс образования органического вещества из 

неорганических соединений (СО2 и воды) при использовании энергии 

солнечного света, улавливаемого зеленым пигментом хлорофиллом. 
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Фотосинтез свойственен не только растениям, но и другим организмам, 

таким как цианобактерии, зеленые, пурпурные и гелиобактерии.  

В растениях осуществляется оксигенная фотоавтотрофия, 

сопровождаемая выделением кислорода. Таким образом, фотосинтез в 

растении осуществляет углеродное питание, продукцию кислорода, 

обеспечивает растение энергией. В масштабах биосферы глобальная роль 

фотосинтеза растений проявляется в создании первичной биологической 

продуктивности, трансформации внешнего для Земли источника энергии – 

солнечного света в энергию химических связей живого вещества, 

обеспечении кислородом всех аэробных организмов, поддержании 

газового состава атмосферы (главным образом, соотношения О2 /СО2). 

Суммарное уравнение фотосинтеза:  

6СО2+6Н2О=С6Н12О6+6О2. 

Количественная оценка фотосинтетической деятельности растений 

может производиться по количеству поглощенного СО2 или выделенного 

О2 и состоит в определении интенсивности фотосинтеза, под которой 

понимают скорость поглощения СО2 (или выделения О2) единицей 

поверхности листа (или единицей массы фотосинтезирующего органа) за 

единицу времени. Традиционным является расчет интенсивности 

фотосинтеза м мгСО2/дм2*час. Учет поглощенного СО2 или выделенного 

О2 можно производить газоаналитическими, радиометрическими или 

полярографическими методами. В полевых исследованиях чаще 

используют первые два. 

Газометрическое определение интенсивности фотосинтеза производят с 

использованием инфракрасного газоанализатора (ИКГ) «Inflalyt-4» 

(Германия) и установки «проточного» (открытого) типа путем регистрации 

изменения концентрации СО2 в потоке газа, проходящего через камеру с 

фотосинтезирующим листом. Камера термостатируется и освещается 

лампами ДРЛ. Для интактных (неотделенных) листьев используется 

камера-прищепка. Для изолированных листьев – стационарные камеры. 
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Радиометрическое определение интенсивности фотосинтеза производят на 

отделенном от растения листе.  

Для изучения экологических аспектов фотосинтеза в качестве объектов 

используют растения разных экологических групп (гидрофиты, мезофиты, 

ксерофиты или сциофиты и гелиофиты) или растения разных типов 

экологических стратегий.  

 

Работа 6  

Лист как специализированный орган фотосинтеза 

 

Все биологические объекты характеризуются строгим соответствием 

структуры и функции. Лист как специализированный орган фотосинтеза 

имеет особенности внутреннего строения, позволяющие эффективно 

проводить свет к реакционным центрам фотосистем и углекислый газ к 

центрам карбоксилирования.  

Объекты исследования. По условиям освещения типичных мест 

обитания растения разделяют на 3 группы: гелиофиты – светолюбивые 

виды, произрастающие в условиях полного солнечного освещения; 

сциофиты – виды затененных местообитаний; и теневыносливые виды, –

способные хорошо переносить сильное затенение, но произрастающие и 

при полной освещенности. Как пример гелиофитов, в качестве объектов 

исследования можно взять растения пижмы обыкновенной (Tanacetum 

vulgare L.) и видов полыни (Artemisia sp.), из культурных видов – растения 

мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) и кукурузы (Zea mays). К 

сциофитам относятся дрок красильный (Genista tinctoria L.), подмаренник 

северный (Galium boreale L.), черника (Vaccinium myrtillus L.).  

Условия увлажнения также могут накладывать отпечаток на внутреннее 

строение листа. Особенно ярко это проявляется у гидрофитов – вторично 

водных высших растений, таких как рдест пронзеннолистный (Potamogeton 

crispus), ряска (Lemna minor) и водокрас (Hydrocharis morsus ranae). 
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Ход работы. Приготовить поперечные срезы листьев С3- и С4-растений, 

рассмотреть их под микроскопом и зарисовать. Отметить все структуры 

листа (эпидермис, мезофилл, сосудисто-проводящие пучки, устьица, 

межклетники и т.д.). Подсчитать у каждого изученного вида число 

хлоропластов в палисадной и губчатой клетке (не менее 10 повторностей) 

у С3-растений и в клетках мезофилла и обкладки у С4-растений.  

Измерения проводят на закончивших рост листьях среднего яруса 

главного побега растений. Для исследований берут высечки из средней 

части листа сбоку от главной жилки, сделанные бритвой или сверлом с 

известной площадью. 

Виды, адаптированные к произрастанию в разных условиях, 

различаются по типу строения мезофилла листа. Для видов с С3-

фотосинтезом характерными являются дорзовентральный, изолатеральный 

(изопалисадный) и гомогенный типы строения, для С4-видов - 

анатомическое строение  кранц-типа (рис.1) .  

В полевых условиях поперечные срезы делают вручную с помощью 

бритвы и пенопласта (вместо пенопласта можно использовать 

картофель) (рис.2).  

Во избежание разрушения тканей срезы листьев необходимо сразу же 

поместить в каплю изотонического раствора  (трис-HCl-сорбитовый буфер 

с pH=7,4). Полученные срезы используют для определения типа строения 

мезофилла исследуемых видов и измерения толщины листа и мезофилла. 

Подсчитать число слоев клеток палисадного и губчатого мезофилла.  

Толщину листа и мезофилла измеряют на срезах листьев в 10 

повторностях с помощью окуляр-микрометра. Необходимо помнить о том, 

что шкала окуляр- 
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микрометра является условной, и полученные данные будут зависеть от 

увеличения микроскопа, при котором проводят измерения. Пересчет 

полученных показаний в мкм осуществляют по пропорции после 

определения цены деления окуляр-микрометра  с помощью объект-

микрометра.  

Устьица могут быть на обеих сторонах листа (амфистоматический 

лист), только на нижней или только на верхней стороне листа. Число 

устьиц подсчитывают в поле зрения микроскопа при одном и том же 

увеличении на препаратах верхнего и нижнего эпидермиса. Для пересчета 

количества устьиц на 1см2 листовой поверхности нужно измерить диаметр 

поля зрения микроскопа и рассчитать его площадь по формуле для 

окружности (S=πr2). 

Составить для исследуемых видов сравнительную таблицу по 

показателям мезоструктуры листа (таблица 4). Сделать вывод о влиянии 

условий произрастания на внутреннее строение фототрофных тканей листа 

изученных видов. В выводах отметить, какое значение имеют 

обнаруженные вами особенности строения листа (внешнего и внутреннего) 

для осуществления фотосинтетической функции.  
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Таблица 4 

Основные показатели мезоструктуры  листа 

  

Число слоев 

 клеток 

Число устьиц 

в эпидермисе, 

тыс. /см2 

Толщина Вид 

Расте-

ния 

Тип  

Строе-

ния 

 мезо- 

филла 

пали 

сада 

губки верх- 

нем 

ниж- 

нем 

Число 

хлоро-

пласт

ов, 

 

Лис

та 

мезо- 

филла 

         

         

 

Реактивы и оборудование: 

70% этанол, трис-HCl-сорбитовый буфер с pH=7,4 (на 5 мл Н2О - трис 

30,4мг, сорбит 320мг; 1мл HCl для доведения до pH=7,4; проверить pH с 

помощью индикаторной бумаги). Необходимо помнить, что трис-HCl-

сорбитовый буфер нужно готовить непосредственно перед 

использованием, хранить в холодильнике не более двух суток. 

Микроскоп, окуляр- и объект-микрометр. Препаровальная игла, 

предметные и покровные стекла, бритвы, пробочные сверла, фарфоровые 

чашки, стеклянная палочка, салфетки марлевые, фильтровальная бумага. 

 

Работа 7  
Изучение зависимости фотосинтез от интенсивности  
                   освещения 
 Световая кривая выражает зависимость ассимиляции СО2 (А) от 

потока солнечной радиации, обозначаемой –Q. Поскольку исследователи 

не всегда имеют соответствующие приборы для измерения радиации, то 

обычно для получения световой кривой используют градиент 

освещенности (измеряя ее люксметром), а затем по примерному 

соотношению единиц  света (см. таблицу 1) переводят интенсивность 
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светового потока в интенсивность радиации, выраженную в мкмоль·м-2с-1. 

  

Ответная реакция ассимиляции СО2 (А), выраженная в мкмоль·м-2с-1, на 

изменение интенсивности радиации описывается кривой, состоящей из 

двух фаз. Первая фаза – линейный участок кривой – относится к тому 

диапазону ФАР, в котором фотосинтез лимитируется фотохимическими 

реакциями и отвечает линейным  возрастанием фиксации углекислоты на 

увеличение радиации. Вторая фаза – постепенное уменьшение наклона 

кривой по мере возрастания потока радиации. Кривая выходит на плато, 

когда интенсивность ассимиляции СО2 максимальна при насыщении 

светом (Аmax). С этого периода скорость поглощения СО2 лимитируется 

темновыми (ферментативными) реакциями хлоропластов. Параметры 

световой кривой позволяют рассчитать некоторые существенные 

характеристики фотосинтетического аппарата любого растительного 

объекта: 

- величину потенциального фотосинтеза при насыщающей 

интенсивности радиации (Аmax); 

- интенсивность радиации, обеспечивающая полунасыщение 

фотосинтеза (Аmax/2), определяется графически; 

- квантовый выход фотосинтеза (Ф)- это эффективность использования 

света в ходе фотосинтеза, т.е. число фиксированных молей СО2 в расчете 

на моль квантов света, поглощенных листом. Начальный наклон световой 

кривой можно охарактеризовать как кажущийся максимальный квантовый 

выход. Слово «кажущийся» использовано потому, что оценка основана на 

действии падающего, а не поглощенного света. Истинный максимальный 

квантовый выход фотосинтеза можно определить, если учесть отраженный 

и пропущенный листом свет. 

 Поскольку с увеличением интенсивности радиации (Q) свет играет 

все меньшую роль как фактор, ограничивающий фотосинтез, 

максимальный квантовый выход может быть измерен только, когда 
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фотосинтез строго ограничен светом и пропорционален Q, т.е. на 

начальном наклоне световой кривой. 

 

Техника получения световой кривой 

Производится измерение интенсивности фотосинтеза по фиксации 
14СО2 при заданных интенсивностях света (радиации). Используется 

установка для определения реального фотосинтеза при 0.03% СО2 в 

проточной системе (схема  установки). Источник света – лампа ДРЛ-500 

должен перемещаться на кронштейне, чтобы меняя расстояние между 

лампой и фотосинтетической камерой с листьями, можно было создавать 

заданную освещенность в диапазоне от 0.5 до 50 КЛк. 

 Измерения производят последовательно  при освещенности 0.5, 1.0, 

3.0, 5.0, 10, 20, 50 КЛк. Каждый раз, установив лампу в нужное положение 

по люксметру, помещают в камеру листья (можно 2-3 разных растения 

одновременно) и проводят световую предадаптацию листьев в течение 5 

мин. Это необходимо для того, чтобы кинетические процессы механизма 

фотосинтеза стабилизировались на уровне, соответствующем потоку 

энергии. 

 После этого измеряют фотосинтез включением потока 14СО2 

(концентрация 0.03%, удельная радиоактивность 80 МБк·л-1 14СО2, 

скорость потока 1.5 л ·мин-1). Экспозиция в 14СО2 -  5 мин. Затем листья 

фиксируют в парах кипящего этанола и проводят следующее измерение 

при более высокой освещенности. Повторность в опыте трехкратная. 

  Интенсивность фотосинтеза в каждой экспериментальной точке и 

каждой повторности определяют после радиометрии сухих порошков 

листьев и выражают в мкмоль СО2·м-2с-1 (через стандартный препарат). 

После статистической обработки по результатам строят световую кривую 

и определяют выше указанные характеристики. 

Материалы и оборудование 
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1. Установка для определения фотосинтеза в проточной системе с 
14СО2. 

2. Этиловый спирт для фиксации образцов. 

3. Плитка для нагрева спирта. 

4. Радиометр для измерения радиоактивности. 

5. Торсионные весы для взятия навесок образцов. 

6. Секундомер. 

 

 Работа 7  

Изучение зависимости фотосинтеза от температуры 

Работа проводится способом, аналогичным описанному выше, с той 

лишь разницей, что варьирующим фактором является температура, а не 

свет. Для поддержания в камере заданной температуры она подключается 

к термостату. Измерение интенсивности фотосинтеза проводят при 

температурах от 0оС до + 50оС с интервалом в 5 о в диапазоне от 0 до + 20 

оС и от 30 оС до 50 оС . В диапазоне от 20 оС до 30 оС – с интервалом 2оС. В 

качестве термостатирующей жидкости в термостате используют воду с 

добавлением глицерина до 20%.  

По результатам измерений строят температурные кривые фотосинтеза 

(график зависимости интенсивности фотосинтеза от температуры). 

Определяют точки экстремума и оптимальные температуры для изученных 

видов. 

В выводах объясняют возможные причины найденных видовых 

различий.  

Материалы и оборудование 

1. Установка для определения фотосинтеза в проточной системе с 
14СО2. 

2. Этиловый спирт для фиксации образцов. 

3. Плитка для нагрева спирта. 

         4. Радиометр для измерения радиоактивности. 



 94

5. Торсионные весы для взятия навесок образцов. 

6. Секундомер. 

 

Работа 8   

Изучение суточного хода фотосинтеза 

Для этой работы удобно выбрать листья культурных растений на 

опытной делянке (например, пшеница, картофель, др.), листья древесных 

растений (дуб, береза др.) разной экспозиции по отношению к светк. 

Работа предполагает слежение за основными абиотическими условиями в 

течение суток, поскольку интенсивность фотосинтеза определяется в этом 

случае при естественном освещении, влажности и температуре. Измерения 

этих параметров среды и интенсивности фотосинтеза проводят через 

каждые 3 часа, начиная с 6-00 утра и заканчивая в 21-00.  

Результаты работы представляют в виде графиков. Сопоставляют 

характер суточного изменения интенсивности фотосинтеза с изменением 

микроклиматических условий (освещенность, температура, влажность). 

В выводах объясняют наблюдаемые изменения интенсивности 

фотосинтеза в течение суток. 

Материалы и оборудование 

      1. Установка для определения фотосинтеза в проточной системе с 
14СО2. 

 2. Этиловый спирт для фиксации образцов. 

 3. Плитка для нагрева спирта. 

 4. Радиометр для измерения радиоактивности. 

 5. Торсионные весы для взятия навесок образцов. 

 6. Секундомер. 

 

  ИЗУЧЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ 
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Все физиологические процессы в растении нормально протекают лишь 

при оптимальном его обеспечении водой. Водный баланс растения 

определяется соотношением между поглощением и отдачей воды. Вода в 

растение поступает благодаря работе двух концевых двигателей: 

нагнетающего корневого и присасывающего листового.  

Деятельность нижнего концевого двигателя, состоящая в активном 

поглощении воды корневой системой, проявляется в плаче и гуттации 

растений. Силу, поднимающую воду вверх по сосудам, называют 

корневым давлением. Корневое давление имеет большое значение в 

поглощении воды растением при подземном прорастании и в весеннее 

время до распускания листьев. Корневое давление ликвидирует в ночные 

часы возникший за день водный дефицит.  

Работа верхнего концевого двигателя обусловлена испарением воды с 

поверхности листа (транспирацией). Она основана на использовании в 

качестве источника энергии солнечной радиации и регулируется 

автоматически. У хорошо облиственных растений присасывающая сила 

транспирации во много раз превосходит силу корневого давления. 

Растения,  обитающие в воде (гидрофиты), регулируют постоянство 

состава внутренней среды с помощью механизмов защиты от 

избыточного поступления воды, которую они поглощают всей 

поверхностью. Первичными гидрофитами являются водоросли. Водные 

цветковые растения (вторичные гидрофиты, происходящие от наземных 

форм) совмещают черты настоящих гидрофитов с чертами, 

свойственными высшим наземным растениям. 

Наземным растениям, непрерывно испаряющим воду, необходим 

уравновешенный водный баланс, поэтому механизмы его регуляции 

направлены на защиту от избыточной потери воды. Однако они 

неодинаковы у растений разных экологических групп. По способности 

приспосабливать водный обмен к колебаниям водоснабжения различают 
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две группы растений (Г. Вальтер): пойкилогидрические и 

гомойогидрические. 

Пойкилогидрические растения (бактерии, сине-зеленые водоросли, 

низшие зеленые водоросли, грибы, лишайники и др.) приспособились 

переносить значительный недостаток воды без потери 

жизнеспособности. При этом у них снижается интенсивность обмена 

веществ, клетки равномерно сжимаются. Увеличение количества воды в 

среде приводит к возобновлению активного метаболизма в клетках 

пойкилогидрических растений. По характеру изменения показателей 

водного режима (интенсивность транспирации, осмотическое давление, 

содержание воды) в течение суток они относятся к гидролабильным 

растениям, так как у них значительно колеблется содержание воды и 

испарение.  

Гомойогидрические растения (наземные папоротникообразные, 

голосеменные, цветковые) составляют большинство обитателей суши. 

Они обладают тонкими механизмами регуляции устьичной и 

кутикулярной транспирации, а также корневой системой, 

обеспечивающей поставку воды. Поэтому даже при значительных 

изменениях влажности среды не наблюдается резких колебаний 

содержания воды в клетках, у которых, как правило, развита 

вакуолярная система. При этом клетки не способны к обратимому 

высыханию. 

Точная регуляция поставок и трат воды этими растениями устраняет 

возможность значительных колебаний содержания воды в тканях, 

осмотического давления и транспирации. Эти показатели характеризуют 

гидростабильный тип водного режима данной группы растений. 

Стабилизации водного режима у многих видов способствуют запасы 

воды в корнях, стеблях, запасающих органах и т.д. Гомойогидрические 

растения делятся на три экологические группы: 
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1. Гигрофиты (тонколистные папоротники, некоторые фиалки, 

калужница и др.), произрастающие в условиях повышенной влажности и 

(или) недостаточной освещенности. Теневыносливые гигрофиты, с почти 

всегда открытыми устьицами, имеют гидатоды, через которые выделяют 

избыток воды в капельно-жидком состоянии. Гигрофиты плохо переносят 

почвенную и воздушную засуху. 

2. Ксерофиты (молочай, алоэ, кактусы, полынь, ковыль и др.) 

преобладают в местностях с жарким и сухим климатом и хорошо 

приспособлены к перенесению атмосферной и почвенной засухи. 

3. Мезофиты  (лиственные деревья, лесные и луговые травы, 

большинство культурных растений и т.д.) по способности регулировать 

водный режим занимают промежуточное положение между гигрофитами и 

мезофитами.  

 

Работа 8 

 Оценка степени оводненности  растительных тканей 

Содержание воды в растительных тканях представляет собой 

исключи- 

тельно изменчивую и динамическую величину. Оно сильно различается 

у разных видов, в различных частях растений, претерпевая сезонные и 

суточные изменения в одних и тех же тканях. Изменения 

обусловливаются возрастом ткани, доступностью почвенной влаги и 

соотношением поглощения воды и транспирации. 

Степень оводненности – важный показатель водного режима 

растений. С содержанием воды связаны концентрация клеточного сока, 

водный потенциал отдельных органов растения, отношение его к 

почвенной и атмосферной засухе.  

Содержание влаги в растительных тканях обычно вычисляют в 

процентах от сухой или сырой массы. В листьях большинства растений 
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средней полосы в зависимости от погодных условий и этапов онтогенеза 

воды содержится 65-82 % сырой массы. 

Ход работы 

Количество воды и сухого вещества в листьях определяют весовым 

методом. Берут только нормально развитые, зеленые, не имеющие 

явных следов повреждения и подсыхания листьев. Каждое определение 

выполняют в трехкратной повторности при навеске сырых листьев не 

менее 5 г.  Сначала определяют массу абсолютно сухого бюкса. Для 

этого чисто вымытый бюкс с крышкой, поставленной вертикально, 

помещают на полку сушильного шкафа при температуре 100-105°С. 

Через 1 час бюкс берут тигельными щипцами и ставят открытым на 30 

мин для охлаждения, затем закрывают крышкой и взвешивают на 

аналитических весах. Еще раз бюкс ставят в сушильный шкаф на 20-30 

мин., охлаждают в эксикаторе и снова взвешивают. Если масса бюкса не 

изменится, то в него можно помещать пробу. 

Бюкс с растительным материалом взвешивают на аналитических 

весах, ставят на 5 ч в шкаф, нагретый до 105°С, затем охлаждают в 

эксикаторе (бюкс должен быть открыт) и вновь взвешивают. Однако 5 ч 

для удаления всей влаги из растения бывает недостаточно, поэтому 

бюксы после взвешивания открывают и помещают в сушильный шкаф 

при той же температуре. Потом охлажденные в эксикаторе бюксы снова 

взвешивают. Так повторяют до тех пор, пока масса бюкса с материалом 

не будет постоянной или последующая масса не станет несколько 

больше предыдущей. 

Вычитая из массы исходного растительного материала массу 

высушенного материала, получают массу воды во взятой навеске. 

Рассчитывают содержание воды в процентах сырой и сухой массы 

материала.  

Материалы и оборудование 
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Аналитические весы, сушильный шкаф, бюксы, эксикатор, щипцы. 

 

Работа 9 

 Изучение суточного хода  транспирации 

Основная часть воды испаряется через устьица растений. 

Интенсивность транспирации тем выше, чем больше количество устьиц в 

единице поверхности листа и чем больше степень их открытости. На 

интенсивность транспирации влияют условия минерального питания 

растений, обеспеченность водой, интенсивность освещения и многие 

другие факторы. Через устьица также осуществляется газообмен СО2 и О2. 

Периодичность суточного хода транспирации наблюдается у всех 

растений, но кривые, отражающие фактическую транспирацию, сильно 

отличаются у разных видов и в неодинаковых погодных условиях. 

У деревьев, теневыносливых растений, многих злаков и т.д. 

(гидростабильные виды) с совершенной регуляцией устьичной 

транспирации испарение воды достигает максимума до установления 

максимума дневной температуры. В полуденные часы транспирация 

падает и вновь может увеличиваться в предвечерние часы при снижении 

температуры воздуха. Такой ход транспирации приводит к 

незначительным суточным изменениям осмотического давления и 

содержания воды в листьях. У видов, способных переносить резкие 

изменения содержания воды в клетках в течение дня (гидролабильные 

виды), наблюдается одновершинный суточный ход транспирации с 

максимумом в полуденные часы. В обоих случаях ночью транспирация 

минимальна. 

Колебания интенсивности транспирации отражают изменения степени 

открытости устьиц в течение суток. Закрывание устьиц в полдень может 

быть связано как с увеличением уровня СО2 в листьях при повышении 

температуры воздуха (из-за усиления дыхания и фотодыхания), так и с 

возможным водным дефицитом, возникающим в тканях при высокой 
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температуре, низкой влажности воздуха и особенно в ветреную погоду. 

Как отмечалось, это приводит к увеличению концентрации абсцизовой 

кислоты и закрыванию устьиц. Снижение температуры воздуха во второй 

половине дня способствует открыванию устьиц и усилению фотосинтеза. 

Для определения интенсивности транспирации в полевых условиях 

наиболее удобен и доступен метод быстрого взвешивания (по Иванову). 

Метод основан на учете изменения массы срезанного транспирирующего 

листа за короткие промежутки времени, что дает возможность наблюдать 

транспирацию при том состоянии насыщения листа водой, в каком он 

находился на растении. Интервал между взвешиваниями не должен 

превышать 5 минут, т.к. при более длительной экспозиции уменьшается 

содержание воды в листе и снижается интенсивность транспирации. Для 

быстрого взвешивания используют торзионные весы.    

Ход работы 

Перед началом работы устанавливают торзионные весы и проверяют 

«0» точку. Выбранный для исследования лист быстро отделяют от 

растения и сразу же взвешивают. Таким же образом взвешивают листья 

одного и того же яруса с 10 растений. Через 5 минут после взвешивания 

первого листа повторно взвешивают все листья в первоначальном порядке. 

Убыль в массе листьев за время между первым и вторым взвешиванием 

показывает, сколько воды испарилось за этот период. Все расчеты 

выполняют по суммарной массе 10 листьев.  Интенсивность транспирации 

рассчитывают в мг Н2О на 1 г сырой массы листьев за один час.  

Для определения суточной динамики транспирации исследования 

проводят, начиная с 6 часов утра до 21 часа вечера с интервалом 3 часа (6; 

9; 12; 15; 18; 21). 

Для выявления особенностей транспирации у растений разных 

экологических групп в связи с микроклиматическими условиями среды 

обитания и особенностями строения листа параллельно определению 



 101

транспирации измеряют температуру воздуха, его абсолютную влажность 

и освещенность.  

На основании полученных результатов делают выводы об особенностях 

транспирации у растений разных экологических групп в связи с 

микроклиматическими условиями среды обитания. 

                                                   

Работа 10   

Оценка состояния  устьиц 

Причиной устьичных движений может быть действие света, изменение 

оводненности тканей, температуры, концентрации углекислого газа в 

межклетниках и др. В условиях недостаточного водообеспечения 

происходит гидроактивное закрывание устьиц. Причем они начинают 

постепенно закрываться еще до проявления каких-либо внешних 

признаков водного дефицита. Поэтому степень открытости устьиц может 

быть физиологическим показателем для определения обеспеченности 

растений водой.  

Определение состояния устьиц методом инфильтрации (по Молишу) 

основано на способности жидкостей, смачивающих клеточные оболочки, 

проникать через открытые устьичные щели в ближайшие межклетники, 

вытесняя из них воздух. При инфильтрации межклетников 

соответствующие участки листа становятся прозрачными. 

В качестве инфильтрующих растворов берут органические жидкости, 

обладающие различной вязкостью и неодинаковой способностью 

смачивать клеточные стенки и поэтому по-разному проникающие через 

устьичные отверстия в межклетники: относительно легко проникает 

ксилол, труднее – бензол и еще труднее – спирт. Разная способность этих 

жидкостей проникать в устьичные щели дает возможность определить 

степень открытости устьиц. 
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Ход  работы 

Исследуют состояние устьиц у растений, находящихся в темноте и на 

свету. Для этого на соседние участки нижней стороны листа наносят 

последовательно спирт, бензол, ксилол. Выдерживают лист в 

горизонтальном положении до полного исчезновения капель, которые 

могут либо испариться, либо проникнуть внутрь листа, и рассматривают 

его в проходящем свете. Если жидкость проникла в межклетники листа, то 

на нем появляются прозрачные пятна. Знаком  «плюс» в схеме отмечают 

проникновение жидкости, знаком «минус» - отсутствие инфильтрации. 

Результаты опыта заносят в таблицу 5. На основании полученных 

данных делают заключение о степени открытости устьиц, исходя из того, 

что при инфильтрации только ксилолом они открыты слабо, ксилолом и 

бензолом – средне, ксилолом, бензолом и спиртом – сильно.  

 

Таблица  

 Результаты изучения состояния устьиц у растений 

Проникновение жидкости Условия 

опыта 

(вариант) 
Спирт Бензол Ксилол

Степень  

раскрытия 

 устьиц 

     

 

 

Работа 11 

Расчет водоемкости, водообеспечения и водного дефицита 

Недостаток влаги в почве и воздухе нарушает водообмен у растений. 

Снижение оводненности тканей изменяет состояние биоколлоидов клетки, 

что приводит к повреждению тонкой структуры протопласта, 

существенным сдвигам в состоянии и деятельности всех ферментных 

систем и, как следствие к нарушению обмена веществ. Уменьшение 

содержания воды в растении вызывает резкое снижение продуктивности 
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фотосинтеза; интенсивность дыхания возрастает, но нарушается 

сопряжение окисления и фосфорилирования, в результате чего  снижается 

энергетическая эффективность дыхания. 

Показателями напряженности водного режима растений служат водный 

дефицит и дефицит относительной тургесцентности ткани. В обоих 

случаях сравнивают содержание воды в растительной ткани с количеством 

ее в той же ткани, находящейся в состоянии полного тургора. 

В природных условиях полное насыщение листьев водой практически 

не наблюдается. В большинстве случаев водный дефицит у растений 

колеблется от 10 до 35%. 

Этот показатель хорошо коррелирует с водообеспеченностью растений 

и может быть использован для характеристики водного режима. 

 

Ход  работы 

Если объекты имеют крупные листья, то для работы целесообразно 

использовать высечки пробочным сверлом определенного диаметра. У 

растений с мелкими листьями листовая пластинка используется целиком. 

Перед началом работы устанавливают торзионные весы и проверяют 

«0» точку. 5 листьев или 5 листовых высечек быстро отделяют от растения 

и сразу же взвешивают, затем помещают на поверхность воды в закрытую 

чашку Петри и оставляют для насыщения тканей водой на 2 часа. Листья 

или высечки просушивают снаружи фильтровальной бумагой и снова 

взвешивают. После определения массы тканей, насыщенных водой, 

определяют массу абсолютно сухой ткани, поместив материал в 

сушильный шкаф. Работу выполняют в 3-х повторностях. Результаты 

исследования заносят в таблицу. 
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Таблица  

 Результаты определения водоемкости, водообеспечения и водного 

дефицита 

Вид 

расте- 

ния 

А, исходная  

масса, мг 

С, масса 

через 2 

часа, мг 

D, 

сухой  

вес, мг 

G, водо- 

емкость, % 

I,  водо- 

обеспечение,

% 

К, вод-  

ный  

дефи- 

цит, % 

       

 

Водоемкость – содержание воды в 100 г насыщенной водой ткани:  

G=(С-D)*100/C (%). 

Водообеспечение – содержание воды в исходной ткани в процентах к 

содержанию воды в насыщенном листе: I= (А-D)*100/ (C-В). 

Водный дефицит – дефицит воды в тканях в процентах к полному 

запасу воды в насыщенном листе: К=(С-А)*100/ (С-D). 

Для тех же объектов одновременно определяют состояние устьиц 

инфильтрационным методом Молиша. 

 

Работа 12 

Определените водоудерживающей способности растений 

В регулировании водообмена растений значительную роль играют 

водоудерживающие силы, которые обусловлены в основном содержанием 

в клетке осмотически активных веществ и способностью коллоидов к 

набуханию. 

Водоудерживающая способность клеток зависит от условий 

выращивания растений, в частности от минерального питания, от 

гранулометрического состава почв и т.д. 

Способность растений разных видов и сортов выносить обезвоживание 

можно определить, используя эксикаторный метод, предложенный П. А. 

Генкелем. 
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Объекты исследования: растения разных экологических групп, 

различающиеся по способности удерживать воду. 

Ход  работы 

Из листьев бритвой вырезают полоски длиной 3..4 см, помещают в 

бюксы и выдерживают в течение 2…3 ч. В эксикаторе над серной кислотой  

(1:1). Затем из каждой полоски готовят по одному срезу эпидермиса, 

окрашивают нейтральным красным (1:5000) и плазмолизируют 1 М 

раствором сахарозы. Подсчитывают число живых клеток 

(плазмолизированных) в поле зрения микроскопа. По каждому срезу 

подсчет ведут в двух полях зрения. Результаты опыта записывают по 

следующей форме (таблица 7): 

Таблица 7 

Результаты оценки водоудерживающей способности листьев 

Вариант Количество 

плазмолизированных 

клеток,  

% общего количества 

клеток 

Вывод 

   

 

Материалы и оборудование 

Серная кислота; нейтральный красный (1: 5000); 1М раствор сахарозы.  

Ножницы, лезвия бритвы, эксикаторы, предметные и покровные стекла. 

 

Работа 13 

 Расчет транспирационного коэффициента 

При выращивании сельскохозяйственных культур большое значение 

имеет эффективность использования воды растениями, показателем 

которой служит транспирационный коэффициент – количество воды, 

расходуемое растением на создание единицы массы сухого вещества. На 
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величину транспирационного коэффициента влияют условия 

минерального питания, обеспеченность водой, интенсивность освещения и 

многие другие факторы. Поэтому продуктивное использование воды 

растением можно повысить, создавая для него оптимальные условия 

водоснабжения и питания. 

Величиной, обратной транспирационному коэффициенту, является 

продуктивность транспирации, выражаемая количеством граммов сухих 

веществ, образуемых при расходовании каждых 1000 г воды. 

Интенсивность транспирации у большинства растений составляет 15-250  

г*м-2 ч-1 днем и 1-20 г*м-2 ч-1  ночью. Продуктивность транспирации у 

растений в умеренном климате колеблется от 1 до 8 г (в среднем 3 г) на 

1000 г израсходованной воды, а транспирационный коэффициент – от 125 

до 1000 (в среднем около 300 г, т.е. около 300 г воды расходуется на 

накопление 1 г сухих веществ). Следовательно, на синтез веществ своего 

тела растение использует лишь 0,2% пропускаемой воды, остальные 99,8% 

тратятся на испарение. 

Значительное влияние на эффективность использования воды 

оказывают условия выращивания растений: чем лучше условия 

минерального питания и влагообеспечения растений, тем выше урожай и 

меньше расход воды на создание единицы массы.  

Показатели продуктивности использования воды обычно определяют за 

вегетационный период. Однако следует иметь ввиду, что в течение 

онтогенеза они меняются.  

Ход работы 

Определение транспирационного коэффициента и затрат воды в 

продукционном процессе у растений можно проводить как с 

использованием растений, выращиваемых в сосудах, так и растений, 

возделываемых на опытно-экспериментальном участке. 

Для работы в песчаной культуре на 0,5 нормы питательной смеси 

Хогланда-Снайдерса выращивают трех- и пятинедельные растения. Для 
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этого может быть использована яровая пшеница или другие растения из 

семейства злаковых. Подбирают по шесть сосудов с выравненными 

растениями каждого срока посева. 

Из трех сосудов каждого варианта аккуратно извлекают растения, 

отмывают корни от песка, просушивают фильтровальной бумагой и 

определяют 

 начальную массу воздушно-сухого материала в каждом сосуде отдельно. 

Для этого растения измельчают и в открытых коробочках из кальки 

помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до 105°С, при 

этой температуре происходит полная инактивация всех ферментов, что 

предотвращает последующие изменения сухой массы. Затем материал 

высушивают на воздухе или в сушильном шкафу при 60°С и взвешивают 

на технических весах с точностью до второго знака. 

Оставшиеся три сосуда каждого варианта нумеруют, поливают через 

дренажную трубку до постоянной массы  и в течение недели учитывают 

количество израсходованной растениями воды. 

Правильный учет возможен только при исключении испарения влаги 

корнеобитаемой средой. Для этого поверхность песка заливают 

расплавленным парафином, который, затвердев, дает непроницаемый для 

воды слой. Можно заменить парафин слоем негигроскопичной ваты или 

мульчировать поверхность негигроскопичным гранулированным 

пенопластом. Через неделю определяют воздушно-сухую массу растений 

каждого сосуда, работу выполняют в той же последовательности, что и при 

первом наблюдении. 

При использовании в качестве объектов культур, выращиваемых на 

опытном участке, подбирают 6 растений одного сорта и одного возраста, 

выравненных по величине.  Для этого рекомендуется использовать 

картофель. Три растения извлекают из почвы, отмывают корни, 

просушивают фильтровальной бумагой и определяют начальную массу 

воздушно-сухого материала. Оставшиеся три растения поливают до 
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постоянной массы, исключив испарение влаги корнеобитаемой средой 

путем мульчирования поверхности почвы, и в течение недели учитывают 

количество израсходованной растениями воды. Через неделю определяют 

воздушно-сухую массу этих растений. На основании данных о количестве 

израсходованной растениями воды и накопленного за этот период сухого 

вещества вычисляют продуктивность транспирации  и транспирационный 

коэффициент. 

 
Работа 14 
       Изучение синтетической функции корня и суточного хода  
                                       «плача» растений   
 

Еще в ранних работах Д. Н. Прянишникова, а затем Д. А. Сабинина и 

А. Л. Курсанова показано, что при усвоении растениями аммонийного и 

нитратного азота происходит быстрое включение его в амиды. Было 

выяснено, что углеводы, синтезированные в листьях,  поступают в корни и 

здесь подвергаются многоступенчатым превращениям. Через 

пировиноградную кислоту они включаются в окислительные превращения 

цикла ди- и трикарбоновых кислот. Кислоты цикла Кребса претерпевают 

аминирование и амидирование за счет поглощенных корнями источников 

азота.  

Основными ферментами являются глутаматсинтаза, глутаминсинтаза, 

глутаматдегидрогеназа, аланиндегидрогеназа и ряд аминотрансфераз. 

Самым доступным и наглядным в полевых условиях методом изучения 

синтетической функции корня может быть  сбор и качественный анализ 

пасоки.  

Пасокой называют ксилемный сок, поступающий из корней в 

надземную часть растения под действием корневого (осмотического) 

давления и  содержащий ионы, органические и неорганические вещества. 

Корневое давление   (нижний концевой двигатель ксилемного сока) 

обладает большой силой -  у декапитированного растения пасока 
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продолжает поступать на поверхность среза стебля в течение 1-2 суток. 

Это явление называют «плачем». 

 

 

                                       

                                   
Рис. 1. Круговорот веществ через корни (цит. по Курсанову А.Л.). 

 

 

Ход работы 

1. Сбор пасоки 
Вечером накануне постановки опыта и утром в день постановки опыта 

растения обильно поливают. Утром (8 час) стебель опытного растения 

срезают острым скальпелем на уровне 3-5 см от почвы. На пенек возможно 
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быстро надевают мягкую резиновую трубку с изогнутой стеклянной 

трубочкой, конец которой опускают в пробирку с 1-2 каплями толуола 

(антисептика) для сбора пасоки (рис. 2). В трубку наливают немного 

дистиллированной воды (известное количество). Если вода первое время 

будет всасывается в пенек, надо добавлять еще в     стеклянную трубку до 

тех пор, пока вода не перестанет впитываться. 

Пасоку сливают из пробирки в течение дня трижды:  в 12 часов,   в 18  

и в 22. Каждый раз измеряют объем пасоки, чтобы затем оценить 

количество выделенной пасоки в разное время суток.  Пасоку после сбора 

сразу выпаривают в фарфоровых чашках на водяной бане.  

 

 
 

Рис.2. Схема сбора пасоки.  

Иногда используют другой, более простой способ сбора пасоки. На 

поверхность среза стебля (на пенек) помещают небольшой «фитилек» 

треугольной формы из фильтровальной бумаги, смоченный 

дистиллированной водой. Острый конец его направляют в пробирку, 

воткнутую в почву рядом со стеблем. Всю эту настроенную для сбора 

пасоки систему накрывают кристаллизатором и притеняют  травой или 

тканью. Пасоку собирают и выпаривают по выше описанной схеме. 

2. Изучение аминокислотного состава пасоки 
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Наиболее простой метод исследования аминокислотного состава 

пасоки – бумажная хроматография. Для этого предварительно размечают 

лист хроматографической бумаги по схеме (рис. 3). 

 Далее необходимо подготовить образцы пасоки для нанесения на 

хроматографическую бумагу. Для этого поочередно каждый образец 

растворяют в 0.1н HCI в отношении 1:100 (т.е. в 100 раз меньшем объеме, 

чем исходный объем пасоки, взятый для выпаривания) и наносят на 

хроматограмму. 

  
Рис. 3. Схема размещения образцов и «свидетелей» аминокислот на 

хроматограмме.  Широкими полосками отмечены места нанесения 

пасоки. 

Образцы наносят на одну половину хроматограммы (указано на схеме) 

в объеме 0,01; 0,02  и 0,03 мл . На вторую половину наносят «свидетели» 
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аминокислот: аланин, аспартат, аспарагин, глутамат, глутамин, серин, 

пролин, фенилаланин               

 Эти аминокислоты чаще других обнаруживают в пасоке. Для 

приготовления растворов «свидетелей» используют стандартные порошки 

чистых аминокислот. На часовое стекло помещают 2-3 кристалла 

аминокислоты размером с маковое зерно и растворяют  в 1-2 каплях 0,1н 

HCI. Затем обмакивают гладкий конец стеклянной палочки в этот раствор 

и легко касаются им стартовой линии хроматограммы, где обозначена эта 

аминокислота. Эту процедуру повторяют для каждой из выбранных 

аминокислот, меняя часовые стекла или тщательно промывая после 

каждой аминокислоты. 

 Чтобы разместить несколько аминокислот на небольшом расстоянии 

на стартовой линии, следует совместить  их по 2-3 в одном пятне.  В 

соответствии с Rf  группировать аминокислоты можно следующим 

образом: 1- аланин, аспартат, глутамат;  2- фенилаланин, глутамин, серин; 

3- аспарагин,  пролин. 

 После нанесения всех пятен на хроматограмму их подсушивают  на 

воздухе, затем проводят хроматографическое разделение восходящим или 

нисходящим током растворителя. В качестве растворителя используют 

смесь бутанол: муравьиная кислота: вода в соотношении 75 : 13 : 12.  

 После разделения  хроматограмму хорошо просушивают на воздухе, 

затем проявляют раствором нингидрина с уксуснокислым кадмием. Для 

этого хроматограмму опрыскивают из пульвиризатора проявителем, 

просушивают на воздухе, а затем прогревают в термостатированном 

сушильном шкафу при 1050С в течение 5- 10 минут. 

 Идентификацию аминокислот проводят по Rf и свидетелям. После 

расшифровки  записывают реакции возможных путей синтеза 

обнаруженных аминокислот, сравнивают аминокислотный состав пасоки в 

разные часы суток и у растений с разной метаболической направленностью 

(например, у бобовых, тыквенных, амарантовых, пасленовых). 
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Материалы и оборудование 
1. 0,1н HCI 

2. н-Бутиловый спирт, муравьиная кислота, дистиллированная 

вода 

3. Набор аминокислот, порошок нингидрина, реактив 

уксуснокислого кадмия, пульверизатор для опрыскивания 

хроматограмм 

4. Хроматографическая бумага (лучше марки «Быстрая») 

5. Камера для хроматографирования (можно заменить широким 

батарейным стаканом высотой не менее 50 см, если разделение вести 

восходящим током) 

6. Часовые стекла, стеклянные палочки, ножницы, линейка 

7. Пипетки на 0,1 мл, 1,0 мл и 5,0 мл, стеклянные  и резиновые 

трубки, пробирки объемом 10 – 15 мл, колба стеклянная на 200 мл, 

мерные цилиндры на 25 и 100 мл. 

8. Камера для хроматографирования (ее можно заменить 

широким батарейным стаканом высотой не менее 50 см с крышкой, 

если разделение будет вестись восходящим током).  

Приготовление раствора нингидрина и проявление хроматограммы 
100 мг уксуснокислого  кадмия, 10 мл воды, 5 мл ледяной уксусной 

кислоты, 100 мл ацетона и 1 г нингидрина. Хроматограмму опрыскивают 

из пульверизатора раствором нингидрина, просушивают на воздухе и 

затем прогревают в термостатированном сушильном шкафу при 800 С в 

течение 5-10 минут. Хроматограмму можно выдержать после обработки 

нингидрином  на воздухе при обычной температуре, но более длительное 

время (2-3 часа). 
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3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАСТЕНИЙ 

 

Продукционный процесс растений – это процесс создания ими 

органического вещества или биомассы, результат согласованного 

функционирования всех органов растения. Основу продукционного 

процесса составляет фотосинтез, в ходе которого из неорганических 

веществ (СО2 и Н2О) при использовании энергии света в растении 

синтезируются органические вещества. Результатом продукционного 

процесса растений является создание первичной биологической 

продуктивности.  

Первичную биологическую продуктивность всей биосферы оценивают 

в 150-200 млрд. тонн органического вещества в год.  

Первичной биологической продуктивностью экосистемы называют 

образование биомассы в единицу времени единицей фитоценоза и 

выражают в г/м2почвы*сутки. При этом учитывают сухую массу растений.  

Биологический урожай растений в ценозе – это сухая масса растений 

(часто только надземных органов) данного ценоза в определенный момент 

времени, часто в конце вегетационного сезона. Ее измеряют в кг/м2 или 

ц/га.  

Хозяйственная продуктивность и хозяйственный урожай – это масса 

хозяйственно-ценных органов и частей растений, образованная единицей 

ценоза, соответственно, за единицу времени или к концу вегетации 

растений. Отношение хозяйственно-ценного урожая к биологическому 

урожаю, выраженное в процентах называют коэффициентом 

хозяйственной эффективности – Кхоз. 

Для оценки продукционного процесса в естественных и 

агрофитоценозах используют следующие количественные показатели: 

1) Скорость роста характеризует изменение ростовых параметров 

растения/ценоза во времени. Различают абсолютную скорость роста (АСР) 

и относительную (ОСР).  АСР определяют как прирост биомассы за 
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единицу времени: АСР= (М2-М1)/(t2-t1), где М – сухая масса, г, а t – время, 

сутки. Размерность - г/сутки. ОСР – прирост биомассы за единицу времени 

в расчете на единицу биомассы: ОСР = (М2-М1)/(0,5*(М1+М2)*(t2-t1)), где 

М – сухая масса, г, а t – время, сутки. Размерность – г/г*сутки. Этот 

параметр удобно использовать в сравнительных исследованиях.  

2) Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) или скорость чистой 

ассимиляции растения или ценоза определяется как отношение прироста 

сухой биомассы растений за единицу времени в расчете на единицу 

поверхности листьев:  

ЧПФ=(М2-М1)/(0,5*(S1+S2)*(t2-t1)), где М – сухая масса растений, г;   S – 

площадь  

листьев, м2; t – время, сутки. Размерность параметра – г/м2*сутки.  

3) Листовой индекс – отношение суммарной площади листьев 

растений в ценозе к площади почвы, на которой они произрастают: ЛИ = 

Sлистьев/Sпочвы. Размерность – м2/м2.  

4) Ассимиляционный потенциал растения/ценоза – производное 

суммарной площади листьев растения/ценоза и длительности их 

функционирования. Определяется как площадь, описываемая кривой роста 

суммарной поверхности листьев в течение вегетации растения/ценоза. 

Единица измерения – м2*сутки. 

Образованное в ходе продукционного процесса органическое вещество 

распределяется в растениях в разные органы в зависимости от их видовой 

специфики, стадии жизненного цикла, условий среды. Характер 

распределения органических веществ в растении определяет такой 

параметр как структура биомассы растений и ряд морфологических 

индексов.  

Структуру биомассы понимают как совокупность признаков, 

характеризующих относительную долю разных органов в массе целого 

растения, выраженную в процентах:  
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Индекс листьев = Млистьев*100% / Мрастения, где М – сухая масса, г; 

Индекс стеблей, корней и генеративных органов определяются 

аналогично. Эти признаки наряду с параметрами роста и морфологическим 

индексом (показатель, прямо пропорциональный высоте и латеральному 

размеру растения) позволяют характеризовать не только особенности 

продукционного процесса растений, но и проводить первичное 

определение типов экологических стратегий растений, поскольку 

продукционный процесс растений в условиях, типичных для вида, всегда 

оптимизирован. 

Согласно концепции Раменского-Грайма все местообитания растений 

можно дифференцировать по степени проявления стрессоров, нарушений и 

конкуренции. Стрессоры – это факторы среды, вызывающие, в конечном 

итоге, торможение роста растений и снижение продуктивности. К ним 

относят, например, водный дефицит, недостаток минеральных элементов, 

постоянное затенение и т.д. Нарушения – это факторы, вызывающие 

полное или частичное уничтожение биомассы растений: механические 

повреждения, вспашка, поедание животными, затопление и т.д. 

Конкуренция возникает у растений, обитающих на одной территории, 

имеющих сходные экологические потребности и стремящихся 

максимально использовать ресурсы внешней среды (например, при 

высоком содержании азота в почве растения формируют большую 

листовую поверхность, что приводит к возникновению конкуренции за 

свет). По характеру типичного местообитания, занимаемого видом, 

различают три типа первичных экологических стратегий растений: 

1. Конкуренты (виоленты, С-стратеги) – обитают в местах с 

благоприятным сочетанием факторов внешней среды и низкой частотой 

нарушений; 

2. Рудералы (эксплеренты, R-стратеги) – произрастают в 

местообитаниях с благоприятным сочетанием внешних факторов и 

частыми нарушениями; 
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3. Стресс-толеранты (патиенты, S-стратеги) – встречаются в местах 

с выраженным действием стрессоров и низкой частотой нарушений. 

Помимо первичных экологических стратегий выделяют вторичные – 

переходные формы: конкурентно-рудеральный (СR-стратеги), 

конкурентно-стресс-толерантный (СS-стратеги), смешанный (CSR-

стратеги), стресс-толерантно-рудеральный (SR-стратеги, встречаются 

крайне редко).  

Каждый из типов экологических стратегий характеризуется особой 

структурой биомассы и определенными продукционными свойствами. 

 

Работа 13  
 Особенности продукционного процесса разных видов  
 культурных растений   
 

Объекты исследования: редис, ячмень или пшеница, картофель и др. в 

период  формирования хозяйственно важных органов.  

Ход работы 

 В первый день работы на делянках отмечают по 20 растений, 

находящихся на одной стадии развития, имеющих сходный облик и 

морфометрические параметры. По 10 растений каждого вида выкапывают, 

стараясь полностью извлечь корневую систему и систему подземных 

побегов. Подземные органы тщательно и аккуратно отмывают.   Каждое 

растение разделяют на листья, стебли, генеративные органы, подземные 

органы. Весовым методом определяют площадь листьев каждого растения. 

Для этого  пробочным сверлом из листьев высекают 20-30 дисков 

известной площади. Диски помещают в фарфоровые чашки и высушивают 

в сушильном шкафу при температуре 70оС до постоянного веса, затем 

взвешивают. Узнают соотношение их сухой массы и площади. Этот 

параметр называется удельная поверхностная плотность листьев 

(УППЛ, мг/см2). Через величину УППЛ и сухую массу фракции листьев 

определяют их суммарную площадь (Sсм2=Масса, мг/УППЛ). Аналогично 
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высушивают и взвешивают другие органы растения.  Результаты 

записывают. Рассчитывают средние значения массы органов и площади 

листьев и ошибку среднего для каждого вида. Через 5 суток оставшиеся 10 

растений каждого вида подвергают такому же анализу. На основании 

полученных результатов рассчитывают биомассу и параметры 

продукционного процесса у изученных видов растений: АСР и ОСР, ЧПФ, 

общую и хозяйственную продуктивность и урожай, Кхоз. Полученные 

данные используют для расчета морфологических индексов растений и 

структуры их биомассы. Результаты представляют в виде таблиц или 

гистограмм. 

В выводах объясняют наблюдаемые различия. 

 

Работа 14  
Изучение параметров продукционного процесса  
разных фитоценозов 
 

Ход работы 

В разных фитоценозах (например, луг, остепненный склон, орляковая 

ассоциация соснового леса и др.) закладывают по 6 площадок размером 

1м2 каждая. В первый день работы на трех площадках в каждом типе 

фитоценоза производят укос растений. Отделяют листья от нелистовых 

органов. Взвешивают биомассу листьев и остальных частей растений. В 

лабораторных условиях из усредненной пробы листьев берут образцы для 

определения УППЛ и расчета суммарной площади листьев . По 100 

граммов листьев и нелистовых органов растений с каждой площадки 

высушивают в сушильном шкафу при температуре 70оС. Рассчитывают 

соотношение сырая/сухая биомасса. Используя это соотношение и вес 

сырой биомассы, определяют сухую массу растений на каждой площадке 

(Мсух=М сыр/соотношение). Результаты, полученные по каждым трем 

площадкам в переделах одного ценоза, усредняют. Через 5-7 дней 

проводят аналогичную работу на следующих трех площадках в каждом 
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фитоценозе. Полученные результаты используют для расчета 

продуктивности ценоза и его биологического урожая, листового индекса. 

Данные представляют в виде таблиц или гистограмм. Проводят сравнение 

разных фитоценозов по продуктивности.  

В выводах объясняют возможные причины различий продукционного 

процесса в разных фитоценозах. 

 

Работа 15  
Оценка структуры биомассы у растений разных  
                     экологических стратегий 
 
Объекты исследования: Для работы выбирают растения разных 

экологических стратегий, по три хорошо развитых особи в фазу цветения-

плодоношения. В качестве примера могут быть взяты: Борщевик 

сибирский (Heracleum sibiricum) – С-стратег, местообитание – пойменный 

луг; Марь белая (Henopodium album) – R-стратег, местообитание - 

сельхозугодия; Минуарция Гельма (Minuartia helmii) – S-стратег, 

местообитание – остепненный склон. Можно выбрать другие виды 

растений с известной принадлежностью к первичным типам экологических 

стратегий.  

Ход работы 

 Растения выкапывают, стараясь полностью извлечь корневую систему 

или подземные побеги, помещают в ведро с водой. В лабораторных 

условиях тщательно и аккуратно отмывают подземные органы растений. 

Растения разделяют на отдельные части: листья, стебли, генеративные 

органы и подземные органы. Все части растений взвешивают (каждую из 3 

повторностей - отдельно!). Для определения соотношения сырой/сухой 

массы по 5-10 г (вес надо знать точно!) каждого образца помещают в 

фарфоровую чашку для высушивания до постоянного веса в сушильном 

шкафу при температуре 70оС (5-6 часов). После высушивания образцы 

снова взвешивают и определяют соотношение сырая/сухая масса, которое 
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используют для расчета сухой массы органов каждого растения. Для 

определения площади листьев используют весовой метод (см. стр.***). 

Данные  заносят в таблицу 8: 

Таблица  

Масса органов, г Вид, 

место- 

обитание 

листья стебли генера- 

тивные  

органы 

подзем- 

ные  

органы 

Масса  

растения, 

г 

Площадь  

листьев,  

м2 

       

       

 

Рассчитывают параметры структуры биомассы для каждого вида 

растений: индексы листьев, стеблей, подземных и генеративных органов, 

соотношение надземных и подземных органов. Результаты представляют в 

виде таблиц или рисунков. Проводят сравнение растений разных 

экологических стратегий по этим признакам.  

В выводах объясняют возможные причины найденных различий. 

Работа 16  
Оценка  скорости продукции и деструкции  органического                            
                           вещества в водоемах 
 
 Скорость образования и деструкции органического вещества можно 

определить по изменению содержания кислорода в замкнутом объеме 

воды, помещенном в условия, максимально приближенные к естественным 

(метод Винберга). 

 Разница в содержании кислорода в исходной воде в момент 

заполнения склянок и его содержанием по истечении суток в затененной 

склянке соответствует потреблению кислорода на окисление 

органического вещества и характеризует деструкцию. 

 Разница между содержанием кислорода в светлой и затененной 

склянке после суточной экспозиции в озере показывает валовую величину 
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фотосинтеза фитопланктона. Анализ растворенного кислорода ведется 

методом Винклера (см. стр   ). Установка со склянками изображена на 

схеме. 

Ход работы 
Заранее следует подготовить установку для подвешивания светлых и 

темных склянок в водоеме. Склянки объемом 120-140 мл обязательно 

должны быть из белого стекла с притертыми пробками. Для определения 

величины деструкции можно пользоваться такими же склянками, но 

обязательно затененными черной пленкой. Укреплять склянки можно с 

помощью колец или крючков, заранее размещенных на определенном 

расстоянии друг от друга (обычно через 0,5 м ).  

Склянки нужно подписать несмываемым маркером или прикрепить 

бирки. В каждой группе одна склянка служит для определения начального 

содержания кислорода, а две другие  (светлая и темная) устанавливают в 

водоеме. 

 

Схема установки склянок 

 
Группы по 3 склянки, предназначенные для заполнения из одного 

батометра, должны иметь один номер.  

 

Правила взятия проб  

1. Воду из водоема берут батометром Руттнера и из одного батометра 

заполняют три склянки: две светлые и одну темную. В одну из светлых 
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склянок сразу добавляют 0,5 мл раствора сернокислого марганца и 0,5 мл 

щелочного раствора иодистого калия из расчета на 100 мл воды. Быстро 

закрывают склянки пробками. Необходимо следить, чтобы при заполнении 

склянок водой под пробкой не оставались пузырьки воздуха. Другую 

светлую и темную склянки прикрепляют к тросику для погружения их в 

водоем, защищая от прямых солнечных лучей. 

2. Первый батометр для заполнения склянок берется с поверхностного 

слоя воды. Далее отбор проб воды производят по вертикали через 0,5 м до 

глубины, где прозрачность снижается в 3 раза.  

3. Тросик со склянками подвешивают  к буйку (когда все склянки будут 

заполнены), к другому концу тросика прикрепляют грузило, чтобы 

склянки не унесло течением, и оставляют в водоеме  на 24 часа  

4. Через 24 часа установку извлекают из воды и по возможности быстро 

во  

всех склянках фиксируют кислород, как указано в п.1. После осаждения 

осадка, растворения его кислотой и выделения иода удобно для титрования 

гипосульфитом брать не весь объем склянки, а 50 или 100 мл раствора. 

При колебании объема склянок от 120 до 140 мл ошибка титрования не 

превышает 0,25%. 

Расчет величины продукции и деструкции органического 
 вещества в водоеме 
И- содержание кислорода в исходном образце (мг/л) → (г/м3) 

Т- содержание кислорода в темной склянке через 24 часа (мг/л) → 

(г/м3) 

С – содержание кислорода в светлой склянке через 24 часа (мг/л) → 

(г/м3) 

Д- величина деструкции, измеренная по кислороду (мг/л) → (г/м3) 

П –  валовая продукция,  измеренная по кислороду (мг/л) → (г/м3) 

Ч – чистая продукция органического вещества, измеренная по  

кислороду  (мг/л)  → (г/м3) 

Расчет достаточно прост: 
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Д = И – Т  (г/м3)            П = С – Т  (г/м3)                          Ч = П – Д (г/м3)             

Расчет этих характеристик проводится для всех горизонтов. 

Чтобы перейти от кислорода к органическому веществу (глюкозе), 

нужно полученную величину умножить на 0,93, на углекислый газ – на 

1,375, а при переводе на калории умножить на 3,51 (см. таблицу 9). 

 

Таблица  

Соотношения между величинами  О2, СО2 и энергией в процессе 

фотосинтеза и деструкции при дыхательном и ассимиляционном 

коэффициенте, равном 1 

Исход

ные 

величины 

       О2 

 

мг                  мл       

      СО2 

 

мг                         мл 

Глюкоза, 

  

мг 

Энергия, 

  

кал 

1 мг О2 

1 мл О2 

1мг СО2  

1мл СО2 

1 мг С 

1 кал 

 -       0.6997 

1,4292      - 

0,7273        0,5089 

1,4292       1,0000 

2,6667       1,8660 

0,2849        0,1992 

 

 

1,375       0,6997 

1,9652     1,0000 

-               0,5089 

1,9652       -  

3,6667      1,8660 

0,3914      0,1992 

0,9375 

0,5359 

0,6818 

1,3399 

2,5000 

0,2671 

3,510 

5,017 

2,553 

5,017 

9,361 

4,186 

1 кал соответствует 4,186 дж 

 

Реактивы и оборудование 

1. Реактивы для определения содержания кислорода методом Винклера  
а.  Раствор хлористого марганца, содержащий 42,5 г MnCl2 * 4H2O 

или 48 г MnSO4*4H2O, доводят до 100 мл дистиллированной водой. 

б. Щелочной раствор йодистого калия готовят, растворяя 70г KOH 

или 50г NaOH и 15 г KI в дистиллированной воде, и доводят объем до 

100 мл. 
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в. Химически чистую соляную кислоту разводят дистиллированной 

водой в отношении 1:1 по объему или химически чистую серную 

кислоту 1:3 по объему. 

г. Гипосульфит, 0,02N, раствор готовят разбавлением 0,2N 

раствора. Каждый миллилитр 0,02N раствора N2S2O3 эквивалент 0,16 

мг кислорода. 

Оборудование 

2. Штатив, бюретка, мерные колбы на 25 мл, электронные весы, воронка. 

3. Светлые и темные склянки, тросик с приспособлениями для закрепления 

склянок, буек и грузило, батометр Руттнера для забора воды с разных 

горизонтов глубины 

 
Работа 17 
Определение  дендрохронологических показателей 

древесных растений 

Дендрохронология представляет собой научную дисциплину о методах 

датировки исторических событий и природных  явлений путём анализа  

годичных колец древесины. Раздел дендрохронологии, занимающийся  

реконструкцией и прогнозированием  климатических условий по 

годичным кольцам древесины,  называют дендроклиматологией. 

Предлагаемая работа предполагает знакомство студентов с 

проведением дендрохронологических исследований на материале 

биологической станции. 

Ход работы 

Для проведения исследований необходимо выбрать несколько 

достаточно толстых (не менее 15 см в диаметре) стволов деревьев и 

сделать с них спилы. Наиболее подходящими являются стволы хвойных 

деревьев, у которых годичные кольца четко просматриваются. В качестве 

исходного материала можно использовать брёвна из старых построек, 
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древесину, приготовленную для строительства, а также свежие пни, 

оставшиеся после рубки деревьев на делянах. 

Спилы делаются обычной пилой высотой не более 5-8 см. Желательно 

один из спилов приготовить из ствола с точной датой спила дерева. Это 

поможет в дальнейшем осуществить временную привязку при построении 

дендрохронологического графика. 

После изготовления спилов  поверхность их необходимо подготовить 

для точного определения ширины годовых колец. Это достигается 

прорезанием острым ножом полоски шириной 5-10 мм от центра спила к 

его периферии. Если древесина сухая и плотная такую же зону на спиле 

обрабатывают наждачной шкуркой. В любом случае на подготовленной 

таким образом полоске должны четко просматриваться годичные кольца. 

Вначале определяется возраст дерева, из которого изготовлен спил. Для 

этой цели просто считают количество годовых колец. Нужно иметь в виду, 

что истинный возраст дерева как правило больше (на 5 и более лет), чем 

обнаруживаемое число годовых колец. Это связано с тем, что годовые 

кольца первых лет жизни деревьев могут быть разрушены, имеет также 

значение из какой части ствола изготовлен спил. Совершенно очевидно, 

что наиболее представителен  спил из комлевой части ствола, в то время 

как вершинная часть его прожила меньшее количество лет. 

Измерение ширины годовых колец проводят  следующим образом. С 

помощью делителя (входит в чертежные готовальни) отмечается ширина 

кольца. При этом одна игла его ставится в предыдущее углубление, а 

другая ставится в середину следующего годичного кольца. Полученное 

расстояние между двумя иглами делителя измеряется с помощью 

штангельциркуля с возможно большей точностью. Измерение можно 

производить и непосредственно штангельциркулем, но в этом случае он 

должен быть специально заточен.  

На основании полученных замеров строится график  прироста 

древесины по годам. При этом на оси абсцисс откладываются года, на оси 
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ординат - годовой прирост в мм. Если имеется образец с точной датой 

спила дерева, график будет иметь точную дату привязки. Так если спил 

изготовлен из дерева срубленного в 2005 году, возраст его 90 лет, то будет 

получен график прироста древесины по годам до 1915 года.  

В силу различных микроклиматических условий конкретного района 

график будет отражать  температурные условия конкретных лет, 

количество осадков в вегетационный период, что в первую очередь влияет 

на прирост древесины. Для дендрохронологических исследований не имеет 

значение величина абсолютного прироста, главным является анализ 

общего характера полученной кривой, очень ценным является фиксация 

фактов либо резкого увеличения прироста в конкретный год, либо, 

наоборот, его сокращения. По этим характерным точкам можно 

осуществить временную привязку следующего образца. 

Конечной целью всей работы является построение хронологического 

графика прироста древесины для  данного района на возможно более 

длительный срок, сотни и даже тысячи лет. Когда такой график построен, 

по измерению годовых колец  образцов древесины можно датировать, 

например,  возраст построек. Важно заметить, что годовые кольца могут 

просматриваться  на углях сгоревшей древесины, при некоторых грибных 

поражениях ее.  

Анализ годового прироста древесины за большие временные отрезки 

позволяет реконструировать климат конкретной местности, а также 

прогнозировать его изменение.   

Материалы и оборудование 

1. Спилы стволов деревьев и бревен от старых построек   

2. Наждачная бумага для зачистки спила 

3. Штангенциркуль для измерения ширины годичных колец древесины 

4. Миллиметровая бумага для оформления результатов 
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Методика основана на определении изменения интенсивности 

размножения водорослей при воздействии токсических веществ, 

содержащихся в тестируемой воде, по сравнению с контролем. 

Показателем интенсивности размножения является коэффициент прироста 

численности клеток водорослей. 

Кратковременное биотестирование – 96 ч – позволяет определить 

наличие острого токсического действия тестируемой воды на водоросли, а 

длительное – 14 сут – хронического токсического действия. 

Критерием токсичности является достоверное снижение 

коэффициента прироста численности клеток в тестируемой воде по 

сравнению с контролем . 

В качестве тест-объекта служит культура водорослей Scenedesmus 

quadricauda (Turp.) Breb. или Chlorella vulgaris Beijer. 

 Хлорелла как тест-объект. Систематическое положение: 

 

Отдел Chlorophyta 

Класс Euchlorophyceae 

Порядок Chlorococcales 

Семейство Chlorellaceae 

Подсемейство Chlorelloideae 

Род Chlorella Beijer 

Вид Chlorella vulgaris Beijer. 

 

Хлорелла относится к одноклеточным водорослям. Клетки 

шаровидные, с тонкой оболочкой, без слизи. Хроматофор чашевидный, с 

пиреноидом. Размножение автоспорами, образующимися по 4-8, реже 16 и 

освобождающимися через разрыв материнской оболочки. Диаметр клеток 

4,2-10,5 мкм. Широко распространенный вид. 

Культивирование водорослей. Водоросли выращивают на 

искусствен 
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ной питательной среде Успенского № 1 (табл. ). Раствор микроэлементов 

вносят в среду после стерилизации, перед посевом. 

Питательные среды готовят на дистиллированной воде. Навеску 

каждого вещества растворяют в небольшом количестве воды, а затем 

растворы сливают вместе в порядке расположения реактивов в табл. 1 

(чтобы избежать осадка) и доливают воду до соответствующего объема. 

Раствор микроэлементов готовят отдельно. Перед посевом водорослей в 1 

л питательной среды вносят 1мл раствора микроэлементов. Среду Тамия 

перед посевом водорослей разбавляют дистиллированной водой в 3-5 раз. 

 Таблица 1. Состав питательных сред для культивирования 
водорослей 

 

Содержание в среде, г/л 

Реактивы 
Тамия Успенского 

№1 Прата 

KNO3 5,00 0,025 0,100 
K2HPO4 – – 0,010 
KH2PO4 1,25 0,025 – 
K2CO3 – 0,0345 – 
MgSO4*7H2O 2,50 0,025 0,010 
Ca(NO3)2 – 0,100 – 
FeSO4*7H2O 0,003 – – 
FeCl3*6H2O – – 0,001 
Раствор 

микроэлементов* 1 мл 1 мл 1 мл 

* H3BO3 – 2,86; MnCl24H2O – 1,81; ZnSO47H2O – 0,222 г/л; MoO3 – 
17,64; NH4VO3 – 22,96 мг/л 

  

Посев водорослей производят альгологически чистой культурой, 

которую выращивают в стерильных условиях (п. 4.3). Культуру 

водорослей вносят в питательную среду в количестве, дающем светло-

зеленое окрашивание. Исходная концентрация около 2 тыс. кл/мл. 



 129

Культивируют водоросли в стеклянных кюветах, батарейных 

стаканах или плоскодонных колбах при круглосуточном освещении 

лампами дневного света 3000 лк и постоянном продувании культуры 

воздухом с помощью микрокомпрессоров. Через 7-10 сут, когда окраска 

культуры водорослей становится интенсивно зеленой, их отделяют от 

питательной среды путем центрифугирования или отстаивания в 

холодильнике в течение 2-3 сут. Осадок разбавляют в два раза 

дистиллированной водой. Суспензию хранят в холодильнике не более 14 

сут. 

Для биотестирования готовят отдельно по 100 мл раствора каждой 

соли (табл. 1). Питательную среду, растворы отдельных солей и 

микроэлементов стерилизуют в автоклаве в течение 45-60 мин при 1 атм. 

Колбы для культивирования водорослей стерилизуют сухим жаром в 

течение 1 ч при 180°С. 

Культуру водорослей вносят в стерильную колбу с питательной 

средой в количестве, дающем светлозеленое окрашивание. После посева 

колбу закрывают стерильной ватно-марлевой пробкой и колпачком из 

пергаментной бумаги. Культивируют водоросли при круглосуточном 

освещении лампами дневного света, размещенными на расстоянии 30-40 

см от поверхности культуры, освещенность 2000-3000 лк. Водоросли 

можно выращивать на окне при естественном освещении, защищая их от 

прямых солнечных лучей. Культуру водорослей периодически 

перемешивают, встряхивая 1-2 раза в сутки. Оптимальная температура 

для выращивания водорослей 18-20°С. 

4.4. Условия биотестирования. Для посева используют 5-7-

суточную культуру водорослей, находящуюся в стадии 

экспоненциального роста. Перед биотестированием ее сгущают 

фильтрованием через мембранный фильтр № 4 или фильтровальную 

бумагу (синяя лента) с помощью аппарата Зейтца. Клетки можно также 
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сконцентрировать отстаиванием культуры и последующим отсасыванием 

среды из колбы. 

С фильтра водоросли переносят в колбы с 30-50 мл контрольной 

воды. Проверяют численность суспензии клеток, которую используют для 

посева. Численность клеток в суспензии должна составлять 5-10 млн. 

кл/мл. 

Для подсчета численности клеток используют счетную камеру 

Горяева или Фукс-Розенталя . Камеру и относящиеся к ней покровное 

стекло обезжиривают, покровным стеклом накрывают камеру и притирают 

его до образования радужных колец интерференции. Из каждой колбы 

пипеткой наносят по одной капле тщательно перемешанной суспензии на 

верхний и нижний края покровного стекла. Камеру заполняют так, чтобы 

не образовывались пузырьки воздуха, избыток суспензии вытесняется по 

канавкам. Просматривают 16 квадратов по диагонали или все поле камеры 

в случае малой численности водорослей (при одном заполнении камеры 

просчитывают не менее 50 клеток). Из каждой колбы просматривают не 

менее трех проб. Вычисляют по формуле количество клеток водорослей в 

1 мл суспензии 

 
 

где m – количество подсчитанных клеток; n – количество просчитанных 

маленьких квадратов камеры; V – объем части камеры, имеющей площадь 

маленького квадрата. 

Биотестирование проводят при оптимальных температуре и 

освещении (п. 4.3). 

 Процедура биотестирования. Объем пробы сточной или 

природной воды 0,5 л. При кратковременном биотестировании сточной 

воды в колбы емкостью 250 мл наливают по 100 мл контрольной или 

тестируемой воды. Повторность двухкратная. В каждую колбу пипеткой 
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добавляют по 0,5 мл сгущенной культуры водорослей, по 0,1 мл каждого 

солевого раствора микроэлементов (табл. 1). 

Колбы закрывают ватно-марлевыми пробками, их содержимое 

тщательно перемешивают и в каждой колбе определяют исходную 

численность клеток, которая должна составлять 25-50 тыс. кл/мл. Колбы 

помещают в люминостат или в хорошо освещенное место, защищенное от 

прямых солнечных лучей. 

Через 96 ч биотестирование заканчивают. В каждой колбе 

учитывают численность клеток для определения наличия острого 

токсического действия сточной воды. 

При длительном биотестировании воды из контрольного или 

других створов водного объекта проводят те же операции, что и при 

кратковременном биотестировании. Первый учет численности клеток 

водорослей производят через 96 ч от начала биотестирования, чтобы 

определить наличие острого токсического действия тестируемой воды. 

При отсутствии острого токсического действия биотестирование 

продолжают. На седьмые сутки от начала биотестирования производят 

смену контрольной и тестируемой воды на свежеотобранную. Для этого 

в новую партию колб емкостью 250 мл наливают по 75 мл контрольной 

или тестируемой воды из свежеотобранной пробы, в каждую колбу 

добавляют вышеуказанное количество растворов солей и 

микроэлементов. 

Тщательно перемешивают содержимое колб, в которых проводили 

биотестирование в течение первых 7 сут. Пипеткой с резиновой грушей 

отбирают из содержимого каждой колбы по 25 мл, переносят 

соответственно в свежеприготовленные растворы и перемешивают. 

Затем в каждой колбе определяют численность клеток и продолжают 

биотестирование еще в течение 7 сут. Через 14 сут устанавливают, 
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оказывает ли тестируемая вода хроническое токсическое действие на 

водоросли. 

 Обработка и оценка результатов. Для определения наличия острого 

или хронического действия тестируемой воды на водоросли рассчитывают 

коэффициент прироста численности клеток водорослей в контроле и 

тестируемой воде 

 
где Nt – численность клеток водорослей в контроле или тестируемой 

воде через учитываемый промежуток времени t, кл/мл; No – исходная 

численность клеток, кл/мл. 

При длительном биотестировании No в контрольной и тестируемой 

воде определяют на седьмые сутки, после того как произведена смена 

воды. 

Используя приемы статистической обработки, описанные ниже, 

устанавливают достоверность различия между коэффициентом прироста 

численности клеток в контроле и тестируемой воде. Достоверное 

снижение коэффициента прироста численности клеток в тестируемой 

воде по сравнению с контролем свидетельствует о наличии острого или 

хронического токсического действия тестируемой воды на водоросли. 

Обработка и оценка результатов при длительном биотестировании  

При биотестировании воды из контрольного или других створов 

водного объекта вывод о наличии хронического токсического действия 

делают на основании установления достоверности различия между 

показателем выживаемости хлореллы в контроле и в тестируемой воде. 
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Таблица 2. Форма записи результатов биотестирования с использованием 

хлореллы 

Коэффициент прироста 
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Для этого рассчитывают: 

– среднее арифметическое показателей выживаемости  в контрольной и 

тестируемой воде 

 

 

где n – количество повторностей; xi – количество выживших клеток  

– среднее квадратическое отклонение показателей выживаемости  
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– ошибку среднего арифметического показателей выживаемости  

 
– критерий достоверности разности двух сравниваемых величин 

(3.6) 

где xк, xт – средние арифметические показателя выживаемости в контроле и 

тестируемой воде; sк2, sт2 – квадраты ошибок средних арифметических. 

Рассчитанные величины td (3.6) сравнивают со значениями критерия 

Стьюдента (tSt) для уровня значимости P=0,05 и степени свободы nк+nт–2 

(табл. 3). 

Если рассчитанная величина td больше или равна значению критерия 

Стьюдента (td≥ tSt), то различие между величинами показателя в 

контрольной и тестируемой воде достоверно. В этом случае считают, что 

тестируемая вода оказывает хроническое токсическое действие на 

хлореллу. 

Если рассчитанная величина td меньше tSt, то различие между 

сравниваемыми величинами недостоверно. Тестируемая вода не оказывает 

хронического токсического действия на хлореллу, если отличия от 

контроля показателей выживаемости и плодовитости недостоверны. 

Результаты биотестирования записывают по форме, указанной в табл. 2. 

Оборудование, материалы, реактивы. Используется обычное 

лабораторное оборудование, приборы, посуда и реактивы, в том числе: 

автоклав по ГОСТ 9586-75; 
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аппарат 3еитца или другой фильтровальный аппарат; 

дозаторы пипеточные на 0,1 и 0,5 мл ПI по ТУ 64-1-3329-81; 

камера счетная Горяева или Фукс-Розенталя по ТУ 64-1-816-77; 

люминостат; 

микроскоп биологический «Биолам»; 

фильтры мембранные № 4. 

 

 
W. Учебно-методическое обеспечение курса 
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VI.   Ресурсное обеспечение  

      1. Лаборатория оценки основных сред обитания живых организмов, 

оборудованная лабораторной мебелью, вытяжным и сушильными 

шкафами, титровальной установкой.  

2. Приборная база: весы технические, весы аналитические электронные, 

рН-метр, иономер, спектрофотометр СФ-46,  прибор «ИВА -3», 

газоанализатор «ПАЛЛАДИЙ – 3». 
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3.  Лабораторное оборудование: сушильный шкаф, центрифуга, бани 

лабораторные, электроплитка,  самплеры (дозаторы). 

4. Химическая посуда: химические стаканы разных объемов, пипетки 

мерные, мерные колбы разных объемов, конические колбы на 100, 350 мл, 

пробирки длинные, пробирки мерные на 10 мл, ступки и пестики, 

стеклянные палочки.  

5. Реактивы.  
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ И  

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПРИБОРНЫХ МЕТОДОВ 

ПРАКТИКУМА  

                  ПО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ» 

1.  Взвешивание 

  

Лаборатория оснащена электронными техническими (точность 0,01 

г) и аналитическими (точность 0,0001 г) весами. Правила работы на этих 

весах аналогичные и будут рассмотрены вместе. 

Порядок работы на аналитических весах 

Включить весы в сеть. 

Нажать на клавишу «Включение», на табло появится нулевое значение. 

Поместить в центр чашки весов тару, в которой будет производиться 

взвешивание и дождаться установления определенного значения  

массы. Взвешивание реактивов непосредственно на чашке весов 

недопустимо! При взвешивании жидкостей нельзя допускать их 

попадания на весы! 

Нажать на клавишу «TARE» для того, чтобы прибор принял ее массу за 

нулевую и дождаться появления нулевого значения на табло. 

Поместить в тару взвешиваемое вещество и дождаться установления 

определенного значения массы. 

Снять с весов всю нагрузку, выключить их нажатием клавиши и из сети. 

В случае просыпания сыпучих веществ очистить от них весы мягкой 

тканью или путем их выдувания. 
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Накрыть весы чехлом от пыли и защиты экрана от выгорания на солнце. 

 

 

Торзионные весы 

Торзионные весы дают возможность достаточно быстро и точно 

проводить взвешивания в пределах 500 мг.  

Основным элементом торзионных весов является плоская 

спиральная пружина, которая под действием взвешиваемого предмета 

деформируется. 

Величина деформации пружины пропорциональна действующей 

нагрузке, и поэтому шкала весов, показывающая угол закручивания 

пружины, градуирована в весовых единицах. Постоянство показаний 

весов обеспечивается высоким качеством пружины. 

 Порядок работы на торзионных весах 

Остановимся на порядке работы на торзионных весах в случае 

определения массы предмета, которая не должна превышать 500 мг. 

Открыть крышку, поместить на подвеску взвешиваемый предмет и 

снова закрыть крышку. 

Освободить коромысло (снять с арретации весы) перемещением 

закрепительного рычага в нижней левой части весов  в правую 

сторону. 

Плавно начать поворачивать рукоятку указателя веса, следя за 

указателем равновесия в нижней части корпуса весов. Как только 

последний совместится с чертой равновесия, записать показание на 

шкале груза, напротив которого находится указатель веса. 

Заарретировать коромысло, снять груз и вернуть указатель веса в 

исходное положение. 

Для взятия навески не превышающей 500 мг последовательность 

действий будет несколько другой.  
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Освободить коромысло (снять с арретации весы) перемещением 

закрепительного рычага в нижней левой части весов  в правую 

сторону. 

1. Рукояткой указателя веса установить численное значение массы 

навески, которую необходимо взять.  

2. Открыть крышку, небольшими порциями начать помещать на 

подвеску взвешиваемое вещество (части растений), следя за 

указателем равновесия в нижней части корпуса весов. Совмещение 

последнего с чертой равновесия будет означать достижение 

необходимой массы навески. 

3. Заарретировать коромысло, снять груз и вернуть указатель веса в 

исходное положение. 

 

2.  ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ 

  

Центрифугирование используется для быстрого отделения осадка от 

надосадочной жидкости. Для этих целей используется центрифуга, 

например центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8 с частотой 

вращения до 8000 оборотов в минуту. Она обеспечивает 

центрифугирование жидких систем плотностью не более 2 г/см3, при 

работе со стеклянными пробирками – жидких систем плотностью не более 

1,5 г/см3. Максимальный объем центрифугата составляет 180 мл. 

 Частота вращения ротора центрифуги регулируется ступенчато от 

1000 до 8000 оборотов в минуту. Центрифуга обеспечивает 

автоматическое отключение от сети 60-минутным механизмом отсчета 

времени через заданный интервал циклами, кратными 5 минутам. 

Порядок работы на центрифуге 

 1. Жидкости, приготовленные для центрифугирования, 

помещают в специальные пластмассовые предварительно 

подписанные центрифужные пробирки. Жидкость в пробирках не 
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должна доходить до верхнего края пробирки примерно 1 см, иначе 

она выплеснется при центрифугировании. Перед загрузкой в гнезда 

центрифуги пробирки попарно уравновешиваются на аптечных 

весах, после чего уравновешенные пробирки устанавливаются строго 

напротив друг друга в соответствующие гнезда. Далее завинчивается 

металлическая крышка центрифуги и затем закрывается стеклянная 

крышка.  

 2. Центрифуга включается в розетку.  

3. Переключателем на пульте управления устанавливается частота 

вращения от 1000 до 8000 оборотов в минуту.  

4. Ручкой часового механизма задается продолжительность работы 

центрифуги. 

5. Нажимаются две клавиши, расположенные на пульте управления 

параллельно друг другу. Левая запускает и останавливает работу 

часового механизма. Правая замыкает и размыкает цепь питания 

центрифуги.   

6. По истечении заданного срока центрифуга остановится 

автоматически. Только дождавшись ее полной остановки можно 

отвинтить крышку и достать центрифужные пробирки. 

7. Выключить клавиши пуска и остановки часового механизма и  

регулирования питания центрифуги.   

8. Выключить центрифугу из розетки. 

 

3. НАГРЕВАНИЕ ПРОБ НА БАНЕ ЛАБОРАТОРНОЙ 

 

Для нагревания проб до заданной температуры и поддержания 

стабильной температуры в пробирках предназначена баня лабораторная 

ПЭ-4300. Баня может применяться для проведения различных процессов в 

фиксированных температурных условиях в диапазоне от температуры 

окружающей среды до +1000 С. Это сложное электротехническое 
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устройство с микропроцессорным управлением и индикацией текущих 

параметров функционирования.  

 

Порядок работы на бане лабораторной 

1. Убедиться в том, что ванна бани заполнена теплоносителем, 

уровень которого не ниже 30 мм от крышки. В противном случае 

заполнить ванну дистиллированной водой с добавлением карбоната 

натрия до концентрации 0,1 г/л. Объем ванны составляет 13,5 л. 

2. Подключить баню к сети переменного тока, для этого вставить 

штепсельную вилку в розетку сетевого питания. 

3. Включить баню выключателем сетевого питания СЕТЬ и 

проконтролировать свечение зеленым цветом индикатора АВАРИЯ, 

а на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА значение установки 

температуры. 

4. Задать на  цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА с помощью 

кнопок НАБОР ◄  и  НАБОР ► необходимое значение температуры 

нагревания теплоносителя. 

5. Нажать на кнопку УСТАНОВКА для перевода бани в рабочий 

режим нагревания. При этом свечение светодиодного индикатора 

АВАРИЯ должно измениться с зеленого цвета на переменный 

красно-зеленый, а на цифровом индикаторе ТЕМПЕРАТУРА должно 

отображаться текущее значение температуры теплоносителя. 

6. Поместить подготовленную химическую посуду в нагретый до 

необходимой температуры теплоноситель и прикрыть ее съемными 

кольцами. 

Примечание: 

• Установленное значение температуры нагревания 

теплоносителя сохраняется в памяти электронного блока 

и воспроизводится при последующих включениях бани. 
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• Не допускать полного испарения воды в бане во время ее 

работы. При недопустимом уменьшении уровня 

теплоносителя в ванне индикатор АВАРИЯ начинает 

светиться красным цветом. 

7. По окончании работы выключить баню выключателем сетевого 

питания СЕТЬ и вилку из розетки. 

 

4. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ рН  

 

Для определения рН растворов в лаборатории имеется рН-метр 

«Анион-4100», который укомплектован рН-электродом. Диапазон 

значений измерения рН составляет 0,01. Время прогрева прибора 

составляет 5 минут. 

В основу измерений положена прямая потенциометрия – измерение 

значения электродвижущей силы (ЭДС) гальванического элемента 

специального электрода и преобразование ее в в значения рН. Прибор 

адаптирован к методу градуировочного графика, который заключается в 

построении графика зависимости ЭДС электродной системы от 

концентрации градуировочных растворов с последующим нахождением 

рН анализируемого раствора по измеренному в нем значению ЭДС 

электродной системы. Градуировочный график строится 

микропроцессором прибора автоматически на основе введенных в него 

значений ЭДС электродной системы в градуировочных растворах и 

соответствующих им значений рН.  

Таким образом, перед работой с прибором проводится его 

градуировка – ввод в память прибора параметров электродной системы, 

получаемых в стандартных растворах. При этом, по сути, фиксируется 

отклик электрода рН на помещение его в раствор с известным значением 

рН. Минимальное число точек градуировки, обеспечивающих измерения 

по методу градуировочного графика, составляет две. 
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Градуировка рН-метра 

Измерения на рН метре можно производить только после его 

градуировки. Практически, правильно эксплуатируемый и обслуживаемый 

прибор, нуждается в двухточечной калибровке 1-2 раза в неделю. 

Градуировка производится в стандартных растворах. Например, можно 

использовать буферные растворы имеющие значения рН 4,01 и 9,18. 

1. Для проведения градуировки следует выбрать режим 

ГРАДУИРОВКА. При этом прибор предложит вам список значений рН 

возможных стандартных растворов. 

2. Выберите маркером значение рН стандарта и нажмите ВВОД, при 

этом прибор выведет на экране сообщение «сброшен» или параметры 

выбранного стандарта (ЭДС, t0 ). 

3. Поместите электрод рН и датчик температуры в градуировочный 

раствор заданной концентрации. 

4. Установите маркер на позицию ГРАД и нажмите клавишу ВВОД. 

Прибор перейдет к градуировке и выведет на экран текущие значения 

градуировочных параметров. Дождитесь установления показаний ЭДС и 

нажмите клавишу ОТМЕНА, если значения вызывают сомнения и вы не 

хотите изменять параметры стандарта, находящиеся в памяти прибора. 

Если значения не вызывают  сомнений и вы хотите ввести их в память 

прибора, нажмите клавишу ВВОД.  

5. Повторите все операции для введения в память прибора второго 

стандарта. 

Позиция СБРОС в общем списке стандартов позволяет сбросить все 

стандарты одновременно, а СБРОС в блоке параметров конкретного 

стандарта – только его значение. 

Измерения рН 

Поместите датчики в исследуемый раствор и перемешайте раствор 

для ускорения процесса установления температурного режима. Прибор 

автоматически (даже после следующего включения) перейдет в экран 
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ИЗМЕРЕНИЙ. Выждите 1 минуту для установления температурного 

равновесия между датчиками и раствором. На экране ИЗМЕРЕНИЯ можно 

наблюдать следующие значения: 

- активности ионов в единицах рН; 

- ЭДС электродной системы в мВ; 

- температуры.  

Внимание! 

• Содержите электроды и датчик температуры в чистоте, что 

является залогом точности измерений.  

• После каждого замера промывайте датчики дистиллированной 

водой и затем удаляйте капли воды фильтровальной бумагой. 

•  В период между измерениями датчики должны храниться 

опущенными в дистиллят или в специальном чехле, 

заполненном дистиллятом. 

• рН-метр хранится в чехле, закрывающем прибор от пыли и 

защищающем экран от выгорания. 

 

5. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТ-

ИОНОВ 

 

Для потенциометрического определения рН используется прибор 

«Анион 410». Данный прибор – совершенный инструмент для решения  

научных и прикладных задач. Он прост в использовании и Вы, если даже  

ни с чем подобным раньше не встречались, легко освоите его. 

Первым этапом работы с прибором является его градуировка – ввод 

в память прибора параметров электродной системы, получаемых в 

стандартных растворах. При этом, по сути, фиксируется отклик нитрат-

селективного электрода на помещение его в раствор с известным 

значением концентрации нитрат-ионов. Минимальное число точек 

градуировки, обеспечивающих измерения по методу градуировочного 
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графика, составляет две. Для этого необходимо подготовить 

градуировочные стандарты и электроды. 

 

         1. Подготовка градуировочных стандартов 

В данной работе градуировку проводят по четырем стандартам 

раствора KNO3 с концентрацией соответственно 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001  

моль/л. Для приготовления первого раствора (0,1 М/л – исходного) 10,110 

г KNO3 (предварительно высушенного при t=100-1050 C) растворяют в 

мерной колбе на 1000 мл. Для приготовления каждого последующего 

раствора из предыдущего отбирают аликвоту и разводят дистиллятом в 10 

раз (1:9). Для  проведения градуировки  достаточно 100 – 150 мл каждого 

стандартного раствора.. 

                      

2. Подготовка электродов 

2.1 Вспомогательный лабораторный (хлорсеребряный) 

Электрод перед началом работы следует заполнить насыщенным при 

20 0С  раствором KCL. (Примерно в 300мл дистиллята растворять KCL 

пока на дне не появится тонкий слой осадка). После заполнения электрод 

погружают в этот раствор и выдерживают 48 часов.  

Хранить электрод следует в том же растворе, но закрытым 

пробкой. Непосредственно перед началом работы пробка должна быть 

снята. 

2.2 Нитрат – селективный электрод 

Существует два типа электродов. Один тип электрода перед началом 

работы заполняют смесью растворов 0,1М KNO3 и 0,1М KCL, которая 

вводится через отверстие в верхней части электрода при помощи шприца. 

Заполнение электрода производят, так чтобы внутри не образовалось 

воздушных пузырьков, препятствующих контакту м/у электролитом и 

мембраной. Если есть подозрения, что они возникли, встряхните электрод 
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как градусник. В норме электрод должен давать отклик на стандарт 0,01М 

(KNO3) ЭДС=100+-20Мв. Время установки потенциала примерно 3 мин.  

Перед каждым новым измерением электрод необходимо 

ополаскивать дистиллятом и высушивать фильтровальной бумагой.  

Хранить электрод следует в 0,01М растворе KNO3. 

Другой тип электрода готовят в течение 24 часов, просто вымачивая 

его в растворе 0.01М КNO3. В период между определениями хранят так же, 

как и первый электрод.  

2.3 Датчик температуры 

Помимо электродов, данный прибор оснащен термодатчиком для 

определения температуры растворов. Он не требует особой подготовки, но 

помните, что необходимо погрузить датчик в исследуемый раствор на 2/3 

его длинны. Кроме того, температуры раствора, электрода и датчика 

различны, а потому при опускании их в раствор температура последнего 

изменится, стремясь к равновесному значению. Подождите около минуты 

и только потом фиксируйте показания.  

Работа с прибором «Анион 410» 

На передней панели находится экран, клавиши управления (с ними 

познакомимся по ходу работы, а сейчас отметим только то, что 

выйти из любого режима и вернутся к предыдущему состоянию можно 

с помощью клавиши «отмена» и гнезда для датчиков. 

 

1. Крайнее правое гнездо предназначено для датчика 

температуры. 

2. Верхний ряд гнезд слева, пронумерованных 

соответственно 1; 2 и 3, предназначен для селективных 

электродов. Электроды, имеющие BNC разъем, 

подключаются с BNC переходником. 

3. Нижний ряд гнезд слева предназначен для 

вспомогательных электродов и экранов селективных 
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электродов (если последние есть). Эти гнезда соединены 

между собой и поэтому экран или вспомогательный 

электрод можно подсоединить к любому из них не 

зависимо от того, к какому каналу подключен 

селективный электрод. 

Подсоедините все датчики и включите прибор, перед началом 

работы ему необходимо прогреться в течение трех минут. 

Прежде чем приступать к измерениям, необходимо ввести в память 

прибора следующие данные: 

1. Установки 

Нажмите клавишу «установка» и прибор перейдет в  этот 

режим (при включении он автоматически устанавливает    

режим «измерения»). Установите маркер (черный  

прямоугольник) на: 

 Mx и нажмите кнопку «ввод», далее, используя стрелки, введите 

значение относительной молярной массы иона (стрелки вверх/вниз меняют 

значение, а влево/вправо – разряд числа). Для ввода в память нажмите 

«ввод». 

 pHи – установка изопотенциальной точки для обеспечения измерений с 

автоматической температурной компенсацией (АТК). Значения берутся из 

паспорта электрода. Эта функция используется если температура 

стандартного и исследуемого растворов резко различны. Для ее активации 

поместите маркер на третью позицию в командной строке (- - -) и нажмите 

«ввод», этой же клавишей можно отключить АТК. 

 инт – установка интервала для автоматической записи. Если вы имеете 

дело с динамичным процессом и вам необходимо фиксировать изменения 

по мере его протекания это можно сделать в автоматическом режиме. Если 

вы установите какой либо интервал отл. От 00.00 то вернувшись в режим 

измерений увидите в правом верхнем углу значок А (автоматическая 
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вместо Р:00 – ручная) и значение интервала. Теперь если вы просто 

поместите маркер на этот значок, включится автоматическая запись. 

 t – ручной ввод температуры (с другого прибора). 

 min/max – установка границ контроля допуска, если работа того требует 

можно установить значения минимума и максимума, при выходе за 

которые прибор известит вас звуковым сигналом.  

Примечание: установки, кроме 1.1, в проводимой на 

специальном практикуме работе не  используются.  

 

3. Градуировка 

 В этом режиме прибор фиксирует параметры стандартных растворов 

(t-температура, ЭДС и S-крутизна градуировочной характеристики 

электрода, Мв/Рx). Для измерения в памяти прибора должно быть как 

минимум 2 стандарта, максимум – 6,  в  данной работе – 4. 

Для проведения градуировки нажмите клавишу «градуировка» и 

прибор перейдет в этот режим. 

В верхней строке вы увидите позиции: «?», «град», «1;2 или 3», 

«сброс», а ниже располагаются шесть значений Px – значений стандартных 

растворов. 

Сначала выберите № канала, с которым вы работаете (это номер 

гнезда в который включен селективный электрод и третья позиция маркера 

в верхней строке команд). Его значения можно менять, установив маркер 

на число в командной строке и нажимая «ввод». 

Теперь выберите из предложенных значений Рx близкое или равное 

вашему стандарту и нажмите «ввод» теперь если это требуется, 

подкорректируйте это значение стрелками и нажмите «ввод». На экране 

появятся параметры выбранного стандарта. Их можно сбросить, установив 

маркер на позицию «сброс» и нажав «ввод» (см. примечание). 

Для проведения градуировки по Вашему стандарту установите 

маркер в положение «град» и нажмите «вод». Прибор перешел к 
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градуировке, и вы видите текущие параметры. Дождитесь пока они 

относительно стабилизируются и нажмите «ввод». Эти параметры 

сохранились в памяти, и в списке появится галочка напротив значения Px 

измеренного стандарта. Таким знаком обозначаются все стандарты, 

параметры которых есть в памяти. К списку можно вернутся клавишей 

«отмена». 

Примечание. 

Если  в памяти 4 стандарта, а вы делаете работу, в которой 

используются 3, то, выполнив градуировку по своим стандартам, 

сотрите лишний (смотри предыдущий абзац). Для повышения точности 

измерений рекомендуется проводить градуировку перед каждой работой. 

4. Измерения 

После завершения градуировки нажмите клавишу «измерение» и 

прибор, перейдя в этот режим позволит вам измерить параметры опытного 

раствора. 

Для этого выберите канал, с которым вы работаете, установив 

маркер на третью позицию в верхней – командной строке и нажимая 

«ввод». 

Далее установите маркер на вторую позицию и нажимая «ввод» 

выберите параметр который вы хотели бы измерить: 

1. Ph – измерение активности ионов в единицах Рх 

(в данной работе Рno3).  

2. ЭДС – измерение ЭДС электродной системы в 

Мв. 

3. М – измерение молярной концентрация ионов. 

4. С – измерение массовой концентрации ионов в 

мг/л. 

         Справа вы можете видеть показания датчика температуры, под ним 

единицы измерения параметра, а выше в командной строке индикатор 

режима записи в блокнот Р:00 – ручной режим. Дождавшись стабилизации 
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показаний, установите маркер в эту позицию и нажмите «ввод». В 

дальнейшем нажав клавишу «блокнот» вы можете просмотреть записи, 

если в режиме установки задать интервал автоматической записи, то 

поместив маркер на эту позицию вы включите автозапись. 

Примечание: 

 установив   маркер  «?»   и   нажав   «ввод»,   Вы   увидите    ряд 

параметров, относящихся к работе прибора: наличие/отсутствие в 

памяти      стандартов,   интервал    записи   в   блокнот,   значение  

изопотенциальной   точки   и  напряжение   питания     прибора.   

 

6. СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 

 

Спектрофотометрия является методом молекулярной спектроскопии. 

При спектрофотометрии источником излучения является лампа 

накаливания с вольфрамовой нитью, дейтериевая или галогено-кварцевая. 

Определяемый компонент переводят в поглощающее свет соединение и 

помещают на пути излучения.  

Спектрофотометрия позволяет количественно определять 

достаточно малые концентрации вещества в растворе. Концентрацию 

вещества в исследуемом растворе определяют графически – по 

калибровочной кривой, что позволяет проводить определение даже в том 

случае, когда раствор не подчиняется закону Ламберта–Бера.  

При использовании единых методов подготовки образца для 

некоторых показателей выведены формулы, позволяющие рассчитывать 

концентрацию исследуемого вещества по значениям оптической плотности 

при определенных длинах волн без построения калибровочной кривой. 

Этим способом, например, определяют концентрации пигментов.  

С помощью спектрофотометра также можно измерять спектральные 

коэффициенты пропускания, оптические плотности и определять скорость 

изменения оптической плотности. 
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Иногда для выявления особенностей строения макромолекул 

рассчитываются коэффициенты, представляющие собой отношение 

оптических плотностей при определенных длинах волн. 

 

 

Принцип действия 

В основу работы спектрофотометра положен принцип измерения 

отношения двух световых потоков: потока, прошедшего через 

исследуемый образец и потока, падающего на исследуемый образец (или 

прошедшего через контрольный образец).  

Структурная схема спектрофотометра представлена на рисунке.  

 

Осветитель 

 

↓ 

Монохроматор  

→ 

Кюветное 

отделение

 

→

Блок 

приемно-

усилительный

 

→

Микро- 

процессорная 

схема 

 

 

Световой пучок из осветителя попадает в монохроматор через 

входную щель и разлагается дифракционной решеткой в спектр. В 

монохроматический поток излучения, поступающий из выходной щели в 

кюветное отделение, поочередно вводятся контрольный и исследуемый 

образцы. Излучение, прошедшее через образец, попадает на катод 

фотоэлемента в приемно-усилительном блоке. Электрический ток, 

прошедший через резистор Rн, который включен в анодную цепь 

фотоэлемента, создает на резисторе падение напряжения, 

пропорциональное потоку излучения, падающего на фотокатод. 
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Усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления, близким к 

единице, обеспечивает передачу сигналов на вход микропроцессорной 

системы (МПС). МПС по команде оператора поочередно измеряет и 

запоминает напряжение Uт,  U0  и U, пропорциональные темновому току 

фотоэлемента, потоку, прошедшему через контрольный образец и потоку, 

прошедшему через исследуемый образец. После измерения МПС 

рассчитывает коэффициент пропускания Т исследуемого образца по 

формуле 

U - Uт 

Т =  ------------- * 100. 

U0  - Uт 

Значение измеренной величины высвечивается не цифровом 

фотометрическом табло. 

Устройство спектрофотометра СФ-46 

 Поскольку спектрофотометр является ламповым прибором, ему 

необходимо предварительное прогревание. Прибор оснащен двумя 

лампами: вольфрамовой лампой накаливания для работы в области 

видимого света (λ= 340–1100 нм) и дейтериевой лампой для измерений в 

ультрафиолетовой области (λ=190–350 нм). Стабильная работа 

спектрофотометра обеспечивается через 30 минут после его включения, 

которое надо проводить в следующем порядке: 

1. Включить прибор в сеть. 

2. Проверить, что рукоятка находится в положении «Закрыто», 

что означает, что фотоэлемент закрыт. 

3. Нажать клавишу «Пуск», после чего на табло должна 

высветиться точка (запятая). 

Определение оптической плотности 

 1. Исследуемые и контрольный (необходимый для учета оптической 

плотности реактивов) образцы заливаются в хорошо промытые кварцевые 

кюветы. Держать кюветы следует только за матовые грани. Рабочие грани 
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перед измерением должны быть тщательно протерты фильтровальной 

бумагой. Загрязнение или капли раствора на рабочих частях граней 

приводят к неточности измерений.  

 2. Кюветы устанавливаются в держателе, а он помещается на каретку 

в кюветном отделении.  

3. Кювета с контрольным образцом помещается на пути потока 

излучения. 

 4. Вращением барабана устанавливается необходимое значение 

длины волны. 

 5. Нажать клавишу «Ш(0)», при этом на табло высветится числовое 

значение выходного напряжения в вольтах, которое должно быть в 

диапазоне от 0,05 до 1. Если значение не попадает в заданный интервал, 

необходимо очень аккуратно плавным поворотом рукоятки «Нуль» 

подвести нужное значение, проверяя его нажатием клавиши «Ш(0)». При 

нажатии клавиши «Ш(0)» определяется выходное напряжение при 

неосвещенном фотоэлементе. 

 6. Установить рукоятку в положение «Открыто». При этом очень 

важно не задевать рукоятку настройки нуля, которая расположена очень 

близко к рукоятке «Открыто»!  

7. Для введения сигнала сравнения необходимо нажать клавишу 

«К(1)». Числовое значение выходного значения в вольтах, высветившееся 

на табло, должно оказаться в диапазоне от 0,5 до 5,0. Если появляется 

другое значение, следует изменить ширину щели переключением рукоятки 

«Щель» и повторным нажатием клавиши «К(1)». При нажатии клавиши 

«К(1)» определяется выходное напряжение при световом потоке, 

прошедшем через контрольный образец. 

 8. Нажать клавишу «Д(5)», при этом на табло должно появиться 

показание 0,000±0,001, а слева индекс «5». Если показание имеет другое 

значение, необходимо еще раз нажать клавишу «К(1)», а затем снова 

клавишу «Д(5)» . 
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 9. Установить рукоятку в положение «Закрыто». Положение 

«Открыто» устанавливается только перед нажатием клавиш «К(1)» и 

«Д(5)»! Все остальное время рукоятка должна находиться в положении 

«Закрыто», чтобы не расходовать фотоэлемент! 

 10. Установить на пути потока излучения измеряемый образец, 

переместив каретку рукояткой. 

 11. Установить рукоятку в положение «Открыто». 

 12. Нажать клавишу «Д(5)». При этом происходит вычисление и 

высвечивание на фотометрическом табло значения оптической плотности. 

 Внимание! При проведении измерений все клавиши следует 

нажимать не чаще, чем один раз в 2 секунды!  

  13. Установить рукоятку в положение «Закрыто» и снять показания 

с фотометрического табло. 

 14. Аналогичным образом померить остальные образцы, каждый раз 

после установки новой партии кювет настраивая прибор и вводя сигнал 

сравнения. 

Для выключения прибора выключается кнопка «Сеть» и вилка из 

розетки. 

 

 
 
 
 
 
 


