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Дыхание является важнейшим процессом, обеспечивающим энергетические по-
требности клетки. В то же время, особенности процесса дыхания в клетках нативных
растений достаточно сложно продемонстрировать, поскольку в воздухе содержится
значительное количество кислорода и углекислого газа. В водной среде гораздо
проще измерять и контролировать содержание указанных газов. При этом наблюде-
ние динамики изменения концентраций газов осуществляется инструментальными
методами, позволяющими не только продемонстрировать наличие дыхания, но и
оценивать количественные характеристики этого процесса. Целью работы было ис-
следование динамики поглощения кислорода и выделения углекислого газа клетка-
ми суспензионной культуры Syringa vulgaris применительно к процессу учебного
демонстрационного эксперимента. Интенсивность дыхания растений может быть
определена и по скорости выделения СО2, и по скорости потребления О2. Нами для
определения содержания кислорода использовался кислородомер (АЖА-101М с дат-
чиком погружного типа) Гомельского завода измерительных приборов, а для оценки
скорости выделения углекислого газа – модифицированный метод Бойсена-Йенсена.
Использование суспензионной культуры растительных клеток позволяет обнаружить
изменение содержания как углекислоты, так и кислорода в среде за достаточно ко-
роткие промежутки времени. Причем, непрерывный контроль содержания О2 в ходе
30 мин наблюдения динамики изменения его содержания дает возможность устано-
вить зависимость интенсивности дыхания от концентрации кислорода в среде.

Соотношение между количеством поглощенного кислорода и выделяемого угле-
кислого газа растительной клеткой может варьировать в достаточно широких преде-
лах и определяться многими факторами (химической природой окисляемого суб-
страта, обеспеченностью кислородом, возрастом культуры и т. п.). Количественной
характеристикой этого соотношения выступает дыхательный коэффициент (ДК).
Использование для экспериментов клеток суспензионной культуры сирени, ото-
бранных на разных фазах роста, приведет к неодинаковости как величин, характери-
зующих интенсивность их дыхания, так и к качественным различиям в процессах
окисления субстрата, что отражается в значениях дыхательного коэффициента. Так в
лог-фазу значения ДК свободных клеток суспензионной культуры Syringa vulgaris
больше единицы, а в стационарной фазе роста ДК снижается вдвое достигая значе-
ний меньше 1.

Следует отметить, что процесс выращивания суспензионной культуры Syringa
vulgaris хорошо отработан. Вполне возможна подготовка необходимого для прове-
дения практикума количества материала на определенной фазе роста. Клетки доста-
точно просто отделяются от среды (культивирования или экспериментальной) и со-
храняют жизнеспособность в процессе эксперимента. Это весьма удобный объект
для проведения учебного и демонстрационного экспериментов не только по разделу
«дыхание растений», и может быть использован в учебном процессе по другим во-
просам биологии растительной клетки.
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