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ОТ  АВТОРОВ 
 

Методические рекомендации к лабораторным занятиям являются 
неотъемлемой частью курса «Физиология растений». Цель издания – ак-
тивизация самостоятельной работы студентов с учетом того, что индиви-
дуальный процесс обучения должен быть эффективным. Практикум по 
курсу «Физиология растений» предназначен для закрепления теоретиче-
ского материала, приобретения навыков практической работы и озна-
комления с основными методами исследований физиологических про-
цессов растений. Студентам предлагаются задания, детализирующие 
фактический материал, которым они должны овладеть самостоятельно. 
Это позволит использовать аудиторное время более эффективно.  
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1.  РАСТИТЕЛЬНАЯ  КЛЕТКА  КАК 
ОСМОТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 

 
Осмотические системы – это системы, состоящие из двух растворов 

веществ разных концентраций или раствора и растворителя, разделенных 
полупроницаемой мембраной. Идеальная полупроницаемая мембрана 
пропускает молекулы растворителя и не проницаема для молекул рас-
творенного вещества. Во всех биологических системах растворителем 
служит вода. Разница в составе и концентрации веществ по обе стороны 
полупроницаемой мембраны является причиной осмоса – направленной 
диффузии молекул воды через полупроницаемую мембрану.  

Если абстрагироваться от детального строения растительной клетки 
и рассматривать ее с точки зрения осмотической модели, то можно ут-
верждать, что растительная клетка представляет собой живую осмотиче-
скую систему. Плазматическая мембрана полупроницаема, а цитоплазма 
и тонопласт выступают как единое целое. Снаружи от полупроницаемой 
мембраны находится клеточная стенка, которая хорошо проницаема для 
воды и растворенных в ней веществ и не препятствует перемещению во-
ды. Основную роль осмотического пространства клетки играет вакуоль, 
которая заполнена водным раствором различных осмотически активных 
веществ – сахаров, органических кислот, солей, растворимых в воде 
пигментов (антоцианов и др.). Однако это достаточно упрощенное пред-
ставление о клетке как об осмотической системе, поскольку любая орга-
нелла цитоплазмы, окруженная мембраной, также представляет собой 
осмотическую ячейку. В результате осмотическое передвижение воды 
происходит и между отдельной органеллой и цитозолем.  
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Лабораторная работа 1 
 

МОДЕЛИ  РАСТИТЕЛЬНЫХ  КЛЕТОК 
 

Вводные замечания. Уникальные физико-химические характери-
стики биомембран обеспечивают поступление воды и создание высокого 
гидростатического давления (тургора) в растительной клетке, сохранение 
анизотропного распределения веществ между клеткой и окружающей ее 
средой, избирательное поглощение и выделение веществ, и ряд других 
функций.  

Гипотеза о существовании плазматической мембраны на поверхно-
сти клетки была выдвинута во второй половине XIX в. Научное обосно-
вание этой гипотезы (концепции) дал В. Пфеффер на основе объяснения 
явлений плазмолиза и деплазмолиза. По мнению Пфеффера, эта мембра-
на, обладала свойством «полупроницаемости», т. е. была проницаема для 
воды и непроницаема для растворенных в воде веществ. В последующие 
годы были проведены исследования, позволившие не только доказать 
существование подобной структуры на поверхности клетки, но и изучить 
некоторые свойства этой невидимой в оптические микроскопы структу-
ры. Однако, вплоть до второй половины ХХ в. биомембраны оставались 
лишь гипотетическими структурами живой клетки. Поэтому исследова-
тели для демонстрации тех или иных свойств плазматической мембраны 
и объяснения закономерностей функционирования связанных с плазма-
леммой механизмов создавали модели клеток («искусственные клетки»). 
В разные периоды времени появились модельные системы – «искусст-
венные клетки» Пфеффера, Траубе, Якобса и др. Первые две из упомяну-
тых моделей демонстрировали явления осмоса, третья – закономерности 
переноса через биомембрану слабых электролитов. При выполнении ла-
бораторной работы предлагается создать модельные системы «искусст-
венная клетка» по Траубе и Якобсу (в модификации). 

При формировании моделей «искусственной клетки» Пфеффера и 
Траубе на границе контакта растворов желтой кровяной соли и медного 
купороса образуется нерастворимая в воде аморфная масса железосине-
родистой меди, обладающая почти идеальными осмотическими свойст-
вами – проницаемостью для воды и непроницаемостью для растворен-
ных веществ. Поскольку мембрана из железосинеродистой меди разделя-
ет два раствора, то направление и величина потока воды через нее будут 
определяться разностью химических потенциалов молекул воды по раз-
ные стороны мембраны. Если бы такая мембрана разделяла два раствора 
одного и того же вещества, то химический потенциал молекул воды был 
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бы выше в более разбавленном растворе, и вода двигалась бы со стороны 
раствора меньшей концентрации. При определении направления движе-
ния воды в системе, содержащей разные вещества по обе стороны мем-
браны, следует учитывать степень диссоциации веществ, валентность и 
проницаемость мембраны для ионов. Для упрощения обсуждения экспе-
римента по получению «искусственной клетки» по Траубе предполагаем, 
что мембрана из железосинеродистой меди абсолютно непроницаема для 
растворенных веществ, степень диссоциации желтой кровяной соли и 
медного купороса в растворах одинакова. В этом случае для сравнения 
величин химического потенциала молекул воды можно пользоваться 
нормальными концентрациями указанных солей. 

Основные закономерности процесса диффузии веществ различной 
полярности через плазматические мембраны были установлены в первой 
половине ХХ века. Согласно исследованиям Колландера и Барлунда ко-
эффициент проницаемости мембраны к какому-либо веществу может 
быть предсказан по молекулярной массе последнего и коэффициенту 
равновесного распределения (kр) его между водой и растительным мас-
лом: 

 
kР = СМ/СВ                                                (1) 

 
где СМ и СВ  – концентрации вещества, которые установились в системе 
контактирующих между собою растворителей – масло и вода – в состоя-
нии равновесия. Для большинства веществ, диффундирующих через 
плазматическую мембрану, отмечается прямая пропорциональность ме-
жду произведением Рi iM  и kр (Pi – коэффициент проницаемости мем-
браны по отношению к веществу i; Мi – молекулярная масса вещества i). 
Коэффициент kр в данном случае выступает как количественная мера 
степени гидрофобности: более гидрофобные вещества аккумулируются в 
масле и характеризуются большим значением kр, гидрофильные наобо-
рот – накапливаются в водной фазе, для них величина kр меньше. В соот-
ветствии с этим неполярные соединения должны проникать внутрь клет-
ки в результате процесса диффузии через слой мембранных липидов лег-
че, чем полярные. Степень гидрофобности определяется структурой мо-
лекулы вещества. Однако показатели гидрофобности вещества в значи-
тельной мере зависят от степени ионизации его молекул в растворе. В 
свою очередь, степень ионизации многих органических и неорганиче-
ских веществ (слабых электролитов) определяется величиной рН раство-
ра. 
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«Искусственная клетка» Якобса моделирует избирательную прони-
цаемость плазматической мембраны растительных клеток по отношению 
к электрически нейтральным молекулам слабых электролитов. В своей 
оригинальной конструкции «искусственной клетки» Якобс использовал в 
качестве аналога плазмалеммы лоскут лягушачьей кожи. В предлагаемой 
для выполнения работе в качестве модели плазмалеммы используется 
пленка из гидрофобного (полимерного) материала. Это сделано не толь-
ко из соображений гуманности – полимерная пленка более наглядно мо-
делирует физико-химические свойства липидного бислоя плазмалеммы. 

Являясь слабым основанием, аммоний существует в водных раство-
рах в виде NH3 и NH4

+, соотношение концентраций которых зависит от 
рН среды и для разбавленных водных растворов определяется показате-
лем константы диссоциации рКа, который при 25 оС равен 9,25: 

 
рН – pKa = lg([NH3] / [NH+

4])                                        (2) 
 

где [NH3] и [NH+
4] – концентрации молекул аммиака и ионов аммония 

соответственно. 
Если через мембрану могут проникать лишь незаряженные молекулы 

аммиака, то нетрудно показать, что концентрации ионов аммония по раз-
ные стороны мембраны в равновесии будут зависеть от рН контактирую-
щих с мембраной растворов. Для демонстрации процесса переноса аммиа-
ка через мембрану в «искусственной клетке» Якобса используется его 
способность сдвигать рН. 

Цель работы. Получить «искусственные клетки» методами Траубе и 
Якобса и пронаблюдать явление осмоса – перемещение воды через полу-
проницаемую мембрану по градиенту осмотического потенциала.  

 
Материалы и оборудование: 1,0 N растворы желтой кровяной соли, медного ку-

пороса, хлорида аммония, гидрата окиси натрия и соляной кислоты, 1 % водно-
спиртовой раствор нейтрального красного, бумага индикаторная универсальная, 
фрагменты оплавленных с торца стеклянных трубок, полимерная пленка, нитки, про-
бирки, 3 стакана вместимостью 150–200 мл, секундомер. 
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Ход работы 
 

1. Получение «искусственной клетки» Траубе. Путем разбавления 
приготовьте 1,0 N раствор желтой кровяной соли (K4Fe(CN)6), 0,5 N и 1,0 
N растворы медного купороса (CuSO45 H2O). Возьмите две пробирки. В 
одну налейте 0,5 N, а в другую 1,0 N раствор медного купороса. Осто-
рожно пипеткой по стенке пробирок введите в каждую 1,0 N раствор 
желтой кровяной соли. На поверхности контакта растворов медного ку-
пороса и желтой кровяной соли образуется мембрана из железосинеро-
дистой меди:   

 
K4Fe(CN)6 + 2 CuSO4 = Cu2Fe(CN)6 + 2К2SO4                        (3) 

 
Аморфный осадок железосинеродистой меди обладает почти иде-

альными осмотическими свойствами, поэтому при различии величин хи-
мического потенциала молекул Н2О должен наблюдаться поток воды, 
который приводит к изменению объема «искусственной клетки». Следу-
ет отметить, что мембрана из железосинеродистой меди обладает слабой 
эластичностью. Поэтому при увеличении объема «искусственной клет-
ки» мембрана рвется.  

Задание. Проследите за поведением «искусственных клеток» в 0,5 N 
и 1,0 N растворах медного купороса. Зарисуйте «искусственные клетки» 
и опишите динамику изменения их формы. 

2. Получение «искусственной клетки» Якобса. Путем разбавления 
приготовьте 200 мл 0,5 N раствора хлорида аммония и 100 мл 0,5 N гид-
рата окиси натрия. Налейте раствор гидрата окиси натрия в стакан, а рас-
твор хлорида аммония разделите на две равные части и перелейте их в 
стаканы, вместимостью 150–200 мл. Пользуясь индикаторной бумагой и 
1,0 N растворами соляной кислоты и гидрата окиси натрия, доведите по-
казатель кислотности раствора в первом стакане до рН 9,0, а во втором – 
до рН 7,0.  

Возьмите 3 фрагмента стеклянной трубки. На оплавленный торец 
каждого положите по лоскуту полимерной пленки и тщательно перевя-
жите их нитью. К 50 мл воды добавьте 5–10 капель раствора нейтрально-
го красного и слегка подкислите среду 1–2 каплями соляной кислоты. 
Указанным раствором индикатора заполните на ¼ «искусственные клет-
ки» Якобса (фрагменты стеклянных трубок с мембранами). Поместите 
«искусственные клетки» Якобса в стаканы с растворами гидрата окиси 
натрия и хлорида аммония таким образом, чтобы указанные среды кон-
тактировали с полимерной мембраной.  
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Аммиак способен диффундировать через гидрофобную фазу поли-
мерной мембраны. А поскольку внутри «искусственной клетки» его кон-
центрация ничтожно мала, то молекулы NH3 переносятся из раствора 
внутрь «клетки» и вызывают подщелачивание содержимого стеклянной 
трубки, что отмечается по исчезновению малиново-красной окраски 
«внутриклеточного» содержимого.  

Задание. Определите время, необходимое для исчезновения красной 
окраски индикатора в каждом из вариантов опыта. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему у поверхности «искусственной клетки» в 0,5 N растворе медного купо-

роса увеличивается концентрация соли? 
 
2. Почему «искусственная клетка» в 0,5 N растворе медного купороса разбухает, а в 

1,0 N растворе ее поверхность стабильна? 
 
3. От каких факторов зависит степень диссоциации слабых кислот и оснований? 
 
4. Почему при помещении «искусственной клетки» в раствор гидрата окиси натрия 

не отмечает исчезновения окраски нейтрального красного? 
 
5. Почему при помещении «искусственной клетки» в нейтральный раствор хлорида 

аммония отмечается сдвиг рН «внутриклеточного» содержимого до слабо основ-
ных значений? 

 
6. Что такое осмос? 
 
7. Какие растворы называются гипо-, изо- и гипертоническими? 

 
 

Лабораторная работа 2 
 

ЯВЛЕНИЕ  ПЛАЗМОЛИЗА  И  ДЕПЛАЗМОЛИЗА 
РАСТИТЕЛЬНОЙ  КЛЕТКИ 

 
Вводные замечания. Процесс выхода воды из растительной клетки 

и поступления ее в клетку через полупроницаемую мембрану можно 
проследить, наблюдая явления плазмолиза и деплазмолиза. При помеще-
нии клетки в гипертонический по отношению к клеточному соку раствор 
происходит плазмолиз – отделение протопласта от клеточной стенки из-
за уменьшения его объема вследствие выхода воды из клетки в наруж-
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ный раствор. В ходе плазмолиза форма протопласта меняется. Вначале 
протопласт отстает от клеточной стенки лишь в некоторых местах, чаще 
всего уголках. Плазмолиз такой формы называют уголковым. При увели-
чении продолжительности инкубации растительной клетки в гипертони-
ческом растворе наблюдается следующая форма плазмолиза – вогнутый 
плазмолиз. Для него характерно сохранение контактов протопласта с 
клеточной стенкой в отдельных местах, между которыми отделившиеся 
поверхности протопласта приобретают вогнутую форму. Постепенно 
протопласт отрывается от клеточных стенок по всей поверхности и при-
нимает округлую форму. Такой плазмолиз носит название выпуклого. 
После замены наружного раствора на чистую воду последняя начинает 
поступать внутрь клетки. Объем протопласта при этом увеличивается и 
происходит деплазмолиз. После его завершения протопласт вновь запол-
няет весь объем клетки. 

Цель работы. Доказать на основании явлений плазмолиза и де-
плазмолиза, что растительная клетка – это осмотическая система.  

 
Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, лез-

вие безопасной бритвы, препаровальная игла, пинцет, 1 М раствор сахарозы, фильт-
ровальная бумага, луковица лука репчатого. 

 
Ход работы 

 
С выпуклой стороны поверхности чешуи лука, клетки которого ок-

рашены в фиолетовый цвет благодаря присутствию в вакуолях антоциа-
нов, препаровальной иглой снимают эпидермис, помещают его в каплю 
воды на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и рассматри-
вают в микроскоп. Затем заменяют воду 1 М раствором сахарозы. Для 
этого наносят на предметное стекло рядом с покровным большую каплю 
раствора и отсасывают воду кусочком фильтровальной бумаги, прикла-
дывая его с другой стороны от покровного стекла. Повторяют этот прием 
2–3 раза до полной замены воды раствором. Препарат рассматривают 
под микроскопом. Обнаруживают постепенное отставание протопласта 
от стенок клетки сначала в уголках, а затем и по всей поверхности сте-
нок. В конце концов, протопласт полностью отделяется от клеточной 
стенки и принимает округлую форму.  

Затем описанным выше способом заменяют 1 М раствор сахарозы 
на воду. Вода поступает в клетку, что приводит к увеличению объема 
протопласта, который постепенно занимает прежнее положение. Клетка 
возвращается в первоначальное состояние. 
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Задание. Зарисовать наблюдаемые формы плазмолиза, а также ста-
дии деплазмолиза. Сформулировать выводы.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие особенности строения растительной клетки придают ей свойства осмотиче-

ской системы? 
 
2. Что такое плазмолиз? Охарактеризуйте основные формы плазмолиза.  
 
3. Что такое деплазмолиз? В каких условиях он наблюдается? 
 
 

Лабораторная работа 3 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОСМОТИЧЕСКОГО  ДАВЛЕНИЯ 
КЛЕТОЧНОГО  СОКА  ПЛАЗМОЛИТИЧЕСКИМ  

МЕТОДОМ 
 

Вводные замечания. При контакте двух растворов, содержащих 
разное количество растворенных веществ, вследствие присущего моле-
кулам теплового движения происходит взаимная диффузия, которая при-
водит к выравниванию концентрации растворенных веществ во всем 
объеме, что равноценно ситуации перемешивания жидкостей. Если же 
эти растворы разделены полупроницаемой мембраной, задерживающей 
молекулы растворенных веществ, то через границу контакта растворов 
будут проходить лишь молекулы растворителя (воды). Причем, возника-
ет однонаправленный ток воды через мембрану (осмос). Давление, кото-
рое надо приложить к одному из растворов системы, чтобы воспрепятст-
вовать поступлению в него растворителя, называется осмотическим дав-
лением. Величина осмотического давления раствора прямо пропорцио-
нальна его концентрации и абсолютной температуре. Вант-Гофф устано-
вил, что осмотическое давление разбавленных растворов подчиняется га-
зовым законам и может быть рассчитано по формуле: 

 
                                             Pосм  = iCRT (атм)                                            (6)  

 
где R – газовая постоянная (0,0821); Т – абсолютная температура (273 оС 
+ t оС) раствора; С – концентрация растворенного вещества в молях; i – 
изотонический коэффициент. 
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Величина изотонического коэффициента определяется особенно-
стями процессов растворения вещества. Для неэлектролитов (например, 
для сахарозы) i равен 1. Для растворов электролитов величина i зависит 
от числа ионов, на которые распадается молекула, и от степени диссо-
циации. Значения i для растворов NaCl даны в таблице. 
 
Значения изотонического коэффициента растворов хлорида натрия 

 
Концентрация NaCl  1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Значение i 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,73 1,75 1,78 1,83 
 

Величина осмотического давления клеточного сока выражает способ-
ность растительной клетки «всасывать» воду и указывает на возможность 
произрастания растения на почвах различной водоудерживающей силы. В 
тоже время повышение осмотического давления клеточного сока при засухе 
является критерием обезвоживания растений и необходимости их полива. 

Плазмолитический метод определения осмотического давления 
клеточного содержимого основан на том, что осмотическое давление 
растворов, обуславливающее перемещение воды через мембрану может 
быть создано различными веществами (осмолитиками). Поэтому для оп-
ределения осмотического давления клеточного сока не требуется знание 
его качественного состава и концентрации отдельных веществ, а следует 
найти концентрацию какого-либо вещества в наружном раствор, при ко-
торой движения воды через плазмалемму не будет при отсутствии турго-
ра и плазмолиза. Для этого срезы исследуемой ткани погружают в ряд 
растворов известной концентрации, а затем их рассматривают в микро-
скоп. Исходя из того, что плазмолиз способны вызывать только гиперто-
нические растворы, находят самый слабый из них, в котором обнаружи-
вается лишь начальный плазмолиз в отдельных клетках. Следующий за 
ним более разбавленный раствор не будет плазмолизировать клетки. 
Следовательно, концентрация изотонического раствора для этих клеток 
будет равна (с известной долей погрешности) среднему арифметическо-
му между концентрациями соседних растворов. 

Для удобства работа проводится с тканями, клетки которых содер-
жат в клеточном соке антоцианы: эпидермис чешуи синего лука, нижний 
эпидермис листа традесканции. В качестве плазмолитика используют 
растворы сахарозы или NaCl. 

 
Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, лез-

вие безопасной бритвы, препаровальная игла, растворы 1 М NaCl и 1 М сахарозы, 
листья традесканции или луковицы синего лука. 
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Ход работы 
 

Используя 1 М раствор сахарозы или NaCl, приготовьте путем раз-
бавления по 5 мл растворов согласно таблице.  
 

Концентрация опытного 
раствора, М 

Количество 1 М раствора, 
мл 

Количество дистиллиро-
ванной воды, мл 

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

 
Тщательно перемешав растворы, налейте их в стеклянные бюксы 

или тигельки, куда поместите на 30 мин по 2–3 среза исследуемой ткани. 
При этом необходимо следить за тем, чтобы срезы не плавали на поверх-
ности, а были погружены в жидкости (если срез всплывает, его следует 
«утопить» при помощи препаровальной иглы). Бюксы закрыть крышка-
ми или предметными стеклами для предотвращения испарения. 

По истечении указанного времени инкубации срезы рассматрите в 
микроскоп в капле соответствующего раствора (не в воде!) в той же по-
следовательности, в которой они погружались в растворы. Стеклянную 
палочку или пипетку, которыми наносился раствор на предметные стек-
ла, после каждого раствора необходимо тщательно ополаскивать дистил-
лированной водой и вытирать салфеткой или фильтровальной бумагой.  

Задание. Определите в исследуемой ткани наличие плазмолиза и его 
степень. Степень плазмолиза выражается понятиями: «сильный», «сла-
бый», «начальный», «отсутствие плазмолиза». Результаты внести в таб-
лицу. 
 
Концентрация растворов 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Степень плазмолиза        
Изотоническая концентрация, М        
Осмотическое давление  
клеточного сока в атм и кПа 

       

 
Установите изотоническую концентрацию хлорида натрия, т. е. то 

содержание NaCl, которое создает осмотическое давление аналогичное 
клеточному соку в исследуемой ткани. Вычислите осмотическое давле-
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ние по уравнению (1). Используя коэффициент 101,3 рассчитайте осмо-
тическое давление в кПа. 

 
Pосм (кПа) = 101,3 Pосм (атм) 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое осмотическое давление? 
 
2. Как рассчитывается величина осмотического давления? 
 
3. От чего зависит величина изотонического коэффициента? 
 
4. Критерием какого процесса является повышение осмотического давления кле-

точного сока? 
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2.  СВОЙСТВА  КЛЕТОЧНЫХ  МЕМБРАН 
 
Важнейшее свойство клеточных мембран – избирательная прони-

цаемость. Наружная цитоплазматическая мембрана, отделяя клетку от 
окружающей среды, контролирует транспорт веществ между клеткой и 
свободным пространством. Внутриклеточные мембраны благодаря при-
сущей им избирательной проницаемости обеспечивают функцию ком-
партментализации, которая позволяет клетке и органоидам удерживать в 
небольших объемах необходимые ферменты и метаболиты, создавать ге-
терогенную физико-химическую микросреду, осуществлять на разных 
сторонах мембраны разнообразные, иногда противоположно направлен-
ные биохимические реакции.  

Проницаемость клеточных мембран для различных веществ может 
быть критерием жизнеспособности клеток. Избирательная проницае-
мость мембраны сохраняется до тех пор, пока клетка остается живой.  

 
 

Лабораторная работа 4 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  ПРОНИЦАЕМОСТИ 
ПЛАЗМАЛЕММЫ  РАСТИТЕЛЬНОЙ  КЛЕТКИ 

 
Вводные замечания. Сравнить проницаемость плазматической 

мембраны для различных веществ можно на основе простых наблюде-
ний, характеризующих продолжительность сохранения плазмолиза в 
растительных клетках, находящихся в гипертонических растворах иссле-
дуемых веществ. В случае достаточно низкой проницаемости плазма-
леммы для растворенного вещества либо полного отсутствия способно-
сти его молекул свободно диффундировать в растительную клетку будет 
иметь место стойкий плазмолиз, при котором плазмолизированные клет-
ки могут находиться в неизменном состоянии длительное время. Однако 
если же молекулы растворенного вещества проходят через мембрану, но 
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медленнее, чем молекулы воды, то начавшийся плазмолиз носит времен-
ный характер и вскоре исчезает. В результате постепенного проникнове-
ния растворенного вещества в клетку будет наблюдаться поступление 
воды из наружного раствора по градиенту концентрации, что в конечном 
итоге вызовет переход клетки в деплазмолизированное состояние.  

Цель работы. Сравнить проницаемость клеточных мембран для 
различных веществ на основе наблюдения стойкого и временного плаз-
молиза. 
 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, лез-
вие безопасной бритвы, препаровальная игла, пинцет, 1 М раствор сахарозы, 1 М 
раствор карбамида, 1 М раствор глицерина, фильтровальная бумага, луковица лука 
репчатого.  

 
Ход работы 

 
На три предметных стела наносят по капле раствора:  на одно – 1 М 

раствор сахарозы, на другое – 1 М раствор карбамида, на третье – 1 М 
раствор глицерина. В каждую каплю помещают по фрагменту окрашен-
ного эпидермиса лука, накрывают покровными стеклами и рассматрива-
ют под микроскопом. Находят участки, в которых хорошо видны плаз-
молизированные клетки. Отмечают время начала плазмолиза – начала 
наблюдения. Оставляют препараты на 10–30 мин, затем вновь их рас-
сматривают под микроскопом. В растворе сахарозы наблюдается стой-
кий плазмолиз, а в растворах карбамида и глицерина – временный. При-
чиной деплазмолиза в двух последних растворах является проницаемость 
плазмалеммы для молекул карбамида и глицерина.  

Задание. Проведите исследование характеристик плазмолиза расти-
тельных клеток в растворах различных веществ. Результаты наблюдений 
занесите в таблицу, отмечая степень плазмолиза через каждые 10 мин 
после начала наблюдений. На основе анализа результатов экспериментов 
выявите различия в продолжительности сохранения плазмолизированого 
состояния, вызванном различными осмолитиками, и сделайте вывод об 
относительной проницаемости плазмалеммы для исследуемых веществ.  



 17 

 
Степень плазмолиза Растворенное вещество 0 мин 10 мин 20 мин 30 мин 

Сахароза     
Карбамид     
Глицерин     

 
Примечание: +++ – сильный плазмолиз, ++ – средний плазмолиз, + – слабый плаз-
молиз.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое избирательная проницаемость клеточных мембран? 
 
2. Какие вещества легче проникают через клеточные мембраны? 
 
3. Как свойство избирательной проницаемости может быть использовано для опре-

деления жизнеспособности растительной клетки? 
 
 

Лабораторная работа 5 
 

ИЗУЧЕНИЕ  ДИФФУЗИИ  НЕЙТРАЛЬНОГО   
КРАСНОГО ЧЕРЕЗ  ПЛАЗМАЛЕММУ   

РАСТИТЕЛЬНОЙ  КЛЕТКИ 
 
Вводные замечания. Плазматическая мембрана изолирует внутри-

клеточное содержимое от внешней среды. Обмен веществ между внут-
риклеточным содержимым и окружающей клетку средой происходит пу-
тем их транспорта через мембрану. Липидный бислой является барьером 
на пути движения веществ. Большинство экзогенных физиологически 
значимых веществ поступает внутрь клетки в результате функциониро-
вания на плазмалемме систем пассивного и активного транспорта. Одна-
ко возможна и простая пассивная диффузия через липидный бислой, ко-
торый представляет собой гидрофобную фазу. 

Основные закономерности диффузии веществ через липидный бис-
лой были установлены в конце XIX – начале ХХ веков, т. е. в тот период 
времени, когда биомембраны оставались лишь гипотетическими струк-
турами клетки. Именно тот факт, что вещества гидрофобные лучше про-
никают внутрь клетки, чем гидрофильные, явился основой для предпо-
ложения исследователей о наличия липидов в мембране. 
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Процесс диффузии веществ через мембрану подчиняется первому 
закону Фика, математическое выражение которого применительно к 
мембране описывается формулой: 

 
                                                  Фi = Pi (Ci

II – Ci
I)                                           (4) 

 
где Pi – коэффициент проницаемости мембраны для вещества i; Ci

II и Ci
I 

– концентрации вещества i по обе стороны мембраны. 
Слабые кислоты и основания характеризуются тем, что степень ио-

низации их молекул в разбавленных растворах зависит от рН (см. Лабо-
раторную работу 1, формула (2)). Это значит, что степень диссоциации 
молекул слабого электролита в области значений рН численно равных 
рКа равна 50 %. При уменьшении рН на единицу более 90 % молекул 
слабого основания будут ионизированы, а при увеличении рН на ту же 
величину – менее 10 %.  

Еще в первой половине ХХ века было продемонстрировано, что 
электрически нейтральные неионизированные молекулы слабых элек-
тролитов достаточно хорошо проникают через плазматическую мембра-
ну внутрь клеток растений, в то время как для соответствующих ионов 
мембраны оказывается практически непроницаемой. Например, коэффи-
циенты проницаемости плазмалеммы для аммиака и иона аммония раз-
личаются более чем 100-кратно. Таким образом, сдвиг рН значений лишь 
на 1–2 ед. приводит к более, чем 10-кратному изменению концентрации 
транспортируемых через мембрану форм молекул вещества.  

Среди слабых электролитов особый интерес представляют кислот-
но-основные индикаторы, поскольку для молекул этих веществ харак-
терно изменение их оптических свойств при ионизации. Кроме того, бла-
годаря характерной окраске растворов указанных соединений довольно 
просто определить их содержание колориметрически. Нейтральный 
красный (НК) – слабое основание. Ионизированные молекулы НК (при 
рН 6,8 и ниже) окрашивают растворы в интенсивно малиновый цвет. При 
повышении рН от 6,8 до 8,0 происходит постепенное изменение окраски 
до бледно-желтой в связи с уменьшением степени диссоциации молекул 
НК. В щелочных растворах преобладают хорошо транспортируемые че-
рез липидный бислой плазматической мембраны электрически незара-
женные молекулы НК, а в кислых – слабопроницаемые для мембраны 
ионы НК.  

Поступающие через плазмалемму внутрь клетки молекулы НК мо-
гут диффундировать и через другие клеточные мембраны, однако про-
никнув внутрь вакуоли (кислотного компартмента растительной клетки) 
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молекулы НК ионизируются, окрашивая содержимое вакуоли в малино-
вый цвет. При этом ионы НК оказываются “замкнутыми” в пространстве 
вакуоли, т. е. имеют тенденцию к аккумуляции. 

Цель работы. Изучить закономерности диффузии нейтрального 
красного через плазмалемму растительной клетки 

 
Материалы и оборудование: ножницы, водно-спиртовой раствор нейтрального 

красного, децинормальные растворы гидрата окиси натрия и соляной кислоты, бума-
га индикаторная универсальная, чашки Петри, микроскоп, секундомер, культура во-
доросли Nitella flexilis. 

 
Ход работы 

 
К 100 мл воды добавьте 5 капель раствора нейтрального красного. 

Этот раствор разлейте поровну в 4 чашки Петри. Контролируя кислот-
ность содержимого чашек Петри универсальной индикаторной бумагой 
при помощи растворов НСl и NaOH доведите показатель кислотности в 
первой чашке Петри до рН 9,0, во второй – до рН 8,0, в третьей – до рН 
7,0, в четвертой – до рН 5,0. Сделайте маркировку чашек Петри. 

Осторожно отделите ножницами от таллома Nitella flexilis 8–12 кле-
ток междоузлий водоросли. Рассматривая междоузлия под микроскопом 
убедитесь в нативности отпрепарированных клеток: у живых неповреж-
денных клеток сохраняются непрерывные ряды хлоропластов, располо-
женные параллельно светлой линии, кроме того наблюдается интенсив-
ное движение цитоплазмы – циклоз. 

Поместите в чашки Петри по 2–3 клетки междоузлий водоросли. 
Включите секундомер. 

Задание. Определите время, необходимое для окрашивания клеток 
водоросли в каждом варианте опыта. Для этого по истечении 5 мин срав-
ните клетки междоузлий водоросли каждого из вариантов по интенсив-
ности окраски. Повторите операцию через 10, 20, 30 мин. Результаты на-
блюдений занесите в таблицу. Сделайте заключение относительно диф-
фундируемых через мембрану форм слабого основания. 
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Степень окраски клеток Значение рН среды 5 мин 10 мин 20 мин 30 мин 

9     
8     
7     
5     

 
Примечание: +++ – интенсивная окраска, ++ – средняя окраска, + – слабая окраска, 
– окраска отсутствует.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. От каких факторов зависит степень диссоциации слабых кислот и оснований? 
 
2. Почему биомембраны более проницаемы по отношению к недиссоциированным 

формам слабых электролитов? 
 
3. При каких условиях отмечается аккумуляция слабого электролита в клетке? 
 
 

Лабораторная работа 6 
 

ИЗМЕНЕНИЕ  ПРОНИЦАЕМОСТИ  ТОНОПЛАСТА   
И  ПЛАЗМАЛЕММЫ  ДЛЯ  БЕТАЦИАНИНА  ПОД  
ДЕЙСТВИЕМ  ФИЗИЧЕСКИХ  И  ХИМИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ 
 
Вводные замечания. Избирательная проницаемость клеточных 

мембран изменяется под действием различных факторов. Определить 
влияние каких-либо веществ или условий на мембранную проницаемость 
можно, измеряя выход различных метаболитов из клетки.  

Бетацианин – пигмент столовой свеклы – относительно большая, 
хорошо растворимая в воде молекула, находящаяся в клеточном соке. 
Чтобы попасть во внешнюю среду, молекула бетацианина должна прой-
ти через тонопласт, основной цитоплазматический матрикс и плазма-
лемму. Тонопласты живых клеток непроницаемы для молекул этого 
пигмента. Диффузия бетацианина из вакуоли в среду может проходить 
достаточно быстро при действии различных факторов или агентов, вы-
зывающих увеличение проницаемости мембран. Измеряя оптическую 
плотность инкубационной среды через определенный промежуток вре-



 21 

мени, можно оценить степень воздействия того или иного фактора на 
проницаемость мембран.  

Цель работы. Определить влияние температуры, а также кислот и 
спиртов на проницаемость клеточных мембран для бетацианина по его 
выходу в наружный раствор.  
 

Материалы и оборудование: дистиллированная вода, 30 %-ный раствор уксус-
ной кислоты, 50 %-ный раствор этанола, фильтровальная бумага, пробирки, штатив 
для пробирок, водяная баня, спектрофотометр или фотоколориметр, корнеплод сто-
ловой свеклы.  

 
Ход работы 

 
Корнеплод свеклы после удаления покровных тканей разрезают на 

кубики (сторона кубика 5 мм) и тщательно промывают водой в течение 
5–10 мин, чтобы удалить пигмент, вышедший из поврежденных клеток. 
Затем их помещают по одному в каждую из 4 пробирок, в которые нали-
вают по 5 мл различных сред в соответствии со схемой опыта: дистилли-
рованную воду (2 пробирки), растворы уксусной кислоты и этанола.  

Первую пробирку с дистиллированной водой оставляют в штативе, 
а содержимое второй нагревают на водяной бане в течение 2–3 мин. Че-
рез 30 мин все пробирки интенсивно встряхивают, кубики свеклы извле-
кают, а интенсивность окраски растворов определяют на фотоколори-
метре с зеленым светофильтром или спектрофотометре λ=535 нм.  

 
Вариант опыта Оптическая плотность раствора, 

отн. ед. 
Интенсивность окрашивания, 

баллы 
   
   

 
Задание. Проведите исследования. Результаты измерений оптиче-

ской плотности занесите в таблицу. Выявите различия в проницаемости 
тонопласта и плазмалеммы для бетацианина клеток корнеплода свеклы, 
подвергнутых воздействию различных факторов, и сделайте вывод о 
причинах этих различий.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какое значение имеет избирательная проницаемость клеточных мембран? 
 
2. От чего зависит избирательная проницаемость мембран растительной клетки? 
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3. СВОЙСТВА  ЦИТОПЛАЗМЫ 
 

Основной объем цитоплазмы, заполняющий пространство между 
клеточными органеллами называется цитозолем. На долю воды в цито-
золе приходится приблизительно 90 %. В растворенном виде в цитозоле 
содержатся практически все основные биомолекулы. Истинные растворы 
образуют ионы и малые молекулы (соли щелочных и щелочноземельных 
металлов, сахара, аминокислоты, жирные кислоты, нуклеотиды и раство-
ренные газы). Крупные же молекулы, такие как белки, образуют колло-
идные растворы. Коллоидный раствор может быть золем (невязким) и 
гелем (вязким). От вязкости цитозоля зависит интенсивность протекания 
большинства внутриклеточных процессов.  

Важнейшим свойством цитоплазмы является ее активное движение. 
Это характерная особенность живой растительной клетки, показатель ак-
тивности процессов ее жизнедеятельности. Движение цитоплазмы обес-
печивает внутриклеточный и межклеточный транспорт веществ, пере-
мещение органелл внутри клетки, играет важную роль в реакциях раз-
дражимости. В его осуществлении принимают участие элементы цито-
скелета – микрофиламенты и микротрубочки. Источником энергии для 
этого движения служит АТФ. Движение цитоплазмы (циклоз) – один из 
наиболее чувствительных показателей жизнеспособности клетки. Мно-
гие даже незначительные воздействия останавливают или, наоборот, ус-
коряют его. 
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Лабораторная работа 7 
 

ВЛИЯНИЕ  ИОНОВ  КАЛИЯ  И  КАЛЬЦИЯ  НА 
ВЯЗКОСТЬ  ЦИТОПЛАЗМЫ  РАСТИТЕЛЬНОЙ  КЛЕТКИ 
 

Вводные замечания. Отдельные катионы способны существенно 
изменять вязкость цитоплазмы. Установлено, что ионы калия способст-
вуют повышению ее оводненности и снижению вязкости. Меньшая вяз-
кость цитоплазмы благоприятствует протеканию синтетических процес-
сов, внутриклеточному транспорту веществ, но понижает устойчивость 
растительных клеток к неблагоприятным внешним условиям. В отличие 
от калия кальций увеличивает вязкость цитоплазмы. При большей вязко-
сти цитозоля медленнее идут физиологические процессы, что повышает 
устойчивость клетки к неблагоприятным условиям внешней среды.  

Об изменениях вязкости цитоплазмы под действием ионов калия и 
кальция можно судить по форме плазмолиза в клетках, находящихся в 
гипертонических растворах их солей. При длительной инкубации расти-
тельных клеток в растворах, содержащих ионы калия, наблюдается кол-
пачковый плазмолиз. При этом ионы калия проходят через плазмалемму 
в цитоплазму, но достаточно медленно проникают через тонопласт в ва-
куоль. В результате набухания цитоплазмы протопласт принимает вы-
пуклую форму, отделяясь только от поперечных участков клеточных 
стенок, со стороны которых и наблюдается образование так называемых 
«колпачков». Вызываемое кальцием увеличение вязкости цитоплазмы 
легко обнаружить, наблюдая за изменением формы плазмолизирующего-
ся протопласта: если плазмолитик содержит кальций, то вогнутый плаз-
молиз часто переходит в судорожную форму.  

Цель работы. Изучить характер влияния ионов калия и кальция на 
вязкость цитоплазмы растительной клетки на основе наблюдений кол-
пачкового и судорожного плазмолиза.  

 
Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, лез-

вие безопасной бритвы, препаровальная игла, пинцет, 1 М раствор KNO3, 1 М рас-
твор Ca(NO3)2, фильтровальная бумага, луковица лука репчатого.  

 
Ход работы 

 
На одно предметное стекло наносят каплю 1 М раствора нитрата ка-

лия, на другое – 1 М раствора нитрата кальция. В обе капли помещают 
по кусочку эпидермиса лука, снятого с вогнутой поверхности одной и 
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той же чешуи луковицы, накрывают покровными стеклами. Через 30 ми-
нут препараты рассматривают под микроскопом в тех растворах, в кото-
рых они находились. Наблюдается явление плазмолиза. В некоторых 
клетках эпидермиса, выдержанного в растворе КNO3, со стороны попе-
речных стенок клетки цитоплазма образует «колпачки», появление кото-
рых обусловлено повышением оводненности цитозоля под действием 
ионов калия. Ионы кальция, наоборот, повышают вязкость цитоплазмы, 
увеличивают силы сцепления ее с клеточной стенкой, и протопласт при-
нимает неправильные очертания, характерные для судорожного плазмо-
лиза.  

Задание. Зарисуйте наблюдаемые формы плазмолиза. Выявите за-
висимость формы плазмолиза от вязкости цитоплазмы в присутствии ио-
нов калия и кальция.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каким образом ионы калия и кальция влияют на вязкость цитоплазмы? 
 
2. В каких условиях наблюдается судорожный плазмолиз? 
 
3. Чем обусловлено образование «колпачков» в результате инкубации клеток в рас-

творе KNO3? 
 
 

Лабораторная работа 8  
 

НАБЛЮДЕНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  ЦИТОПЛАЗМЫ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ  КЛЕТОК  И  ИЗМЕРЕНИЕ  ЕГО 

СКОРОСТИ 
 

Вводные замечания. Наиболее удобны для наблюдения за переме-
щением цитоплазмы крупные растительные клетки с большими вакуоля-
ми (клетки междоузлий харовых водорослей, морские сифоновые зеле-
ные водоросли, клетки листьев водных растений элодеи, валлиснерии и 
др.). Выделяют несколько типов движения цитоплазмы. Наиболее широ-
ко распространено колебательное движение. Его считают наименее упо-
рядоченным, так как при этом одни частицы находятся в покое, другие 
скользят к периферии, третьи – к центру клетки. Движение имеет неус-
тойчивый, случайный характер. Циркуляционное движение характерно 
для клеток, которые имеют цитоплазматические тяжи, пересекающие 
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центральную вакуоль. Направление и скорость движения частиц, нахо-
дящихся внутри или на поверхности слоя цитоплазмы, а также в цито-
плазматических слоях, непостоянны. При ротационном движении цито-
плазма перемещается только на периферии клетки и движется подобно 
приводному ремню. Движение этого типа, в отличие от циркуляционно-
го, имеет более или менее постоянный и упорядоченный характер, по-
этому удобно для количественного изучения. Помимо перечисленных 
выделяют еще движения цитоплазмы, например фонтанирующее и чел-
ночное. Типы движения различаются между собой условно и в одной и 
той же клетке могут переходить от одного в другой.  

Движение цитоплазмы можно охарактеризовать, определив его ско-
рость, которая зависит не только от движущей силы, но и вязкости цито-
плазмы. Скорость движения цитоплазмы можно измерить под микроско-
пом, наблюдая за передвижением ее частиц.  

Цель работы. Ознакомиться с ротационным типом движения цито-
плазмы и провести измерения его скорости у разных растительных объ-
ектов.  
 

Материалы и оборудование: микроскоп, предметные и покровные стекла, лез-
вие безопасной бритвы, препаровальная игла, раствор искусственной прудовой воды, 
лист валлиснерии, интернодальные клетки нителлы. 

 
Ход работы 

 
От листовой пластинки валлиснерии острой бритвой отрезают не-

большой кусочек, стараясь как можно меньше травмировать лист, поме-
щают его в каплю воды на предметное стекло и рассматривают под мик-
роскопом сначала при малом, затем при большом увеличении. Делать 
срезы с листа не рекомендуется, так как клетки при этом сильно травми-
руются, и движение в них останавливается. Движение цитоплазмы легко 
наблюдать по перемещению всех хлоропластов в одном направлении 
вдоль клеточной стенки. Такое движение называется ротационным.  

Для наблюдения циклоза в клетках нителлы предварительно отпре-
парированные клетки помещают в специальные камеры, которые запол-
няют раствором искусственной прудовой воды. У всех харовых водорос-
лей также наблюдается ротационный тип движения цитоплазмы, однако 
хлоропласты в этих клетках неподвижны. Непосредственно к целлюлоз-
ной оболочке у них примыкает плотный и неподвижный слой цитоплаз-
мы, называемый эктоплазмой. В этом слое фиксированы хроматофоры, 
которые образуют один слой плотно примыкающих друг к другу пра-
вильных продольных рядов. Между вакуолью и слоем эктоплазмы нахо-
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дится внутренний жидкий подвижный слой цитоплазмы, так называемая 
эндоплазма. Его интенсивное передвижение можно наблюдать по пере-
мещению более мелких, чем хлоропласты органелл – мелких бесцветных 
включений, взвешенных в цитоплазме.  

Для определения скорости движения цитоплазмы используют се-
кундомер и окулярную линейку, помещенную в окуляр микроскопа. С 
помощью секундомера отсчитывают время, в течение которого хлоро-
пласт или другая движущаяся частица проходит расстояние между двумя 
выбранными делениями окулярной линейки. Такие измерения в одной и 
той же клетке проводят 3–5 раз. Для расчета скорости движения цито-
плазмы проводят измерение цены деления окулярной линейки. Для этого 
на столик микроскопа кладут объектмикрометр, который рассматривают 
в окулярмикрометр. Фиксируют выбранный объектив на делениях объ-
ектмикрометра и подсчитывают число делений объектмикрометра. Цену 
делений окулярмикрометра рассчитывают по формуле 

                                            ,10
b

aN 
                                                (5) 

где N – цена делений окулярмикрометра; 10 мкм – цена деления объек-
тмикрометра; b – число делений окулярмикрометра, умещающихся в (а) 
делениях объектмикрометра. 

Скорость движения частиц – отношение величины расстояния в 
микрометрах к числу секунд, за которое движущаяся частица проходит 
это расстояние (мкм/с).  

Задание. Проведите определения величин скорости движения цито-
плазмы в клетках водных растений. Результаты измерений занесите в 
таблицу. Сделайте схематические рисунки клеток рассмотренных объек-
тов и стрелками укажите направление движения цитоплазмы, сравните 
характер и скорость циклоза. 

 

Время пробега частицей, с Объект Тип движущихся 
частиц 

Расстояние 
пробега, мкм 1 2 3 4 5 

Скорость циклоза, 
мкм/с 

         
         

 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой цитозоль? 
2. Каким образом форма плазмолиза зависит от вязкости цитоплазмы растительных 

клеток? 
3. В чем заключается биологическое значение движения цитоплазмы? 
4. Назовите основные типы движения цитоплазмы? 
5. От чего зависит скорость движения цитоплазмы? 
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