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ПРЕДИСЛОВИЕ
Представленные методические рекомендации к лабораторным занятиям, задания для самостоятельной работы и контроля знаний студентов
входят в состав учебно-методического комплекса по специальному курсу
«Фитофизиология стресса», который читается для студентов-биологов,
специализирующихся на кафедре физиологии и биохимии растений.
Тематика предлагаемых лабораторных работ подобрана согласно программе учебного курса, а их выполнение позволит не только закрепить,
но и расширить полученные знания.
Задания для самостоятельной работы и контроля знаний помогут студентам систематизировать и самостоятельно проверить усвоение теоретического материала дисциплины.
Использование рекомендуемой литературы будет способствовать углублению полученных теоретических и практических знаний.
В целом предлагаемое учебно-методическое пособие позволит значительно повысить показатели итогового контроля знаний студентов.
Автор выражает глубокую признательность рецензентам за тщательный анализ рукописи и сделанные ценные замечания относительно последовательности и содержания отдельных работ.
Автор с благодарностью примет все пожелания и замечания по материалу данного учебно-методического пособия.
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РАЗДЕЛ I

ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА
«ФИТОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вопросы, связанные с изучением стрессовых реакций у растений,
являются весьма важными. Во-первых, развитие представлений об ответных реакциях растений на воздействие неблагоприятных условий
среды представляет научный интерес и позволяет лучше понять закономерности функционирования не только растений, но и всех живых
организмов, включая и человека. Во-вторых, эта область физиологии
растений имеет прикладное значение, поскольку выявление механизмов устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным факторам
окружающей среды открывает широкие перспективы для развития селекции и биотехнологий.
Программа курса составлена с учетом межпредметных связей и
программ по смежным дисциплинам биологического профиля («Физиология растений», «Мембраны растительных клеток», «Биофизика»).
Цель курса - сформировать у студентов представление о стрессе
как целом комплексе ответных неспецифических и специфических изменений в растительном организме.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- общую характеристику явлений стресс и адаптация;
- классификацию стрессоров;
- основные положения концепции Г. Селье;
- краткую характеристику компонентов сигнальной трансдукции;
- ответные реакции растений на действие таких стрессоров, как
засуха, повышенные и пониженные температуры, засоление, аноксия,
гипоксия, фитопатогены.
уметь:
- использовать полученные теоретические знания для объяснения
физиолого-биохимических процессов, протекающих в растительном организме, как в норме, так и при воздействии стрессоров различной природы;
- определять с помощью физиологических методов характеристики жаростойкости, морозоустойчивости растений.
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При чтении лекционного курса необходимо применять технические средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные материалы в виде таблиц и схем.
Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются на лабораторных занятиях, при выполнении которых студенты
приобретают навыки определения некоторых характеристик жаростойкости и морозоустойчивости – вязкости протоплазмы, температурного
порога коагуляции цитоплазмы.
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу необходимо использовать современные информационные технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических
материалов (программа, методические указания к лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе текущего
и итогового контроля знаний в форме письменных контрольных работ,
тестового компьютерного контроля по темам курса и в форме устного
опроса. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование накопительной рейтинговой системы.
Программа рассчитана максимально на 102 часа, в том числе 40 часов аудиторных: 26 – лекционных, 10 – лабораторных занятий и 4 – контролируемой самостоятельной работы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОГРАММЫ
ВВЕДЕНИЕ
Стресс и адаптация - общая характеристика явлений. Классификация стрессоров. Стрессоры биотической и абиотической природы. Концепция Ганса Селье. Рецепция стрессорного сигнала растением. Компоненты сигнальной трансдукции. Участие гормонов в сигнальной трансдукции.
I. МЕХАНИЗМЫ СТРЕССА
Ответные реакции растений на действие стрессоров. Специфические и неспецифические реакции. Природа неспецифических реакций.
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Стрессовые белки и их функции. Системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
II. ВОДНЫЙ ДЕФИЦИТ
Классификация растений по их устойчивости к засухе.
Способность растений поддерживать водный ток в системе: почварастение-атмосфера в условиях засухи (термодинамический подход).
Факторы, обеспечивающие движение воды из почвы в растение и далее в
атмосферу у ксерофитов.
III. МЕХАНИЗМЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ К ЗАСУХЕ
Регуляция осмотического давления с помощью низкомолекулярных органических соединений (осмолитиков). Химическая природа осмолитиков. Биосинтез осмолитиков. Протекторная функция осмолитиков. Защита белков осмолитами амфифильной природы в условиях дегидратации цитоплазмы. Пролин и полиолы как важнейшие протекторы.
Трансгенные растения, устойчивые к засухе.
IV. ЖАРОСТОЙКОСТЬ РАСТЕНИЙ
Особенности физиолого-биохимической адаптации растений к
действию высоких температур: структурно-функциональные модификации компонентов клеточных мембран, синтез и функциональные особенности белков теплового шока.
V. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НИЗКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
Реакции растений на действие холода. Холодостойкость. Пути
адаптации растений к пониженной температуре. Структурные перестройки клеточных мембран при воздействии гипотермии. Роль и функция десатураз жирных кислот в изменении индекса ненасыщенных жирных кислот. Пути сигнальной трансдукции при включении биосинтеза
десатураз в ходе адаптации к низким температурам.
Морозостойкость. Причины гибели растений при низкой отрицательной температуре. Механизмы устойчивости растений к низким отрицательным температурам. Искусственное закаливание растений. Попытки повышения морозоустойчивости растений методами традиционной селекции, клеточной селекции и генетической инженерии.
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VI. СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Типы почвенного засоления. Повреждающее действие солей. Осмотический и токсический эффекты солей. Способы адаптации растений
к осмотическому и токсическому действию солей. Регуляторная и протекторная функции осмолитиков при почвенном засолении.
Поддержание оводненности и ионное гомеостатирование клеток в
условиях засоления. Роль плазматической мембраны и тонопласта в поддержании низких концентраций Na+ в цитоплазме при засолении. Nа+транспортирующие системы: Na+/Н+ антипортер и Na+-АТФаза.
Стратегия регуляции содержания ионов в активно метаболизирующих тканях и генеративных органах в условиях засоления.
Получение солеустойчивых растений методами классической селекции, культуры изолированных клеток и генетической инженерии.
VII. АНОКСИЯ И ГИПОКСИЯ
Растения, устойчивые к недостатку кислорода. Роль гликолиза в
адаптации растений к недостатку кислорода. Анатомические особенности растений, устойчивых к аноксии и гипоксии - стратегия избежания
анаэробиоза. Роль гормонов в адаптации к анаэробиозу.
Ответная реакция растений на резкое снижение содержания кислорода в среде. Белки, образующиеся в растениях в ходе адаптации к недостатку кислорода. Их функциональная роль. Попытки получения устойчивых к недостатку кислорода форм растений. Газоустойчивость растений.
VIII. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К ФИТОПАТОГЕНАМ
Характеристика фитопатогенов. Механизмы защиты от патогенов.
Возникновение системной приобретенности иммунитета к патогенам.
ЛИТЕРАТУРА
О с н о в н а я:
1. Егорова Т.А. Основы биотехнологии: Учебное пособие для высш.
пед. учебн. завед. / Т.А. Егорова, С.М. Клунова, Е.А. Живухина.
М.: Академия, 2003.
2. Косулина Л.Г. Физиология устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды / Л.Г. Косулина, Э.К. Луценко, В.А. Аксенова. Ростов-на-Дону, 1993.
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3. Кузнецов В. В. Физиология растений: Учеб. для вузов / В. В. Кузнецов, Г. А. Дмитриева. М.: Высш. шк., 2005.
4. Хочачка П. Биохимическая адаптация / П. Хочачка, Дж. Сомеро.
М.: Мир, 1988.
5. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений:
Учебное пособие / Чиркова Т.В. Изд. С.-Петерб. ун-та, 2002.
6. Яковец О.Г. Фитофизиология стресса: Курс лекций / О.Г. Яковец,
БГУ, 2011.
Д о п о л н и т е л ь н а я:
1. Балнокин Ю.В. Ионный гомеостаз и осморегуляция у галотолерантных микроводорослей / Ю. В. Балнокин. Физиология растений, 1993, том 40, вып. 4, с. 567-576.
2. Селье Г. На уровне целого организма / Г. Селье. М.: Наука,
1972.
3. Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений / И.И. Туманов. М.: Наука, 1979.
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РАЗДЕЛ II

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Лабораторная работа № 1
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ САХАРОВ
НА ПРОТОПЛАЗМУ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ
Вводные пояснения. Повреждение тканей при замораживании растений связано с образованием льда как внутри клеток, так и снаружи. Лед,
который образуется в межклетниках, оттягивая воду из клеток, обезвоживает протоплазму. При определенной степени дегидратации, индивидуальной для каждого растительного организма, протоплазма коагулирует. Кристаллы льда, образующиеся непосредственно в клетках, оказывают механическое воздействие, в результате чего нарушается внутренняя
структура протоплазмы, резко повышается ее проницаемость, а при длительной экспозиции на морозе наступает отмирание. Скорость этого
процесса зависит как от температуры и времени экспозиции, так и от водоудерживающей способности самой клетки.
По теории Н. А. Максимова, накапливающиеся в тканях растений сахара могут оказывать защитное действие при замерзании, повышая устойчивость коллоидов протоплазмы. В этом можно убедиться, если замораживать кусочки столовой свеклы в дистиллированной воде и в растворах сахарозы. О гибели или повреждении тканей можно судить по
увеличению проницаемости протоплазмы для клеточного сока.
Материалы и оборудование: 1) корнеплоды красной столовой свеклы; 2) 0,5 и
1,0 М растворы сахарозы; 3) 8%-ный раствор NaCl в капельнице; 4) лед колотый или
снег; 5) соль поваренная; 6) лопатка для охладительной смеси; 6) термометр; 7)
скальпель; 8) бритва; 9) фарфоровая чашка (2шт.); 10) пробирки с резиновыми колечками (3шт.); 11) стакан; 12) микроскоп; 13) предметные и покровные стекла; 14) кисточка; 15) карандаш по стеклу или маркер; 16) кусочки фильтровальной бумаги; 17)
пробочные сверла диаметром 5-6 мм; 18) спектрофотометр.

Ход работы
Из очищенного корнеплода красной свеклы с помощью пробочного
сверла сделайте 12-15 одинаковых по размеру не очень тонких срезов
9

(толщина примерно 1мм). Поместите срезы в фарфоровую чашку и тщательно промойте водой для удаления сока, вытекающего из поврежденных клеток. Перенесите по 4-5 срезов в каждую их трех пробирок, предварительно налив в 1 пробирку 5мл дистиллированной воды, во 2-ю –
5 мл 0,5 М раствора сахарозы, в 3-ю – 5 мл 1,0 М раствора сахарозы (пробирки подпишите).
Приготовьте охладительную смесь: к 3 частям снега или льда добавьте 1 часть поваренной соли и тщательно перемешайте (температура
должна быть около -200С). Погрузите все пробирки в охладительную
смесь на 15-20 мин. Затем пробирки для размораживания поместите в
стакан с водой комнатной температуры.
При исследовании обнаруживается, что срезы, замерзшие в чистой
воде, стали бесцветными. Под влиянием низкой температуры коллоидная
система протоплазмы изменилась, полупроницаемость наружного и
внутреннего слоев протоплазмы нарушилась, и клеточный сок, окрашенный антоцианом, вышел из клеток наружу. Клетки, помещенные в 1,0 М
раствор сахарозы, остаются живыми и окрашенными. В 0,5 М растворе
сахарозы отмирает только часть клеток.
После оттаивания первоначально отметьте визуально окраску жидкости в пробирках и окраску срезов. Затем определите оптическую плотность каждого раствора при длине волны 490 нм. По интенсивности окрашивания раствора определите степень повреждения клеток.
Высечки рассмотрите под микроскопом при малом увеличении в капле того же раствора, в котором они находились. Подсчитайте общее число клеток в одном поле зрения и число обесцвеченных клеток, из которых вышел антоциан.
Проверьте жизнеспособность клеток получением плазмолиза в 8%ном растворе NaCl.
Результаты запишите в таблицу 1 и 2:
Таблица 1
Варианты

Окраска
наружного раствора
визуальные
Д490
наблюдения

Вода
0,5 М раствор сахарозы
1,0 М раствор сахарозы
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Окраска
среза

Количество плазмолизированных
клеток, %

Таблица 2
Варианты

Число клеток
в поле зрения микроскопа
всего

Отношение числа окрашенных
клеток к общему их числу, %

окрашенных

Вода
0,5 М раствор сахарозы
1,0 М раствор сахарозы

Сделайте выводы о роли сахаров в сохранении жизнеспособности
клеток растительных тканей при замораживании.
Контрольные вопросы
1. Как можно проверить жизнеспособность растительных клеток?
2. Почему отличается окраска наружного раствора при помещении срезов в
растворы разного состава?
3. Что такое плазмолиз?

Лабораторная работа № 2
ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ САХАРА НА БЕЛКИ ПРОТОПЛАЗМЫ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Вводные пояснения. При действии на растение экстремальных температур белки коагулируют. Выпадение хлопьевидного осадка белка из вытяжки растительной ткани – показатель ее повреждения. Сахароза стабилизирует нативную структуру белка, тем самым защищая ее от губительного действия отрицательных температур.
Материалы и оборудование: 1)клубни картофеля; 2) 0,5 и 1,0 М растворы сахарозы; 3) лед колотый или снег; 4) соль поваренная 4) терка; 5) марля; 6)конические
колбы; 7) пробирки; 8) пипетки на 10 мл; 9)фарфоровая ступка для охладительной
смеси; 10) термометр; 13) предметные и покровные стекла.

Ход работы
Очищенный клубень картофеля натрите на терке, перенесите на двойной слой марли, отожмите сок в коническую колбу и дайте отстояться
крахмалу.
Надосадочную жидкость налейте в три пробирки по 2,5 мл в каждую.
В первую пробирку добавьте 2,5 мл дистиллированной воды, во вторую
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–2,5 мл 0,5 М раствора сахарозы, в третью – 2,5 мл 1,0 М раствора сахарозы (пробирки промаркируйте). Перемешайте содержимое в пробирках.
Приготовьте охладительную смесь: к 3 частям снега или льда добавьте 1 часть поваренной соли и тщательно перемешайте (температура
должна быть около -200С). Поставьте пробирки в охладительную смесь
на 20 мин. Затем пробирки для размораживания поместите в стакан с водой комнатной температуры и, не встряхивая (!), наблюдайте образование хлопьев коагулированного белка.
Результаты запишите в таблицу:
Варианты

Наличие коагулированного белка

Вода
0,5 М раствор сахарозы
1,0 М раствор сахарозы

Сделайте выводы о стабилизирующем действии сахарозы на нативную структуру белка.
Контрольные вопросы
1. Почему сахароза защищает белки от коагуляции при отрицательных температурах?
2. Как готовится охладительная смесь?
3. Объясните наблюдаемые в 0,5 М растворе сахарозы явления?

Лабораторная работа № 3
ДЕЙСТВИЕ КРИОПРЕТОКТОРОВ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ
КЛЕТОК РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ЗАМОРАЖИВАНИИ
Вводные пояснения. Перенесению морозов способствует увеличение
содержания в клетках веществ, которые на этапе замораживания должны
уменьшить повреждение клеток в результате осмотического и механического стресса. Эти вещества называются криопротекторами. Криопротекторы подбирают по принципу наименьшей токсичности и оптимального эффекта для каждого растения, каждой ткани. Из числа криопротекторов наиболее известны различные сахара, глицерин, поливинилпирролидон, диметилсульфоксид. В лабораторной практике, как правило, используют смеси криопротекторов, что позволяет снизить токсичность
одного компонента смеси за счет присутствия другого и добиться наилучшего действия, потому что каждый криопротектор отличается своими
12

свойствами. В растениях в качестве криопротекторов выступают биополимеры, способные связать большое количество воды, гидрофильные
белки, моно- и олигосахариды.
Материалы и оборудование: 1) корнеплоды свеклы; 21) кристаллизатор; 3) NaCl;
4) 12%-ный раствор глицерина;5) 2 М раствор сахарозы; 6) водяная баня; 7) электроплитка; 8) термометр со шкалой от -50 до +500С; 9) скальпель; 10) пинцет; 11) пробирки (20 шт.);12) штатив для пробирок; 13) химические стаканы; 14) пробочное
сверло диаметра 8-10 мм; 15) пипетки на 5-10 мл; 16) снег или кубики льда; 17) карандаш по стеклу или маркер.

Ход работы
Из корнеплода столовой свеклы пробочным сверлом вырезают цилиндр и разрезают его на диски толщиной 2-3 мм. Все диски (общее число 120) должны быть одинаковыми. Затем их помещают в химический
стакан и тщательно промывают водой, чтобы удалить клеточный сок,
вытекающий из поврежденных клеток.
Отмытые кружочки по 5 штук помещают в 8 пробирок, в каждой из
которых находится по 5 мл следующих жидкостей:
1) дистиллированной воды;
2) 2,0 М раствора сахарозы;
3) 1,0 М раствора сахарозы;
4) 0,5М раствора сахарозы
5) 12%-ного раствора глицерина;
6) 12%-ного раствора глицерина и 2М раствора сахарозы в соотношении 1:1 (по 2,5 мл);
7) 12%-ного раствора глицерина и 1М раствора сахарозы в соотношении 1:1 (по 2,5 мл);
8) 12%-ного раствора глицерина и 0,5М раствора сахарозы в соотношении 1:1 (по 2,5 мл).
Опыт проводится в трехратной повторности. Состав смесей растворов сахарозы и глицерина можно менять (в таком случае заполняют дополнительные пробирки), что может быть особенно необходимо при
смене объекта, так как каждый новый объект требует индивидуального
подбора криопротекторов и их смесей.
Все пробирки поместите в охлаждающую смесь, состоящую из 3 частей снега и одной части сухой поваренной соли (температура -200С).
Пробирки выдержите в ней до полного замерзания содержимого.
После этого пробирки перенесите в водяную баню с температурой от
+25 до + 300С для размораживания. После оттаивания растворы тщатель13

но перемешайте и сравнивните интенсивность их окрашивания. Для этого расположите пробирки в ряд по мере увеличения интенсивности окрашивания растворов. Установите связь между интенсивностью окрашивания растворов и составом смесей, находящихся в этих пробирках.
Результаты занесите в таблицу, отметив интенсивность окрашивания
с помощью разного количества знаков «+»:
Варианты

Визуальные наблюдения
окраска наружного раствора

окраска срезов

Вода
2,0 М раствор сахарозы
1,0 М раствор сахарозы
0,5 М раствор сахарозы
12% раствор глицерина
12% раствор глицерина
2,0 М раствор сахарозы
12% раствор глицерина
1,0 М раствор сахарозы
12% раствор глицерина
0,5 М раствор сахарозы

Сделайте выводы о роли криопротекторов (сахарозы и глицерина) и
их смесей в сохранении жизнеспособности клеток растительных тканей
при их замораживании.
Контрольные вопросы
1. Что такое криопротекторы?
2. Какие вещества могут выступать в роли криопротекторов?
3. Каковы принципы подбора криопротекторов?

Лабораторная работа № 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ РАСТЕНИЙ
ПО СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ХЛОРОФИЛЛОНОСНЫХ
ТКАНЕЙ (ПО Ф.Ф. МАЦКОВУ)
Вводные пояснения. При повышении температуры выше оптимальной в растениях нарушается обмен веществ и как следствие этого накапливаются ядовитые вещества. При более высоких температурах резко
повышается проницаемость цитоплазматических мембран, а затем наступает коагуляция белков и отмирание клеток.
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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 вызовет превращение хлорофилла в феофитин, тогда как неповрежденные клетки останутся зелеными. У растений, имеющих более
кислый клеточный сок, феофитинизация может произойти и без обработки соляной кислотой, так как при нарушении полупроницаемости тонопласта органически кислоты проникают из клеточного сока в цитоплазму и вытесняют магний из молекулы хлорофилла.
Метод основан на способности протоплазмы клеток до определенной
степени противостоять действию повышенных температур. При некотором уровне температур, различном у разных растений, белки протоплазмы коагулируют, в силу чего нарушается проницаемость мембранных
слоев и клетки отмирают.
Материалы и оборудование: 1) свежие листья растений, различающихся по жаростойкости; 2) 0,2 н раствор соляной кислоты; 3) водяная баня; 4) термометр; 5)
пинцет; 6) чашки Петри (10 шт.); 7) стакан с водой; 8) карандаш по стеклу или маркер.

Ход работы
Нагрейте водяную баню до + 40 °С, погрузите в нее по 5 листьев исследуемых растений. Температуру воды поддерживайте на этом уровне и
через 30 мин первую пробу листьев выньте и погрузите в чашку Петри с
холодной водой (на чашке необходимо сделать соответствующую надпись). Температуру в бане поднимите до + 50 °С и через 10 мин после
этого извлеките из бани еще по одному листу и перенесите их в новую
чашку Петри с холодной водой. Так постепенно доведите температуру
воды в бане до + 80 °С, беря пробы через каждые 10 мин при повышении
температуры на 10 °С и помещая их в новую чашку Петри с холодной
водой.
Затем воду в чашках Петри замените 0,2 н соляной кислотой (или переложите пробы в новые чашки Петри с 0,2 н соляной кислотой) и через
20 мин учтите результаты. Живые участки листа останутся зелеными,
отмершие – побуреют. Отметьте степень повреждения листа по количеству появившихся бурых пятен. Следует учесть, что у растений с более
кислым клеточным соком явление побурения (феофитинизация) происходит без обработки соляной кислотой.
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Результаты запишите в таблицу, обозначив отсутствие побурения знаком «-», слабое побурение «+», побурение более 50% площади листа –
«++» и сплошное побурение – «+++»:
Объект

400С

Степень повреждения листьев при температуре
500С
600С
700С

800С

Температуру можно постепенно повышать на 5°С: 40, 45, 50, 55, 60 °С.

Сделайте выводы о критической температуре, выше которой изучаемый вид растений не может противостоять действию высоких температур.
Контрольные вопросы
1. О чем свидетельствует степень повреждения хлорофиллоносных тканей растений?
2. Как можно определить степень жаростойкости разных видов растений?
3. Объясните, что такое фефитинизация?
4. Дайте определение понятию «жаростойкость».

Лабораторная работа № 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ ПРОТОПЛАЗМЫ КЛЕТОК
РАСТЕНИЙ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ЖАРОСТОЙКОСТИ
Вводные пояснения. При воздействии высоких температур клетки
растений с высокой вязкостью и эластичностью протоплазмы способны
противостоять повреждающим воздействиям в большей степени, чем
клетки с протоплазмой незначительной вязкости и эластичности.
Работами П.А. Генкеля установлено, что жаростойкость растений пропорциональна вязкости протоплазмы. Степень вязкости протоплазмы
можно определить по времени, в течение которого вогнутый плазмолиз
переходит в выпуклый.
Материалы и оборудование: 1) свежие листья растений-мезофитов, растенийсуккулентов; 2) раствор нейтрального красного в концентрации 1:10000 или 1:5000;
3)1,0 М и 2,0 М растворы сахарозы; 4) вазелин; 5)фильтровальная бумага;
6)скальпель или лезвия бритвы; 7) предметные и покровные стекла; 8) микроскопы;
9) препаровальные иглы; 10) часовые стекла.
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Ход работы
Сделайте тонкий поперечный срез с листа суккулента (например,
алоэ) и снимите эпидермис с листа мезофита (можно взять эпидермис с
мягких частей чешуй лука).
Срезы окрасьте в часовом стекле в растворе нейтрального красного
(если содержимое клеток объекта плохо видно без окраски) в течение 510 мин (не более). После окрашивания срезы перенесите в другое часовое стекло с чистой водой. После промывания срезы подсушите фильтровальной бумагой и перенесите на предметное стекло в каплю 1 М раствора сахарозы (для суккулентов и солончаковых растений применяют
2,0 М раствор сахарозы и выше). Накройте срезы покровным стеклом.
Срез ткани суккулента и мезофита можно поместить под одно покровное
стекло. Во избежание испарения воды и, следовательно, повышения концентрации раствора, края покровного стекла смажьте вазелином. Наблюдая за срезами под микроскопом, отметьте время наступления вогнутого
и выпуклого плазмолизов. Сначала в клетках отмечается вогнутый плазмолиз, постепенно переходящий в выпуклый (сделайте рисунок). Время,
в течение которого вогнутый плазмолиз перейдет в выпуклый, является
показателем степени вязкости протоплазмы.
Вязкость протоплазмы у суккулентов выше, чем у мезофитов и, следовательно, выпуклый плазмолиз в их клетках появляется позже, чем у
мезофитов (у суккулентов через 3-8 ч, у мезофитов через 20-40 мин).
Суккуленты, имеющие большую вязкость протоплазмы, отличаются
большей жаростойкостью по сравнению с мезофитами.
Результаты запишите в таблицу:
Вид растения

Время наступления
выпуклого плазмолиза

Относительная вязкость протоплазмы

Сделайте выводы об относительной вязкости протоплазмы суккулентов и мезофитов.
Контрольные вопросы
1. Какая связь существует между степенью вязкости протоплазмы и устойчивостью растений к действию неблагоприятных факторов?
2. Чем отличается вогнутый плазмолиз от выпуклого? Какой наблюдается
раньше?
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3. Почему в работе используется раствор сахарозы такой молярности?

Лабораторная работа № 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОРОГА
КОАГУЛЯЦИИ ЦИТОПЛАЗМЫ (ПО П. А. ГЕНКЕЛЮ)
Вводные пояснения. Клетки разных растений имеют различную жаростойкость. Для характеристики жаростойкости растений можно определить температурный порог когуляции белков цитоплазмы. Температура, при которой в течение 10 мин происходит полная коагуляция белков
цитоплазмы, считается условной границей жаростойкости растений. Гибель клеток устанавливается по потере ими способности плазмолизироваться.
Материалы и оборудование: 1) свежие листья различных растений (лука, традесканции); 2) 0,02 % раствор нейтрального красного (1:5000); 3) 1,0 М раствор сахарозы; 4) фильтровальная бумага; 6) скальпель или лезвия бритвы; 7) предметные и покровные стекла; 8) микроскоп; 9) препаровальные иглы; 10) кисточка; 11) стаканы
химические на 200-300 мл (6шт.); 12) пробирки (10 шт.); 13) колба на 1000 мл; 14)
электроплитка; 15) термометр; 16) карандаш по стеклу или маркер

Ход работы
Приготовьте 12 срезов эпидермиса листьев исследуемого растения и
поместите по 2 среза в пробирки с 1 мл дистиллированной воды.
Нагрейте в большой колбе воду. Смешивая горячую воду с холодной ,
в шести химических стаканах готовят водяные бани с температурой 48,
50, 52, 54, 56, 58 °С (стаканы промаркируйте).
Пробирки со срезами погрузите одновременно в подготовленные бани. Температуру поддерживайте, осторожно приливая в стаканы горячую
воду. Через 10 мин срезы извлеките кисточкой из пробирок и перенесите
на предметные стекла, снабженные соответствующими надписями. Если
клетки не содержат пигментов, окрасьте их нейтральным красным в течение 5-10 мин, затем уберите с предметного стекла раствор красителя
фильтровальной бумагой и нанесите на срезы по одной капле 1,0 М раствора сахарозы и накройте покровными стеклами. Через 15-20 мин рассмотрите срезы под микроскопом.
Результаты запишите в таблицу, обозначая знаками «+» и «-» наличие
и отсутствие плазмолиза соответственно:
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Объект

480С

500С

Плазмолиз при температуре
520С
540С

560С

580С

Сделайте выводы относительно температурного порога коагуляции
цитоплазмы изучаемых растений.
Контрольные вопросы
1. Что такое температурный порог коагуляции цитоплазмы?
2. Что лежит в основе методики определения температурного порога коагуляции цитоплазмые?
3. Дайте оценку жаростойкости исследованных растений.

Лабораторная работа № 7
ДЕЙСТВИЕ ТЕПЛОВОГО ШОКА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛЕТОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Вводные пояснения. Внешняя цитоплазматическая мембрана (плазмалемма) первой воспринимает информацию о внешней среде и передает
ее внутрь клетки.
Плазмалемма обладает избирательной проницаемостью, она контролирует поступление веществ в клетку и выход их из нее. Определить
влияние каких-либо веществ или условий на проницаемость клеточных
мембран можно, измеряя выход различных метаболитов из клетки. Различными методами показано, что изменения в скорости выхода веществ
связаны с изменениями свойств мембран.
Исследования самых разных организмов показало, что при стрессовых
воздействиях во всех клетках (за исключением пыльцы) изменяется
спектр синтеза белков: синтез обычных белков прекращается и индуцируется синтез так называемых шоковых белков. Предполагают, что шоковые белки выполняют защитную функцию, предохраняя от повреждения мРНК, мембраны, органеллы клетки. Наиболее изучено воздействие
на синтез и функции шоковых белков теплового стресса.
Существует положительная корреляция между накоплением белков
теплового шока (БТШ) и термоустойчивостью растений. Так, длительная
инкубация проростков сои при температуре + 45ºС приводит к их гибели;
выход электролитов из клеток при этом возрастает линейно во времени.
Если проростки предварительно инкубируют при + 40ºС, то выход электролитов при дальнейшей летальной обработке (+ 45ºС) значительно
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снижается. Снижение воздействия теплового шока в этом опыте связано
с синтезом и накоплением БТШ, которые появляются при длительном
воздействии температуры + 40ºС или при кратковременном воздействии
температуры + 45ºС и последующей инкубации при + 28ºС. Показано,
что один из БТШ массой 15 кДа связывается с плазмалеммой при действии стрессовой температуры. Вероятно, это взаимодействие каким-то
образом стабилизирует мембрану, сохраняя жизнеспособность клеток
при стрессе.
Материалы и оборудование: 1) двухдневные проростки сои, выращенные на
влажной фильтровальной бумаге в темноте при температуре 28ºС; 2) бюксы объемом
20-50 мл; 3) пипетки; 4) термостат на 28ºС;5) две водяные бани с температурой 40 и
45ºС; 6) кондуктометр.

Ход работы
Для каждого варианта опыта возьмите 10 проростков сои, отделите
семядоли, ополосните три раза дистиллированной водой, поместите в
бюксы, залейте 10 мл дистиллированной воды и проведите 5 вариантов
исследования:
1 – инкубируйте в термостате с температурой + 28ºС;
2 – инкубируйте в течение 7 мин в водяной бане при температуре
+ 45ºС, а затем в термостате при температуре + 28ºС;
3 – инкубируйте в водяной бане при температуре + 40ºС;
4 – инкубируйте в водяной бане при температуре + 45ºС;
5 – инкубируйте в течение 30-60 мин в водяной бане при температуре
+ 40ºС, затем 7 мин при температуре + 45ºС и далее в термостате при
температуре + 28ºС.
Время окончательной инкубации во всех вариантах 3ч. Через каждые
30-60 мин отбирайте пробы для определения электропроводности. Для
этого встряхните бюкс и отберите пипеткой по 1 мл жидкости, охладите
ее до комнатной температуры и измерьте электропроводность с помощью кондуктометра. Жидкость после измерения вылейте в тот же бюкс.
Полученные результаты представьте в виде графика зависимости
электропроводности (в усл. ед.) от времени.
Сделайте вывод о влиянии теплового шока на выход электролитов.
Контрольные вопросы
1. Какие функции выполняют белки теплового шока?
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2. Какая температура вызывает гибель растительного организма?
3. Каким образом можно повысить устойчивость растений к тепловому
стрессу?

Лабораторная работа № 8
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ
КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН ДЛЯ БЕТАЦИАНИНА
Вводные пояснения. Бетацианин – пигмент столовой свеклы – относительно большая, хорошо растворимая в воде молекула, находящаяся в
клеточном соке. Чтобы попасть во внешнюю среду, молекула бетацианина должна пройти через тонопласт, основной цитоплазматический
матрикс и плазмалемму. Диффузия бетацианина из вакуоли в среду может проходить достаточно быстро при действии различных факторов или
агентов, вызывающих изменение проницаемости мембраны. Измеряя оптическую плотность инкубационной среды через определенный промежуток времени, можно оценить степень воздействия данного фактора на
проницаемость мембран. Этот простой и достаточно быстрый метод
обычно используют при изучении действия какого-либо вещества или
фактора на биологические объекты.
Материалы и оборудование: 1) корнеплод столовой свеклы; 2) 0,5 М раствор сахарозы; 3) пробковое сверло диаметром 5 мм; 4) скальпель или лезвие бритвы;5) линейка; 6) воронка Бюхнера; 7) пробирки; 8) пипетки; 9) термостаты с температурой
35 и 45ºС; 10) спекрофотометр.

Ход работы
Вырежьте из корнеплода столовой свеклы сверлом столбики диаметром 5 мм. Разрежьте их на миллиметровые кусочки. Отберите 60 одинаковых по цвету дисков и промойте их водой на воронке Бюхнера в течение 15-20 мин для удаления остатков клеток.
В три пробирки налейте по 10 мл воды, в три другие – по 10 мл сахарозы. В каждую пробирку поместите по 10 дисков свеклы. Две пробирки
(одна с водой, другая с сахарозой) оставьте при комнатной температуре,
две другие – поставьте в водяную баню с температурой + 35ºС, две оставшиеся пробирки поместите в водяную баню с температурой + 45ºС.
В течение 1 ч через каждые 10 мин в пробирках измеряйте выход бетацианина в раствор. Для этого из опытной пробирки пипеткой отлейте
раствор в чистую пробирку и после измерения оптической плотности на
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спектрофотометре при длине волны 535 нм вылейте раствор в ту же пробирку, стараясь не терять жидкость.
Результаты запишите в таблицу:
Время инкубации,
мин

Оптическая плотность инкубационной среды при температуре
35ºС
45ºС
вода
раствор сахарозы
вода
раствор сахарозы

10
20
30
40
50
60

Постройте графики зависимости оптической плотности раствора от
времени и сделайте соответствующие выводы.
Контрольные вопросы
1. В каком клеточном компартменте находится бетацианин?
2. При каких условиях наблюдается выход бетацианина в наружную среду?
3. Сравните степень воздействия повышенных температур на проницаемость
клеточных мембран при помещении срезов в воду и раствор сахарозы?

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАСУХИ

Лабораторная работа № 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭЛАСТИЧНОСТИ
ПРОТОПЛАЗМЫ В СВЯЗИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ (ПО П.А. ГЕНКЕЛЮ)
Вводные пояснения. Под засухоустойчивостью понимается способность растения переносить обезвоживание и перегрев. Устойчивость растения изменяется в течение онтогенеза и зависит от внешних условий, от
мощности развития корневой системы, ритма развития, физикохимических и биохимических особенностей протоплазмы.
Работами П.А. Генкеля установлено, что показателем засухоустойчивости до известной степени может служить эластичность протоплазмы
клеток, о которой можно судить, центрифугируя клетки в гипотоническом растворе сахарозы. Показателем эластичности протоплазмы являет22

ся минимум времени центрифугирования, при котором происходит отрыв протоплазмы от стенок клетки. Время центрифугирования, необходимое для отрыва протоплазмы от оболочки, тем больше, чем выше эластичность протоплазмы.
Материалы и оборудование: 1) свежие листья растений-мезофитов (лук), растений-суккулентов (алоэ); 2) раствор нейтрального красного в концентрации 1:10000
или 1:5000; 3) 1 М раствор сахарозы; 4) стаканчик с горячей водой; 5) стаканчик с
холодной водой; 6) вазелин; 5) фильтровальная бумага; 6) скальпель или лезвия бритвы; 7) предметные и покровные стекла; 8) микроскопы; 9) препаровальные иглы; 10)
часовые стекла; 11) кисточка; 12) центрифуга; 13) центрифужные пробирки; 14) мерные пипетки.

Ход работы
Сделайте тонкий поперечный срез с листа суккулента (алоэ) и снимите эпидермис с листа мезофита (эпидермис с мягких чешуй лука). Срезы
окрасьте в растворе нейтрального красного (если содержимое клеток
объекта плохо видно без окраски) в течение не более 10 мин. После окраски срезы перенесите на другое часовое стекло с чистой водой. После
промывания ткань перенесите в гипотонический раствор сахарозы, который должен быть слабее изотонического (изоосмотического) на 0,10,2 моля.
Для нахождения изотонического раствора для каждого объекта приготовьте ряд срезов с того же участка ткани и определите изотоническую
(изоосмотическую) концентрацию сахарозы. Для этого приготовьте растворы сахарозы убывающей концентрации, которые отличаются друг от
друга на 0,1 М (таблица 1). Исходным раствором служит 1 М раствор сахарозы.
Таблица 1
Концентрация растворов для
опыта, М

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

На 10 мл раствора
сахарозы (1 М раствор)
в мл

10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
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Н 2О

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0

Готовые растворы тщательно перемешайте, налейте в одинаковом количестве в небольшие стаканчики, которые промаркируйте и закройте,
чтобы растворы не испарялись. Растворы поставьте в ряд по убывающей
концентрации. В каждый раствор, начиная с самой низкой, через каждые
5 мин погрузите по 2 среза. После 30-минутного пребывания срезов в
растворе исследуйте их под микроскопом в капле того же раствора. Определите ту концентрацию, которая вызывает самую начальную стадию
плазмолиза (протопласт едва начинает отставать от уголков клеточной
стенки).
Искомая изотоническая концентрация (т.е. имеющая одинаковое осмотическое давление с осмотическим давлением клеточного сока данного объекта) представляет собой среднюю концентрацию между концентрацией, при которой плазмолиз только начинается, и той, которая вовсе
не вызывает плазмолиза.
Гипотонический раствор налейте в центрифужную пробирку, куда и
перенесите окрашенный срез.
Объект центрифугируйте 3 мин при 1000-1500 об/мин. Рассмотрите
срез под микроскопом.
Показателем степени эластичности плазмы является минимальное
время центрифугирования, при котором происходит отрывание протоплазмы от стенок клетки. Если протоплазма мало эластична, то через
3 мин наблюдается картина, напоминающая плазмолиз (протоплазма
оторвалась от оболочки). В том случае, когда через 3 мин отставания
протоплазмы не наблюдается, продолжите центрифугирование окрашенного среза ткани, увеличив время на 1 мин. Чем выше эластичность, тем
более продолжительное время требуется центрифугировать объект для
получения описанного эффекта.
В целях получения более точных данных сделайте несколько срезов.
Результаты многократного центрифугирования дают возможность вычислить среднее минимальное время.
Сравнивая эластичность плазмы клеток суккулента и мезофита, установите большую эластичность протоплазмы у мезофита.
Примерное время центрифугирования, необходимое для отрыва протоплазмы от оболочки, – для суккулента 3-6 мин., для мезофита – 510 мин.
Результаты запишите в таблицу 2, отметив напротив соответствующего времени центрифугирования наличие отрыва протоплазмы от стенок
клеток знаком «+»:
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Таблица 2
Объект

Время
центрифугирования, мин

Наличие отрыва протоплазмы
от стенок клеток

3
4
5
6
7
8
9
10

Сделайте вывод о степени засухоустойчивости исследуемых растений.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.

Как можно оценить степень засухоустойчивости растения?
Какой раствор называется изотоническим?
Как определяется изоосмотическая концентрация раствора?
Какие из растений обладают большей эластичностью протоплазмы?

Лабораторная работа № 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
РАСТЕНИЙ
Вводные пояснения. Способность растений разных видов и сортов
выносить обезвоживание можно определить, используя эксикаторный
метод, предложенный П.А. Генкелем.
Материалы и оборудование: 1) растения сортов пшеницы, ячменя, овса, проса,
кукурузы, различающиеся по способности удерживать воду; 2) раствор нейтрального
красного (1:5000 или 1:10000); 3) 1,0 М раствор сахарозы; 4) серная кислота; 5)
скальпель или лезвия бритвы; 6) предметные и покровные стекла; 78) микроскоп; 8)
препаровальные иглы; 9) кисточка; 10) фильтровальная бумага.

Ход работы
Из листьев вырежьте полоски длиной 3-4 см, поместите в бюксы и
выдержите в течение 2-3 ч в эксикаторе над серной кислотой (1:1). Затем
из каждой полоски приготовьте по одному срезу эпидермиса. Срезы окрасьте нейтральным красным в течение 5-10 мин, уберите с предметного
стекла раствор красителя фильтровальной бумагой, добавьте 1,0 М раствора сахарозы и накройте покровными стеклами.
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Через 15-20 мин подсчитайте число живых (плазмолизированных)
клеток в поле зрения микроскопа. По каждому срезу подсчет ведите в
двух полях зрения. Определите среднюю величину. По количеству плазмолизированных клеток судят о способности растения переносить обезвоживание: чем больше живых клеток, тем устойчивее растение к обезвоживанию.
Результаты запишите в таблицу:
Объект

Общее количество
клеток

Количество
плазмолизированных клеток

Количество
плазмолизированных клеток,
% от общего количества клеток

Сделайте выводы о способности разных сортов разных растений переносить обезвоживание.
Контрольные вопросы
1. Для чего в работе используется серная кислота?
2. О чем свидетельствует количество плазмолизированных клеток в данной работе?

Лабораторная работа № 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ
МАТЕРИАЛЕ (ПО А. В. ДУМАНСКОМУ)
Вводные пояснения. Вода в растительной клетке находится в протоплазме, оболочке и вакуоле. Различают свободную и связанную воду.
Эти формы воды обладают различными физическим свойствами и имеют
различное физиологическое значение. Свободная вода определяет активность физиологических процессов, связанная вода обуславливает агрегативную устойчивость гидрофильных коллоидов, способствуя устойчивости организма к действию неблагоприятных условий внешней среды.
Свободной водой в клетке является :1) вода, находящаяся в межмицелярных пространствах клеточной оболочки; 2) часть осмотически поступившей воды , которая не входит в состав водных оболочек вокруг молекул и ионов растворенных веществ; 3) наружная часть водных оболочек,
не утратившая подвижности. Связанной водой в клетке является: 1) вода,
входящая в водные оболочки и прочно связанная с молекулами, ионами
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и коллоидами; 2) вода, иммобилизованная внутри мицелл – структурно
связанная вода.
Определения свободной и связанной воды сводится к определению
двух величин: 1) общего содержания воды в растении, 2) количества свободной или связанной воды. Третья величина находится по разности.
Свободную и связанную воду можно определять различными методами.
Наиболее удобным является рефрактометрический метод, предложенный
А.В. Думанским. Метод основан на том, что связанная вода не растворяет веществ, легко растворимых в свободной воде. Если в определенный
объем сахарозы известной концентрации прибавить навеску растительного материала, содержащую какое-то количество связанной и свободной воды, то концентрация сахарного раствора уменьшиться за счет поступления свободной воды. Количество же связанной воды может быть
вычислено по разности между общим содержанием воды и количеством
свободной воды.
Связанная вода по своим свойствам отличается от воды свободной.
Прежде всего, она не является растворителем, обладает большей плотностью, трудно замерзает, труднее испаряется.
Из этого следует, что от соотношения свободной и связанной воды в
растительных тканях зависят и течение в них различных физиологических процессов и устойчивость растений к неблагоприятным условиям,
например, к засухе, низкой температуре.
Материалы и оборудование: 1) свежие листья растений-мезофитов (лук), растений-суккулентов (алоэ); 2) проростки пшеницы, ячменя, кукурузы; 3) сахароза; 4)
дистиллированная вода; 5) коническая колба на 100 мл с пробкой (2 шт.); 6) фарфоровая ступка; 7) бюксы; 8) скальпель; 9) ножницы; 10) мерный цилиндр на 25 мл; 11)
пипетка на 5 и 10 мл; 12) рефрактометр; 13) сушильный шкаф; 14) весы электронные;
15) фильтровальная бумага.

Ход работы
Измельчите 35 г свежего растительного материала. Возьмите 25 г измельченного материала и тщательно разотрите в ступке.
Из хорошо перемешанной растертой массы возьмите среднюю пробу
весом 10 г и поместите в коническую колбу на 100 мл (заранее взвешенную на тех же весах). В колбу прилейте 25 мл 25% раствора сахарозы и
взвесьте колбу, чтобы точно узнать вес прибавленного сахарного раствора. Содержимое колбы тщательно перемешайте и оставьте стоять на 1 ч.
Из отстоявшегося верхнего слоя возьмите несколько капель прозрачного раствора (если требуется, раствор профильтруйте или проведите
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центрифугирование) и определите показатель преломления сахарного
раствора рефрактометром при + 20ºС. По таблице 1 найдите процент сахара. Если работа проводится не при + 20ºС, то вносят поправку к определенному проценту сахарозы. Для этого пользуются таблицей поправок
(таблица 2). Процент сахара в исходном растворе определите тоже рефрактометром.
Таблица 1
Содержание сахаров (в процентах сахарозы) в растворах по показателю
преломления этих растворов при + 20ºС
Показатель преломления

Процент
сухого
вещества

Показатель преломления

Процент
сухого
вещества

Показатель преломления

Процент
сухого
вещества

Показатель преломления

Процент
сухого
вещества

1,3344
1,3359
1,3374
1,3388
1,3403

1
2
3
4
5

1,3418
1,3433
1,3448
1,3464
1,3479

6
7
8
9
10

1,3494
1,3510
1,3526
1,3541
1,3557

11
12
13
14
15

1,3590
1,3622
1,3655
1,3689
1,3723

17
19
21
23
25

Таблица 2
Поправки к содержанию сахара, найденного при температурах
+21÷+28ºС и +19÷+12ºС
Температура,
при которой
поправка
вычитается
(-)

12
13
14
15
16
17
18
19

Поправки к процентам сухих веществ, определенным по таблице 1
5%

10%

15%

20%

25%

0,54
0,47
0,40
0,33
0,26
0,20
0,12
0,07

0,55
0,48
0,42
0,34
0,27
0,21
0,13
0,07

0,56
0,49
0,42
0,35
0,28
0,21
0,14
0,07

0,57
0,50
0,43
0,36
0,28
0,22
0,14
0,07

0,58
0,51
0,44
0,37
0,29
0,22
0,14
0,07

Температура,
при которой
поправка
прибавляется
(+)

28
27
26
25
24
23
22
21

Ввиду того, что в соке растений могут быть оптически активные вещества, определите показатель преломления и этих веществ. Для этого
из растертой массы возьмите навеску 10 г и проведите аналогичные описанным выше манипуляции, но только вместо раствора сахарозы в коническую колбу внесите 25 мл дистиллированной воды.
Для расчета количества связанной воды также необходимо знать общее содержание воды в пробе, которое определяют высушиванием па-
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раллельной пробы (оставшиеся 10 г измельченного свежего растительного материала) при +100÷+105ºС до постоянного веса.
По показателям преломления исходного раствора сахара, раствора сахара после настаивания с навеской и дистиллированной воды с навеской
растения вычисляют количество связанной воды.
Расчет количества связанной воды.
Определив показатели преломления и найдя при помощи таблиц 1 и 2
весовую процентную концентрацию сахарного раствора до и после прибавления мезги, а также процент сухих веществ в водной вытяжке (выраженной в сахарозе), рассчитайте количество связанной воды по формуле А.В. Думанского:

х=

ар
100

+

В(b1-b2)(100-b0)+Ab0(100-b2)
100(b0-b2)

где х – количество связанной воды в навеске в г;
а – навеска вещества в г;
р – % влаги в навеске вещества;
В – вес прилитого раствора сахарозы в г;
b1– % сахарного раствора перед прибавлением мезги;
b2 – % сахарного раствора после прибавления мезги;
b0 – % воднорастворимых веществ;
А – вес прилитой воды в г ко второй навеске мезги.
Зная количество общей воды в данной навеске растительного материала и вычтя из него найденное количество связанной воды, найдите содержание свободной воды в г.
Полученные результаты запишите в таблицу:
Объект

Количество
общей воды, г

Количество
связанной воды, г

Количество
свободной воды, г

Сделайте вывод о количестве связанной и свободной воды у разных
растений.
Контрольные вопросы
1. Какая вода называется свободной, а какая связанной?
2. Какую физиологическую роль в растении выполняет связанная вода?
3. На чем основано определение количества связанной воды?

29

ВЛИЯНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ

Лабораторная работа № 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВЫХ ЗЛАКОВЫХ
КУЛЬТУР К ТОКСИЧНОСТИ КИСЛЫХ ПОЧВ
Вводные пояснения. В почвах, имеющих кислую реакцию, присутствует в избытке алюминий. Обычно он находится в связанном состоянии
и переходит в раствор при рН меньше 5,5, превращаясь в подвижный катион Al3+. Последний токсичен для растений и служит основным фактором, лимитирующим урожайность на кислых почвах.
Материалы и оборудование: 1) растения ячменя сорта Московский 121, 2-3 других сортов; 2) питательный раствор Кнопа; 3) линейка; 4) сосуды для выращивания
проростков; 5)Al2(SO4)3 или AlCl3∙6H2O.

Ход работы
Семена ярового ячменя Московского 121 (эталонный, относительно
устойчивый сорт) прорастите в чашках Петри на фильтровальной бумаге
при +25÷+26ºС. Когда корни достигнут в длину в среднем 15 мм, выполните их точный замер и перенесите в растильни с половинной нормой
питательного раствора Кнопа, обогащенного микроэлементами. В питательную смесь добавьте 28 мг/л Al3+ и выращивайте растения в течение
7-10 дней. Затем снова измерьте длину корней. У растений устойчивого
сорта Московский 121 корни обычно удлиняются на 8-15 мм, у неустойчивых прирост значительно меньше.
Результаты запишите в таблицу:
Сорт

Длина корней, мм
начало эксперимента

7-10 дней

Сделайте вывод об устойчивости изучаемых сортов к токсичности
кислых почв.
Контрольные вопросы
1. Какой катион лимитирует урожайность растений на кислых почвах?
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2. Как приготовить раствор Кнопа с половинной нормой питательных элементов?
3. Чем обусловлена устойчивость растений к тяжелым металлам?

Лабораторная работа № 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ ПО
КОЛИЧЕСТВУ АЛЬБУМИНОВ В ЗЕЛЕНЫХ ЛИСТЬЯХ
Вводные пояснения. Высокое содержание альбуминов в листьях служит показателем большей солеустойчивости растений.
Материалы и оборудование: 1) растения ячменя разных сортов, различающихся
солеустойчивостью; 2) сухой (NH4)2SO4; 3) ступка с пестиком; 4) колбы на 50 мл; 5)
воронки с фильтром; 6) центрифуга; 7) весы; 8) пипетки на 10мл; 9) градуированные
центрифужные пробирки.

Ход работы
Навеску свежих листьев исследуемых растений (2г) разотрите с 10 мл
воды, вытяжку очистите от взвесей центрифугированием или фильтрованием. Затем 5 мл вытяжки внесите в градуированную центрифужную
пробирку и добавьте в нее сухой сульфат аммония до полного насыщения (примерно 15 г). Через 15 мин после растворения соли выпавшие в
виде геля альбумины центрифугируйте 3 мин при скорости 4000-5000
об/мин и учтите объемное (по делениям пробирки) количество альбуминов.
Результаты запишите в таблицу:
Вариант

Содержангие альбуминов, мл

Вывод

Сделайте вывод о солеустойчивости изучаемых сортов.
Контрольные вопросы
1. Что такое солеустойчивость?
2. Что является показателем солеустойчивости растений?
3. Какими методами можно определить солеустойчивость растений?
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Раздел III
КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

Введение
Темы рефератов
1. Стрессоры биотической природы.
2. Стрессоры абиотической природы.
3. Г. Селье – основоположник учения о стрессе.
Вопросы
1. Что такое «стресс», «адаптация»?
2. Назовите основные стадии развития реакции растительного организма на действие стрессоров.
3. Кто, когда и применительно к каким организмам разработал учение о стрессе?
4. Какие существуют стратегии адаптации растительного организма к
стрессовым факторам?
5. Какие стрессоры имеют абиотическую, какие – биотическую природу?
6. Назовите основные компоненты сигнальной трансдукции.
7. Какие существуют рецепторы для восприятия стрессорного сигнала?
Механизмы стресса
Темы рефератов
1. Стрессовые белки и их функции.
2. Межклеточные системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
3. Внутриклеточные системы регуляции стрессовых сигналов у растений.
Вопросы
1.Назовите неспецифические реакции растений на действие стрессоров.
2.Назовите специфические реакции растений на действие стрессоров.
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3.Что такое «стрессовые белки»? Как происходит индукция их синтеза?
4.Какие стрессовые белки синтезируются в ответ на возникающий при
действии стрессоров водный дефицит?
5.Приведите классификацию и назовите функции белков теплового
шока.
6.Что такое LEA-белки? Приведите их классификацию.
7.Какие системы регуляции стрессовых сигналов у растений относятся к внутриклеточным?
8.Какие системы регуляции стрессовых сигналов у растений относятся к межклеточным?
Механизмы приспособления растений к засухе
Темы рефератов
1. Низкомолекулярные органические соединения как регуляторы осмотического давления.
2. Пролин и полиолы – важнейшие протекторы белков.
3. Устойчивые к засухе трансгенные растения.
Вопросы
1.Что такое осмолитики?
2.Какова химическая природа осмолитиков?
3.В чем заключается протекторная функция осмолитиков?
4.Что такое водный дефицит?
5.Почему засуха считается наиболее жестким стрессовым воздействием?
6.Что является необходимым условием для поступления воды в корень?
7.На какие группы по способности переносить условия засухи делятся
растения?
8.Что характерно для эфемероидов?
9.Чем отличаются механизмы адаптации к засухе у ксерофитов от таковых у мезофитов?
10.Каковы особенности функциональной активности LEA- белков?
11.Какой фитогормон играет решающую роль в гормональной регуляции работы устьиц при засухе?
12.Обработка после засухи каким фитогормоном улучшает состояние
растений и почему?
13.Что такое акклимация?
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Жаростойкость растений
Темы рефератов
1. Роль белков теплового шока в адаптации растений к действию высоких температур.
2. Механизмы устойчивости растений к высоким температурам.
3. Влияние высоких температур на процесс фотосинтеза.
Вопросы
1. Что такое жароустойчивость?
2. Что является причиной теплового шока при высоких температурах?
3. Какие структуры растительной клетки повреждаются в первую
очередь при перегреве?
4. При высоких температурах выживают нерастущие и обезвоженные клетки, ткани или активно вегетирующие ткани?
5. Какая из тканей является наиболее устойчивой к действию высокой температуры?
6. Каким образом растения избегают перегрева?
7. Что такое белки теплового шока? Дайте их классификацию?
8. Каким образом происходит индукция БТШ?
Устойчивость растений к низким температурам
.
1.
2.
3.
4.
5.

Темы рефератов
Стрессовые белки холодового шока.
Низкая температура и состояние мембран растительных клеток.
Акклимация растений к низким температурам.
Криопротекторы в растениях.
Роль сахаров в повышении морозоустойчивости растений.

Вопросы
1. Что такое холодоустойчивость?
2. Каковы границы повреждающих низких положительных температур?
3. Каковы структурные перестройки клеточных мембран при воздействии гипотермии?
4. Какие культуры являются наиболее холодоустойчивыми, а какие
погибают при температуре ниже +10 0С?
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5. Поясните роль десатураз в изменении индекса ненасыщенности
жирных кислот?
6. Какие ферменты отвечают за число углеродных атомов в цепи
жирных кислот?
7. С чем связана различная реакция устойчивых и неустойчивых растений на низкие температуры?
8. Как происходит индукция десатуразных генов при акклимации
растений к холоду?
9. Что такое морозоустойчивость?
10.Какие причины гибели растений при отрицательных температурах
являются основными?
11.Перечислите этапы формирования устойчивости растений к перезимовке.
12.Что такое криопротекторы? Что такое антифризы?
13.Как можно повысить устойчивость растений к отрицательным
температурам?
14.С семейством каких белков имеют высокую степень гомологии
белки, появляющиеся при охлаждении тканей?
15.Чем опасны образующиеся в растении кристаллы льда при действии отрицательных температур?
Солеустойчивость
Темы рефератов
1. Засоление почв – глобальная проблема.
2. Галофиты – толерантные к засолению растения.
3. SOS путь сигнальной трансдукции.
Вопросы
1. Чем определяется тип почвенного засоления?
2. Что такое физиологическая засуха?
3. Как функционируют солевые железки?
4. Какое строение имеет солевой волосок?
5. Дайте классификацию галофитов.
6. У каких растений наблюдается стимуляция роста при концентрации в наружной среде хлорида натрия 400мМ?
7. Как происходит активация систем ионного гомеостатирования в
ответ на повышение уровня ионов хлора и натрия в цитоплазме?
8. В чем заключается протекторная функция пролина при солевом
стрессе?
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Аноксия и гипоксия
Темы рефератов
1. Устойчивые к недостатку кислорода растения.
2. Аэренхима – непрерывная система воздухоносных полостей.
3. Белки аноксии.
Вопросы
1. Что такое гипоксия? Что такое аноксия?
2. Какие анатомо-морфологические приспособления характерны для
растений, способных переносить недостаток кислорода?
3. Какой способ получения АТФ в условиях недостатка кислорода
является единственным?
4. Что такое ацидоз?
5. Чем губительны образующиеся при анаэробиозе молочная кислота
и этиловый спирт?
6. Какой внешний вид имеют растения, испытывающие недостаток
кислорода?
7. Какие белки относятся к белкам аноксии?
8. Что является рецепторами кислородного сигнала в растительной
клетке?
Устойчивость растений к фитопатогенам
Темы рефератов
1. Многообразие фитопатогенов.
2. Реакция сверхчувствительности – индуцированный механизм защиты растений от фитопатогенов.
3. Сигнальная роль активных форм кислорода при повышении устойчивости растений к фитопатогенам.
Вопросы
1. Какие повреждения в растениях вызывают фитопатогены?
2. На какие группы делят возбудителей по характеру питания?
3. Что такое факультативные паразиты?
4. Какой образ жизни ведут факультативные сапрофиты?
5. Какими свойствами характеризуются паразитические организмы?
6. Какие механизмы защиты от фитопатогенов относятся к конституционным, а какие – к индуцированным?
7. Что такое реакция сверхчувствительности?
8. Что такое системный приобретенный иммунитет?
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ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
1. Стресс – это (по Г. Селье):
A. совокупность первичных неспецифических изменений организма под влиянием любых внешних воздействий
B. совокупность вторичных неспецифических изменений организма под влиянием любых внешних воздействий
C. совокупность первичных специфических изменений организма под влиянием любых внешних воздействий
D. совокупность первичных неспецифических изменений организма под влиянием определенных внешних воздействий
2. Какой из фаз в концепции Г. Селье соответствует фаза первичной индуктивной стрессовой реакции растений
A.
B.
C.
D.

адаптации
истощения
тревоги
раздражения

3. В какой из стадий онтогенеза растения наиболее чувствительны к стрессорам:
A.
B.
C.
D.

ювенильный возраст (при прорастании)
при цветении
при плодоношении
в состоянии покоя

4. Проведите соответствие (например, А→е, d)
A. повышенная температура
B. затопление
C. низкая температура
a.
b.
c.
d.
e.

засуха
кислородная недостаточность
интоксикация ядовитыми соединениями
слабая освещенность
избыток влаги
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5. Какие из реакций, возникающих в ответ на действие стрессоров,
относятся к специфическим, а какие – к неспецифическим (распределите по колонкам)
A. неспецифические

В. специфические

1. снижение рН цитоплазмы
2. хлороз при несбалансированном минеральном питании
3. взаимодействие пролина с поверхностными гидрофильными
остатками белков
4. увеличение проницаемости мембран
5. деструкция ядра, распад гран, уменьшение количесива крист
6. торможение гормонального обмена
7. появление дополнительных вакуолей
8. изменение конформации белковых молекул
9. увеличение концентрации ионов при засолении
10. деполяризация мембран
11. усиление транспирации при засухе
6. Компонентами сигнальной трансдукции являются (дописать):
A.
B.
C.
D.
E.

G-белки
.
фосфоинозитольный каскад
.
протеинкиназы и фосфатазы

7. При генетической регуляции в условиях стресса передача сигнала в ядро связана с:
A. протеинкиназным дефосфорилированием транскрипционных
факторов или их предшественников
B. протеинкиназным фосфорилированием транскрипционных
факторов или их предшественников
C. протеинкиназным фосфорилированием и отщеплением ингибиторной или якорной субъединицы белкового транскрипционного фактора цитоплазмы
D. протеинкиназным фосфорилированием внутриядерного
транскрипционного фактора
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8. Влияние стрессоров обычно приводит к:
A. увеличению рН цитоплазмы
B. снижению рН цитоплазмы
C. стабилизации рН цитоплазмы
9. Биохимический рН-стат в растительных клетках обусловлен:
A. рН-чувствительными процессами карбоксилирования органических кислот
B. рН-чувствительными процессами декарбоксилирования органических кислот
C. наличием альтернативного гликолиза
D. наличием альтернативного пути брожения
E. наличием альтернативного цианид-устойчивого пути дыхания
10. Повышению стойкости мембран при различных воздействиях
способствуют:
A. увеличение содержания или поддержание на уровне, соответствующем условиям нормы, ненасыщенных жирных кислот
B. торможение распада мембранных компонентов – липидов и
белков
C. ионы Са2+
D. ионы Mg2+
E. увеличение содержания или поддержание на уровне, соответствующем условиям нормы, ненасыщенных жирных кислот
11. Какие гормоны называют стрессовыми:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

ИУК
гиббереллины
цитокинины
АБК
этилен
жасмоновая кислота
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12. К какому типу рецепторов относятся обнаруженные к настоящему времени в растительном организме рецепторы гормонов:
A. рецепторы гормонов, не проникающих в клетку, которые
расположены в мембране и функционирующие с использованием вторичных посредников
B. рецепторы, которые взаимодействуют с гормонами в цитоплазме или ядре, и гормон- рецепторный комплекс непосредственно участвует в регуляции генетической программ
13. В митохондрии сигнал передается:
A. путем транслокации цитозольной протеинкиназы или активированного транскрипционного фактора
B. путем транслокации из цитозоля вторичных посредников:
Са2+ или цАМФ, которые действуют не через специфические
рецепторы, а прямо на функциональные белки
14. В ядро сигнал передается:
A. путем транслокации цитозольной протеинкиназы или активированного транскрипционного фактора
B. путем транслокации из цитозоля вторичных посредников:
Са2+ или цАМФ, которые действуют не через специфические
рецепторы, а прямо на функциональные белки
15. Какие стрессоры относятся к абиотическим:
A.
B.
C.
D.

засуха
засоление
низкая температура
инфекции (патогены)

16. Молекулы каких соединений являются сигнальными при трофической системе регуляции:
A. гексозы
B. сахароза
C. крахмал
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D. ауксин
E. олигокликозиды
F. этилен
17. При биоэлектогенезе какой из возникающих биоэлектрических потенциалов выполняет сигнальную (информационную)
роль:
A.
B.
C.
D.

потенциал покоя
потенциал возбуждения
вариабельный потенциал
потенциал действия

18. Что способствует обеспечению длительного существования
организма в неблагоприятных экологических условиях:
A. способность к быстрому переключению метаболизма на новый уровень
B. способность к постепенному и последовательному взаимодействию различных систем регуляции
19. Растения, способные активно регулировать свой водный обмен, называются:
A. пойкилогидрические
B. гомойогидрические
20. Какие растения называются ксерофитами:
A. растения, обитающие в водной среде
B. растения сухих мест обитания
C. наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности
D. обитатели мест с умеренным содержанием воды
E. растения болот, берегов водоемов
21. Какие растения называются мезофитами:
A. растения, обитающие в водной среде
B. растения сухих мест обитания
41

C. наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности
D. обитатели мест с умеренным содержанием воды
E. растения болот, берегов водоемов
22. Какие растения называются гигрофитами:
A. растения, обитающие в водной среде
B. растения сухих мест обитания
C. наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности
D. обитатели мест с умеренным содержанием воды
E. растения болот, берегов водоемов
23. Какие растения называются гелофитами:
A. растения, обитающие в водной среде
B. растения сухих мест обитания
C. наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности
D. обитатели мест с умеренным содержанием воды
E. растения болот, берегов водоемов
24. Какие растения называются гидрофитами:
A. растения, обитающие в водной среде
B. растения сухих мест обитания
C. наземные растения, находящиеся обычно в условиях избыточной влажности
D. обитатели мест с умеренным содержанием воды
E. растения болот, берегов водоемов
25. Отметьте признаки ксероморфизации верхних листьев мезофитов:
A.
B.
C.
D.

мелкоклеточность
менее густая сеть проводящих пучков
крупноклеточность
лучшее развитие палисадной паренхимы
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E. большое количество крупных устьиц на единицу поверхности
F. более густая сеть проводящих пучков
G. большое количество мелких устьиц, которые дольше остаются открытыми
26. Какие механизмы приспособления растений к засухе функционируют на уровне клетки:
A. перестройки в работе генетического аппарата (синтез стрессовых белков)
B. выживание организмов с широкой нормой реакции
C. детоксикация токсических веществ
D. стабилизация клеточных мембран
E. трансформация дыхания
F. гормональная и трофическая регуляции, приводящие к формированию минимума генеративных органов, старению нижних листьев, регенерации и росту пазушных почек, регенерации утраченных органов
G. осмотическая регуляция (накопления стрессовых метаболитов)
H. изменение гормональной регуляции (рост концентрации
АБК)
27. Роль осморегулирующих веществ в условиях водного дефицита играют следующие низкомолекулярные осмотики:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

сахара
моно- и олигосахариды
крахмал
белки
аминокислота пролин
бетаины
липиды
полиолы (многоатомные спирты)

28. Какие из перечисленных белков являются стрессовыми и накапливаются при засухе:
A. осмотин
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B.
C.
D.
E.
F.

экстенсин
LEA-белки
аквапорины
убиквитин
белки-шапероны

29. К белкам теплового шока относятся:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

БТШ-120
БТШ-60
БТШ-90
БТШ-100
БТШ-70
БТШ-18,1
БТШ-10

30. При слабом воздействии низкой температуры повреждениемембраны восстанавливается за счет:
A. активации Н+-АТФазы
B. стимуляции фосфолипазы
C. ингибирования Н+-АТФазы
31. Десатуразы отвечают за:
A. терминацию удлинения ацильной цепи и обеспечивают накопление С8-10, С12, С14,
С16-18 жирных кислот
B. превращение одинарной связи между атомами углерода в
двойные
C. удлинение цепи жирной кислоты до 20, 22, 24 углеродных
атомов
32. Криопротекторы – это
A. вещества, предотвращающие или резко замедляющие рост
кристаллов льда
B. вещества, предотвращающие замерзание
C. вещества, защищающие живые объекты от повреждающего
действия замораживания
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33. Выведению солей из клеток способствуют:
A.
B.
C.
D.

солевые железки
пояски Каспари
концентрирование солей в вакуоли
солевые волоски

34. Активация систем ионного гомеостатирования связана с:
A.
B.
C.
D.

тепловым шоком
Холодовым шоком
солевым шоком
осмотическим шоком

35. Гипоксия – это
A. временный дефицит кислорода
B. отсутствие кислорода
36. Аноксия – это
A. временный дефицит кислорода
B. отсутствие кислорода
37. При гипоксии отключаются системы, обладающие
A. низким сродством к кислороду
B. высоким сродством к кислороду
38. При гипоксии определяющим ферментом является:
A.
B.
C.
D.

цитохромоксидаза
полифенолоксидаза
аскорбатоксидаза
флавиновые ферменты

39. Отметьте морфолого-анатомические приспособления растений к корневой гипоксии

45

A.
B.
C.
D.
E.
F.

удлинение корней
развитие поверхностной корневой системы
образование достаточного количества корневых волосков
укорочение и утолщение корней
развитие дополнительных корней
образование непрерывной системы воздухоносных полостей
(аэренхимы)

40. Укажите ответные реакции растений, указывающие на дефицит кислорода:
A.
B.
C.
D.
E.

повышение интенсивности дыхания корней
торможение скорости поглощения минеральных веществ
накопление этанола
снижение интенсивности дыхания корней
повышение активности алкогольдегидрогеназы

41. Может ли при аноксии АТФ как энергетический источник замещаться пирофосфатом:
A. да
B. нет
42. Какие соединения могут выступать акцепторами электронов в
ЭТЦ дыхания при отсутствии кислорода:
A. сульфаты
B. нитраты
C. нитриты
43. К аноксическому эндогенному окислению относится:
A. гидрирование двойных связей ненасыщенных соединений
B. увеличение доли ненасыщенных жирных кислот фосфолипидов
44. Какие метаболические процессы играют существенную роль
при недостатке кислорода:
A. цикл Кребса
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B.
C.
D.
E.
F.

гликолиз
пентозофосфатный путь
спиртовое брожение
глиоксилатный цикл
молочнокислое брожение

45. Для паразитических организммов характерны следующие
свойства:
A.
B.
C.
D.
E.

специфичность
агрессивность
патогенность
неспецифичность
вирулентность

46. Конституционные механизмы защиты растений от фитопатогенов – это
A. специфичность
B. механизмы, возникающие в ответ на контакт с паразитом или
с его внеклеточными выделениями
C. механизмы, присущие тканям растения-хозяина вне зависимости от контакта с болезнетворными агентами
47. Реакцию образования супероксидного аниона в ответ на воздействие фитопатогена катализирует:
A.
B.
C.
D.
E.

ИУК-оксидаза
НАДН-зависимая пероксидаза
алкогольдегидрогеназа
тирозиназа
НАДФН-оксидаза
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