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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Представленные методические рекомендации к лабораторным заня-
тиям, а также задания для самостоятельной работы и контроля самостоя-
тельной работы студентов входят в состав учебно-методического ком-
плекса по специальному курсу «Минеральное питание растений». 

Эффективное усвоение учебного материала определяется закрепле-
нием полученных теоретических знаний на практике и рациональной ор-
ганизацией самостоятельной работы. 

Тематика и содержание лабораторных занятий подобраны и разра-
ботаны согласно программе учебного курса. Задания для самостоятель-
ной работы студентов отвечают целям индивидуализации процесса обу-
чения в соответствии с потенциальными возможностями каждого обу-
чаемого, способствуют развитию творческих способностей, а также реа-
лизации рефлексивного подхода к учебной деятельности. Это должно 
ориентировать студентов на успешное освоение дисциплины и высокие 
показатели итогового контроля знаний.   

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам и за доб-
рожелательный конструктивный анализ рукописи и ценные критические 
замечания.  

Авторы с признательностью примут все замечания и пожелания, об-
наруженные в излагаемом материале. 
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РАЗДЕЛ I 
ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА 

«МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ» 
 

Введение. Общая характеристика минеральных веществ. Развитие 
учения о минеральном питании растений. Окружающая среда – источник 
минеральных веществ. Значение минерального питания. 

Усвоение питательных элементов и их роль в процессах жизне-
деятельности растений. Макроэлементы. Азот. Развитие взглядов на 
питание растений азотом. Участие нитратной и аммонийной форм азота 
в питании растений. Азотфиксация – усвоение молекулярного азота рас-
тениями, симбиоз с микроорганизмами.   Нитрификация, денитрифика-
ция, аммонификация.   Круговорот азота в природе. Фосфор. К истории 
вопроса о питании растений фосфором. Участие фосфора в энергетиче-
ском и пластическом обмене растений. Фосфорсодержащие соединения, 
их роль в жизнедеятельности растительных организмов. Круговорот 
фосфора в природе. Сера и ее метаболизм в растениях. Участие серы в 
окислительно-восстановительных реакциях клеток (ассимиляторная 
сульфатредукция). Круговорот серы. Физиологическая роль металлов 
макроэлементов (калий, кальций, магний, натрий и др.). Микроэлемен-
ты. Особенности взаимодействия микроэлементов с растительным орга-
низмом. Физиологическая значимость микроэлементов, токсическое дей-
ствие на мембранные структуры и растение в целом. Толерантность рас-
тений к их избытку и недостатку микроэлементов. Симптомы недостатка 
элементов минерального питания у растений.  

Транспорт минеральных веществ. Развитие взглядов на поступле-
ние веществ в клетку. Пассивный перенос ионов (простая и облегченная 
диффузия). Простая диффузия:  закон Фика, электрохимический потен-
циал ионов. Активность ионов. Мембранный диффузионный потенциал 
(потенциал Нернста и Гольдмана). Проницаемость мембран. Потенциал 
Доннана. Клеточная стенка и ее роль в поступлении минеральных эле-
ментов в клетку, сорбционные и диффузионные свойства. Облегченная 
диффузия. Основные типы переносчиков. Активный транспорт ионов: 
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типы активного транспорта (первичный и вторичный, электрогенный и 
электронейтральный), АТФазные помпы. Критерии оценки активного 
транспорта через мембрану (температурный коэффициент Q10, уравнение 
Юссинга – Теорелла). Хемоосмотическое сопряжение (теория Митчел-
ла). Механизмы  поддержания рН в цитоплазме. Ион-транспортные 
системы растений.   Механизмы функционирования ион-транспортных 
систем растений. Ионные каналы: катионные (калиевые, кальциевые, ка-
налы неселективной ионной проводимости - структура и свойства), сис-
темы транспорта анионов, АТФазы (типы, строение и свойства), редокс-
цепь мембран и ее роль в электрогенезе клеток.  

Радиальное перемещение питательных элементов. Корень как 
орган поглощения минеральных веществ. Анатомическое строение корня 
и функции элементов, составляющих его структуру (ризодерма, кора, эн-
додерма, перицикл, центральный цилиндр и его элементы). Апопласт и 
симпласт. Синтетическая и выделительная функции корневой системы.  

Дальний транспорт минеральных веществ. Передвижение ионов 
по ксилеме и флоэме. Переходные клетки и циркуляция питательных 
элементов в растении. Процессы интеграции и регуляции транспорта в 
целом растении.  

Факторы, влияющие на скорость поступления веществ в расте-
ния. Поступление ионов и потребности растений. Кинетика поступления 
ионов из растворов различной концентрации: из разбавленных и высоко-
концентрированных растворов. Влияние физико-химических факторов 
почвенного раствора на поступление минеральных элементов в корне-
вую систему.  

Почва как источник питательных элементов для растений. Поч-
ва, микроорганизмы и поступление ионов в клетки корневой системы. 
Потоки питательных веществ в почве. Роль корневых волосков в погло-
щении элементов минерального питания из почвы. Микоризы. Вынос 
основных элементов питания из почвы растениями. Органическое веще-
ство почвы и рост растений. Солеустойчивость.  

Физиологические основы применения удобрений. Минеральные 
удобрения (азотные, фосфорные и калийные).  

Общие сведения о генетическом контроле поступления и усвое-
ния элементов минерального питания. Формирование полиморфизма 
по реакции на уровне минерального питания. Генетический контроль 
минерального питания. 
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РАЗДЕЛ II 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 
 

Лабораторная работа № 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЕМА  КОРНЕВОЙ  СИСТЕМЫ, 

ОБЩЕЙ  И  РАБОЧЕЙ  АДСОРБИРУЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ  КОРНЕЙ 

 
Способ определения общей и рабочей поверхности корней был 

предложен Д. А. Сабниным и И. И. Колосовым и основан yа представле-
нии об адсорбционном характере начального этапа поглощения веществ 
корнями растений.  

Поступление минеральных веществ в клетки корней растений осу-
ществляется в несколько этапов. Благодаря тому, что клетки корневой 
системы имеют свободное пространство (апопластическое), доступное 
для диффузии, и клеточные стенки представляют ионообменник, осуще-
ствляется адсорбция на их поверхности поступающих веществ. Погру-
жение корней в какой-либо раствор приводит к диффузии растворенных 
веществ по свободному пространству периферических клеток и их ад-
сорбции на поверхности клеток. Адсорбционное насыщение длится в те-
чение нескольких минут и поглощаемое вещество распределяется моно-
молекулярным слоем на поверхности клетки.  

Адсорбируя определенное количество тех или иных ионов и осво-
бождая их при изменении рН и величины фиксированного заряда, пекто-
целлюлозные оболочки служат ионообменным резервом клетки, особен-
но при низкой концентрации питательных элементов в среде. 

При изучении процесса адсорбции в качестве адсорбируемого веще-
ства возможно использование легкорастворимого в воде красителя, из-
менение концентрации которого определяют колориметрически. В ходе 
выполнения данной работы будет применяться метиленовый синий. Из-
вестно, что 1 мг метиленового синего при полной адсорбции покрывает 
1,1 м2 поверхности адсорбента.  

При погружении корней в раствор метиленового синего он через       
1,5–2 мин появляется внутри первого слоя клеток. И.И. Колосов устано-
вил, что при двукратном полутораминутном погружении корневой сис-
темы в 0,0002 н раствор метиленовый синий происходит адсорбционное 
насыщение как рабочей, так и общей поверхности корневой системы. 
Если допустить, что при этом поверхность корней  равномерно покрыва-
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ется мономолекулярным слоем адсорбируемого вещества, то можно оп-
ределить размеры общей адсорбирующей поверхности по изменению 
концентрации метиленовой синей при первых двух полутораминутных 
погружениях.   

При погружении корневой системы в раствор красителя в третий раз, 
последний будет поглощаться только рабочей  частью корневой системы, 
от которой адсорбированные вещества перемещаются внутрь корня.  

Опыт 1. Определение объема корневой системы 
Определение объема корневой системы, предварительно хорошо 

отмытой в проточной воде, осуществляют путем погружения ее в мер-
ный цилиндр по количеству вытесненной воды. Метод  определения 
объема корней, разработанный Д. А. Сабининым и И. И. Колосовым, по-
зволяет определять объем с ошибкой не более 5–7%. Объем корней оп-
ределяют при помощи специального объемомера (рис. 1).  Объем изме-
рительного устройства, состоящего из стеклянного цилиндра 1, нижняя 
часть которого вытянута в трубку 2, соединенную каучуковой трубкой 3 
с градуированной пипеткой 4 (вместимость пипетки 1–2 мл, цена деле-
ния 0,01–0,02 мл). Чем меньше диаметр цилиндра, тем чувствительней 
прибор. Стеклянный цилиндр укрепляют в штативе вертикально, а гра-
дуированную пипетку – под небольшим углом к горизонтальной поверх-
ности. В прибор наливают воду или раствор, в котором росли растения. 
При погружении корней в сосуд уровень воды в нем поднимается и пе-
реходит из положения АА'  положение ВВ'.  Водный мениск в пипетке 
также поднимается, но поскольку она наклонена к горизонтали, то вод-
ный мениск (А''В'') в ней передвинется на большее расстояние, чем вода 
в цилиндре. 
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Рис. 1.     Прибор для определения объема корней (объемомер), по Д.   А.   Саби-

нину   и  И. И. Колосову: 1 — цилиндрический сосуд; 3 — каучуковая трубка;                 
4 — градуированная пипетка; 5  пробка; АА— исходный уровень воды в цилиндре; 
ВВ'— уровень воды в цилиндре после погружения корней; А''— исходное положение 
мениска в пипетке; В''—положение мениска в пипетке после погружения корней. 

 
Изменение уровня воды в цилиндре 1 соответствует катету В'' С 

треугольника А''В''С, а передвижение мениска в капилляре – его гипоте-
нузе А''В''. Обозначив стороны треугольника буквами а, b, с, а угол меж-
ду сторонами а и b греческой буквой а, получим 

sinα = с/а 

откуда 

а  = с/ sinα 
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Следовательно, сдвиг мениска в пипетке равен изменению уровня во-
ды в цилиндре, умноженному на 1/sinα. Отсюда, меняя положение пи-
петки, можно изменять чувствительность прибора. Она тем больше, чем 
меньше угол α к горизонтали у пипетки. 

Материалы и оборудование. 1) проростки ячменя; 2) объемомер              
Д. А. Сабинина и И. И. Колосова; 3) бюретки; 4) вата; 5) суровые нитки; 6) 
корковая пробка. 

Ход работы 
Прибор с предварительно  промытыми внутренними поверхностями 

свежеприготовленной хромовой смесью с водой укрепляют в штативе и 
наливают раствор, в котором росли растения, таким образом, чтобы уро-
вень жидкости в цилиндре был на 2–3 см ниже верхнего края. Измерения 
объема корней проростков растений необходимо производить в пита-
тельном растворе, в котором они росли для устранения ошибки из-за 
разности в осмотическом давлении. Уровень жидкости в пипетке должен 
совпадать с началом градуированной части. Из прибора вытесняют пу-
зырьки воздуха. Для определения объема корней растения связывают в 
пучки суровыми нитками так, чтобы корневые шейки были на одном 
уровне, и закрепляют в отверстии разрезанной пополам пробки. Работу 
необходимо выполнять быстро, чтобы корни не подсыхали. 

Перед погружением корней в цилиндр необходимо дать стечь рас-
твору с корней. Отмечают положение мениска А'' в пипетке объемомера 
и погружают корни в цилиндр. В результате погружения корней в объе-
момер уровень жидкости в цилиндре повысится, и мениск в пипетке 
сдвинется до положения В''.  

В последующем удаляют корни из цилиндра и дают воде с них стечь 
в цилиндр. Если после стекания всей воды уровень ее в пипетке не дос-
тигнет вновь положения А'', то, не меняя наклона пипетки, воду долива-
ют в цилиндр, пока мениск в пипетке не займет положения А". Прили-
вают в цилиндр воду из бюретки до тех пор, пока мениск в пипетке не 
займет вновь положения В''. Прилитый объем воды равен объему изме-
ряемых корней. Определение повторяют два-три раза и рассчитывают 
среднюю величину. 

Результаты записать в таблицу. 
Повторности 

1 2 3 4 среднее 
значение 

Объем 
корней 
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Сделать выводы: 
 

 
Опыт 2. Определение общей и рабочей адсорбирующей  

поверхности корневой системы 
Материалы и оборудование: 1) проростки ячменя;  

2) 0,0002 н раствор метиленового синего; З) салфетка и фильтровальная бума-
га; 4) дистиллированная вода; 5) бюретки с воронками (3 шт.); 6) стаканы 
стеклянные (3 шт.); 7) чистые сухие колбочки на 100 мл (4 шт.); 8) пипетка 
градуированная на 2–5 мл; 9) фотоэлетроколориметр (ФЭК); 10) кристаллиза-
тор; 11) карандаш по стеклу. 

Примечание: Для приготовления 0,0002 н раствор метиленового синего 
необходимо взять 64 мг красителя в 1 л дистиллированной  воды. 

Ход работы: 
Корни проростков осторожно просушивают фильтровальной бума-

гой и последовательно погружают на 1,5 мин в три стакана с метилено-
вым синим, превышающим объем корней в 10 раз (стаканы пронумеро-
вать). Переносить корни из стакана в стакан следует не протирая их и не 
ожидая полного стекания раствора краски. Осторожным поворачиванием 
корней в стаканах перемешивают раствор. Измеряют оптическую плот-
ность растворов относительно контроля, предварительно разбавленных в 
5 раз (5 мл раствора+20 мл воды), с помощью ФЭК при длине волны 630 
нм. Проводят три-четыре повторности каждого измерения и вычисляют 
среднее арифметическое. 

Далее полученную оптическую плотность умножают на коэффици-
ент 0,287. Зная объем и концентрацию красителя, вычисляют его содер-
жание в стаканах – исходное и после пребывания  в них корней. Общую 
адсорбирующую поверхность находят, умножив 1,1 м на количество мг 
красителя, поглощенного корнями из первых двух стаканов. Чтобы оп-
ределить рабочую поверхность корня, нужно 1,1 м умножить на количе-
ство мг красителя, поглощенного из третьего стакана. 
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Результаты записать в таблицу. 
Оптическая
плотность 
растворов 

 

Концентра-
ция 

растворов, 
мг/ мл 

Количество 
краски в ста-
канах, мг 

 

№ 
стакана 

 

Объем 
краски,
мл 

 

ис
хо
дн
ог
о 

 по
сл
е 

по
гр
уж

ен
ия

  

ис
хо
дн
ог
о 

 по
сл
е 

по
гр
уж

ен
ия

  

ис
хо
дн
ог
о 

 по
сл
е 

по
гр
уж

ен
ия

 

Погло-
щено 
краски, 
мг 

 

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы: 1. Охарактеризуйте процесс адсорбции. 2. 
Чем объясняется адсорбция ионов клеточной стенкой? 3. Какие состав-
ляющие  включают кажущее свободное пространство?  

Лабораторная работа № 2 
АНТАГОНИЗМ ИОНОВ 

Важную роль в поступлении ионов в клетку играет факт взаи-
модействия их между собой. При несбалансированном соотношении 
элементов в питательном растворе некоторые ионы могут влиять на 
транспорт других ионов. Кроме антагонистического взаимодействия 
ионов на этапе поступления, данный тип взаимоотношений  может 
проявляться и на различных стадиях метаболизма. Например, повы-
шение концентрации Rb+ во внешнем растворе снижает поступление 
K+ и наоборот; Cl⎯ и Вr⎯ также действуют как взаимные антагонисты. 
Наличие Na+, напротив, оказывает незначительное влияние на погло-
щение Rb+, но снижает поглощение Li+. 

По характеру взаимодействия ионов различают следующие эф-
фекты: 

1. Явление, когда один ион уменьшает или устраняет действие 
другого, называют антагонизмом ионов. Например, отдельные соли мо-
гут оказывать пагубное действие на клетки растений, тогда как их смесь 
оказывается безвредной. Явление антагонизма открыто в начале ХХ в. 
на животных организмах (Сu2+ и Zn2+). 

Противодействие ионов можно объяснить влиянием их на прони-
цаемость плазмалеммы, гидратацию белков цитоплазмы, а также конку-
ренцией за места связывания на поверхности плазматических мембран и 
клеточных стенок переносчиками и активными центрами ферментов. 
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Например, увеличение концентрации одновалентных катионов в цито-
плазме вызывает увеличение гидратации ее компонентов, в частности, 
полипептидных комплексов, в то время, как повышение концентрации 
двухвалентных катионов индуцирует обратный эффект, а именно 
уменьшение оводненности составляющих ее структурных элементов.   

Иногда поглощение того или иного иона может предотвратить 
вредные влияния, обусловленные избыточным поглощением другого ио-
на. Например, токсичное действие Mn2+ можно снять Mg2+. K+ и другие 
одновалентные катионы имеют тенденцию уменьшать вязкость цито-
плазмы и увеличивать текучесть и проницаемость мембран, тогда как 
двухвалентные катионы, например Са2+, оказывают противоположное 
влияние. Из-за таких  антагонистических взаимодействий для корректи-
ровки дефицита отдельных минеральных веществ под растения обычно 
вносят смеси солевых растворов, а не отдельные соли.  

2. Синергизм действия компонентов смеси состоит в том, что 
одна из солей усиливает действие другой, поэтому физиологический 
эффект солевой смеси превышает сумму эффектов компонентов сме-
си. Такие явления могут носить характер как отрицательного, так и 
положительного действия. Некоторые токсически действующие соли 
усиливают этот эффект в смеси с одной или несколькими солями. 
При положительных эффектах действие смеси солей оказывает бла-
гоприятное усиленное влияние на те или иные физиологические про-
цессы. 

3. Аддитивность действия компонентов смеси наблюдается, ес-
ли эффект равен сумме действия отдельных компонентов. Это имеет 
место в явлениях осмоса. Осмотическое давление солевой смеси рав-
но сумме парциальных осмотических давлений солей, входящих в 
смесь. 

Опыт 1. Антагонизм ионов водорода и кальция 
Материалы и оборудование: 1) листья элодеи; 2) НС1 0,002 М ; 3) CaCl2 

0,001 М; 4) кристаллизаторы; 5) 1 М раствор сахарозы; 6) микроскоп. 

Ход работы 
В три кристаллизатора наливают по 10 мл следующих растворов: 1) 

НС1 0,002 М; 2) CaCl2 0,001 М; 3) смесь, содержащую CaCl2 0,001 М и 
НС1 0,002 М и погружают в каждый из них по 8–10 листочков элодеи на 
1,5-2 ч. По истечении указанного времени из каждого раствора вынима-
ют листья и плазмолизируют их 1 М  раствором сахарозы. Отсутствие 
плазмолиза является доказательством повреждаемости клеток. Степень 
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повреждения определяют подсчетом количества интактных и повреж-
денных клеток в поле зрения микроскопа при большом увеличении (40×). 
Число поврежденных клеток выражают в % от их общего числа. 

Результаты записать в таблицу. 
Вариант опыта 

 
Общее число 
клеток, шт. 

 

Число повреж-
денных клеток, 

шт. 

НС1   

CaCl2   

НС1 + CaCl2   

Сделать выводы. 
 

Опыт 2. Антагонизм ионов калия и кальция 
Материалы и оборудование: 1) «наклюнувшиеся» зерна пшеницы;           

2) бидистиллированная вода; 3) растворы КС1 0,1 М и CaCl2 0,09 М (оба рас-
твора должны быть приготовлены из химически чистых солей на бидистилли-
рованной воде); 4) фарфоровая чашка; 5) пипетки градуированные на 10 мл (2 
шт.); 6) чашки Петри (3 шт.); 7) ножницы; 8) пинцет; 9) фильтровальная бума-
га; 10) карандаш по стеклу; 11) миллиметровая бумага. 

Ход работы 
В фарфоровую чашку поместить 30 одинаковых «наклюнувшихся» 

семян пшеницы, предварительно 3–4 раза промытых в  бидистиллиро-
ванной воде. В три чашки Петри вложить на дно вырезанную по размеру 
фильтровальную бумагу и разложить на ней  пинцетом (брать руками 
зерна нельзя!) по 10 отобранных ранее семян. Пронумеровать чашки ка-
рандашом по стеклу. Налить в 1-ю чашку 15 мл раствора КС1, во 2-ю – 
15 мл раствора CaCl2, в 3-ю – 3 мл раствора КС1 и 2 мл раствора CaCl2. 
Закрыть чашки крышками и оставить при комнатной температуре на 7–8 
дней. Через каждые два дня проветривать чашки, открывая крышки на 
несколько секунд. Через неделю измерить длину надземной части и ко-
решков (у каждого экземпляра определить размер самого длинного кор-
ня), вычислить средние величины. 
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Результаты записать в таблицу. 
Средняя длина, см  

Вариант опыта 
 

надземной час-
ти 

корней 
 

КС1   

CaCl2   

КС1 + CaCl2   

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы: 1. Что происходит с морфофизиологиче-
скими показателями проростков при выращивании их в средах с раз-
личным ионным составом? 2. Какова длина надземной части и корней? 
3. Каким образом возможно объяснить неодинаковый рост пророст-
ков на растворах отдельных солей одно- и двухвалентных катионов  и 
их смеси?  

Лабораторная работа № 3 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО АЗОТА ПО КЬЕЛЬДАЛЮ 

Азот – наиболее дефицитный макроэлемент питания для растений. 
В растениях азот выполняет множество функций: структурную, энерге-
тическую, защитную, запасную и т.д. Следует отметить, что обычно в 
растениях содержится азота 1–5 % от органических веществ на сухой 
вес. Как элемент он входит в состав амино- и нуклеиновых кислот, бел-
ков, хлорофиллов и многочисленных вторичных веществ, таких как ал-
калоиды; он является и важным компонентом цитоплазмы и т. д. 

Азот – единственный из элементов минерального питания, который 
корни растения могут поглощать в форме ионов обоих знаков заряда: 
аниона нитрата NO3

⎯ и катиона аммония NH4
+.  

Биохимическое усвоение азота – его первичное включение в амино-
кислоты (аминирование) – может происходить только в аммонийной 
форме. Среди эукариотов первичное аминирование, т. е. перевод азота 
из минеральной формы в органическую – монополия растений. Процесс 
этот также уникален, как и фотосинтез. 

Поглощение растением аммония можно проследить по изменению 
концентрации аммонийного азота в питательном растворе после экспо-
зиции в нем растений.  
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Нитрат, попадая в корневые клетки, восстанавливается до аммония, 
который затем и включается в аминокислоты. В клетках существует уди-
вительно совершенная система метаболической регуляции, набор согла-
сованно работающих ферментов. Одни из них не позволяют накапли-
ваться избыточному аммонию, ограничивая восстановление нитратов. 
Если же по каким-либо причинам он все же появляется, другие фермен-
ты связывают его в форме обогащенных азотом запасных соединений 
(высокоазотные аминокислоты, амиды или мочевина). Эти вещества да-
же в больших количествах безвредны для клетки. 

Методы определения азота – колориметрические, титрометриче-
ские, адсорбционные. Наиболее широко применяется метод определения 
общего содержания азота в биологических объектах по Къельдалю. Он в 
аналитической химии считается одним из наиболее точных. 

При определении общего количества азота органическое вещество 
окисляют  концентрированной серной кислотой. Освобождающийся ам-
миак связывается серной кислотой, при этом образуется сернокислый 
аммоний. Затем осуществляют отгонку аммиака пропусканием водяного 
пара. Оттитровывают избыток раствора серной кислоты, не вошедший в 
реакцию, едким натром. По разности между количествами миллилитров 
раствора серной кислоты, взятыми для поглощения аммиака и оставши-
мися в излишке после окончания реакции высчитывают содержание об-
щего азота.  

 
Материалы и оборудование: 1) зерно  ячменя и бобы гороха; 2) серная 

кислота (H2SO4), концентрированная и 0,05 М  раствор; 3) перекись водорода 
(Н2О2), 30 %-ный раствор ; 4) сернокислая медь, СuSO4·5Н2О соль х. ч.;              
5) сернокислый калий K(SO4)2,, х. ч.; 6) едкий натр (NaOH), 33%-ный рас-
твор*, и  0,01 М раствор; 7) цинк металлический; 8) метиловый красный**;        
9) реактива Несслера 10) фенолфталеин; 11) колбы Къельдаля емкостью          
50–100 мл; 12) аппарат для микроопределения азота (рис.2). 

Примечание:*  Для освобождения от аммиака раствор едкого натра рекоменду-
ется нагреть до кипения, кипятить 1–2 мин, затем охладить. 

Примечание:**  Для приготовления раствора метилового красного 0,05 г по-
рошка индикатора растворяют в 15 мл 95 %-ного этилового спирта. К раствору до-
бавляют 10 мл дистиллированной воды и тщательно перемешивают. 

Ход работы. 
Навеску исследуемого материала 1 г измельчают и переносят в колбу 

Кьельдаля, добавляют 15 мл  H2SO4 (концентрированная). Для повыше-
ния температуры сжигания вносят смесь  СuSO4·5Н2О (0,5 г) и K(SO4)2 
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(5 г). Колбу нагревают на слабом огне  под тягой и доводят до кипения 
(необходимо избегать бурного кипения, так как оно приводит к потере 
азота). При образовании пены колбу необходимо снять с нагревательного 
прибора и дать пене осесть, а затем снова нагреть, не допуская попада-
ния пены в горловину колбы. Минерализация длится в течение 1,5–2 ч 
(жидкость в колбе должна обесцветиться). При дальнейшем нагревании 
жидкость не должна желтеть. Пожелтение жидкости свидетельствует о 
неполном окислении органических веществ. В случае неполного окисле-
ния материала, в колбу Кьельдаля добавляют еще 2–3 капли перекиси 
водорода и опять кипятят на слабом огне до исчезновения окраски.  

После окончания окисления колбу охлаждают. Затем ее содержимое 
разбавляют дистиллированной водой, заранее проверенной с помощью 
реактива Несслера на отсутствие аммиака до 1/3 объема, добавляют 3 – 4 
капли фенолфталеина и присоединяют к аппарату для микроопределений 
азота   как показано на рис. 2.  

Вопреки правилам (кислота добавляется в воду) в данном случае во-
ду добавляют к кислоте осторожно по стенке небольшими порциями.     

 
 

Рис. 2. Аппарат для микроопределений азота ( по К.П. Петрову): 1 – парообра-
зователь; 2, 7 – воронка; 3 – предохранительный сосуд; 4, 13 – зажим; 5 – колба 
Кьельдаля; 6, 8, 9 – стеклянные трубочки; 10 – обратный холодильник;  11 – капле-
уловитель; 12 – приемник 
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После сборки аппарата через холодильник пропускают воду (она 

должна входить через нижний патрубок и выходить через верхний). В  
парообразователь с предохранительной стеклянной трубкой, доходящей 
до дна, наливают дистиллированную воду, подкисленную серной кисло-
той и на дно кладут несколько кусочков пемзы или стеклянных капилля-
ров для равномерного кипения жидкости. В приемную колбу пипеткой 
вносят 50 мл 0,05 М раствора серной кислоты и 2–3 капли раствора ме-
тилового красного. Во время отгона аммиака из колбы Кьельдаля конец 
обратного холодильника должен быть погружен в жидкость приемной 
колбы на 2–3 мм (он погружается еще до начала отгона).  Расширения на 
обратном холодильнике служат для предупреждения засасывания кисло-
ты из приемника в холодильник и колбу Кьельдаля, которое возможно 
при ослаблении нагрева колбы Кьельдаля  и может вызвать взрыв. 

В колбу  Къельдаля бросают 2–3 кусочка гранулированного цинка. 
Во время отгона вследствие взаимодействия цинка со щелочью будут 
выделяться мелкие пузырьки водорода, что способствует спокойному 
(без толчков) кипению раствора. Затем добавляют 33 %-ный раствор ед-
кого натра из расчета 50 мл на 10 мл концентрированной серной кислоты 
(в данном случае 75 мл), которая была внесена в колбу до начала сжига-
ния. Колбу Кьельдаля плавно наклоняют и осторожно по стенке вливают 
в нее щелочь, следя за тем, чтобы она не перемешивалась с раствором, 
находящимся в ней. Затем колбу ставят на подставку отгонного аппара-
та, плотно закрывают слегка смоченной водой пробкой с каплеуловите-
лем и содержимое перемешивают. Находящийся в растворе фенолфтале-
ин должен окрасить жидкость в малиновый цвет. Отсутствие окрашива-
ния указывает на недостаток щелочи, в таком случае ее добавляют таким 
же способом до появления малиновой окраски. 

После перемешивания содержимое колбы Кьельдаля  доводят до ки-
пения. Затем открывают зажим 13 (одновременно закрывая зажим 4 на 
предохранительном сосуде) и начинают пропускать пар. Отгонку аммиа-
ка продолжают 20 мин. В последние минуты отгонки конец обратного 
холодильника вынимают из раствора серной кислоты (чтобы избежать 
засасывания жидкости). 

Когда отгонится около половины всего раствора, находящегося в кол-
бе Кьельдаля (примерно в течение 10 мин), делают пробу на полноту от-
гонки аммиака. Для этого конец обратного холодильника, который был 
погружен в раствор принимающей колбы, не вынимая совсем из колбы, 
обмывают дистиллированной водой. Затем колбу отставляют и подстав-
ляют пробирку с реактивом Несслера. Если от капли дистиллята из об-
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ратного холодильника реактив не пожелтеет (сравнить с контролем), то 
отгонка считается законченной. После этого в приемной колбе опреде-
ляют титрованием щелочью количество не вступившей в реакцию с ам-
миаком серной кислоты.  

Через 20 мин, когда будет отогнано 70–90 % аммиака и в значитель-
ном количестве будет перегоняться вода, можно поднять обратный холо-
дильник так, чтобы его конец не касался раствора приемной колбы. По-
тери аммиака в данном случае будут не значительными, так как он весь 
растворится в воде, которая образуется в холодильнике в результате кон-
денсации паров.  

Окончив отгонку, обмывают конец обратного холодильника 2–3 мл 
дистиллированной воды в приемник и оттитровывают избыток кислоты, 
не вошедшей в реакцию, 0,01 М раствором едкого натра до появления 
желтого окрашивания. Если окраска жидкости в приемнике изменилась 
еще в процессе отгона, следует прилить 20 мл 0,05 М  серной кислоты. 
Процентное общее содержание азота в исследуемом материале рассчи-
тывают по формуле: 

н
baX N

1000001442,01,0)( ⋅⋅⋅−
= , 

где ХN –  содержание азота, % на воздушно-сухое вещество; н – навеска 
исследуемого вещества, г; а – количество 0,05 М раствора серной кисло-
ты, взятой в приемник, мл; b – количество 0,01 М. раствора щелочи, по-
шедшее на титрование остатка серной кислоты в приемнике, мл; 0,05 – 
молярность титрованного раствора серной кислоты; 0,0001442 – количе-
ство азота, соответствующее 1  мл серной кислоты, взятой для титрова-
ния. 

Результаты исследований заносят в таблицу. 
 

№, 
п/п 

Количество 0,05 М рас-
твора H2SO4, мл 

Содержание азота, % 

Зерна ячмень   
Бобы гороха   
 

Сделать выводы.  

Контрольные вопросы: 1. В какой форме азот поступает в рас-
тение? 2. В результате какой реакции происходит включение аммоний-
ного азоты в аминокислоты? 3. Какова зависимость усвоения различных 
форм азота от рН среды? 
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Лабораторная работа № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФОСФОРА В РАСТЕНИЯХ 
Фосфор входит в состав жизненно важных органических соедине-

ний. Содержание фосфора в растениях составляет лишь 0,2 % на сухую 
массу. Роль фосфора в растениях чрезвычайно разнообразна: принимает 
участие в фосфорилировании белков, синтезе нуклеиновых кислот и дру-
гих органических соединений, играет ключевую роль в передаче энергии 
и т. д. Практически нет таких физиологических функций, в которых бы 
фосфорная кислота и ее соединения не принимали бы непосредственного 
участия. 

Отмечены значительные колебания содержания фосфора в вегета-
тивных органах и высокая стабильность в репродуктивных. Небольшое 
количество фосфора содержится в крахмале. 

Соли ортофосфорной кислоты – главный источник фосфора для рас-
тений. Преобладающее значение в фосфорном питании растений имеет 
анион Н2РО4

¯. Адекватное снабжение растений фосфором необходимо в 
первую очередь для нормального развития корневой системы.  

Фосфор как элемент минерального питания способен реутилизиро-
ваться, т. е. повторно использоваться растением. Фосфор, в отличие от 
азота, войдя в клетку в виде кислотного остатка фосфорной кислоты, так 
и включается в органические соединения. В таком виде он включается в 
органические соединения и переходит из одного соединения в другое 
при их взаимных превращениях, не претерпевая при этом никаких окис-
лительно-восстановительных изменений. Весь фосфорный обмен расте-
ний сводится к образованию связей между остатком ортофосфорной ки-
слоты и молекулой того или иного органического вещества. 

Существует ряд методов и их модификаций, с помощью которых 
можно качественно и количественно определить фосфор органического и 
неорганического происхождения в том или ином биологическом мате-
риале. Наиболее часто в аналитической химии для определения содер-
жания фосфора используют спектрофотометрические методы. Они осно-
ваны на способности данного элемента, находящегося в растворе, при 
взаимодействии с трехокисью молибдена МоO3 образовывать фосфорно-
молибденовую гетерополикислоту, которая в присутствии восстановите-
лей  восстанавливается и образует молибденовую синь – соединение, ок-
рашенное в синий цвет. Предполагают, что данная реакция протекает со-
гласно уравнению:  
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2 (МоO2·4МоО3) + Н3РО4 = (МоO2·4МоО3)2·Н3РО4 . 
Для образования окрашенного соединения в растворе в присутст-

вии фосфат-аниона необходима кислая среда; в противном случае голу-
бое окрашивание может быть и при отсутствии остатков Н3Р04.  

Материалы и оборудование: 1) НС1, 25 %-ный раствор; 2) фенолфтале-
ин, 1 %-ный спиртовой раствор; 3) аммиак, 1 %-ный водный раствор; 4) Н2SО4, 
15 %-ный раствор;  5) (NH4)2МоO4, 0,1 М раствор; 6) КН2РО4, 15·10-4 М рас-
твор (стандартный); 7) реактив, содержащий 1 % олова*; 8) зола растений 1 г; 
9) мерные колбы с притертыми пробками емкостью 100 мл, и 1000 мл (14 шт.); 
10) дистиллированная вода; 11) стеклянные палочки 2 шт.; 12) пипетки объе-
мом 1, 5, 10 мл (7 шт); 13) ФЭК. 

Ход работы: 
Навеску золы, полученную согласно приему, описанному в ходе ра-

боты 3, 0,15 г помещают в мерную колбу с притертой пробкой емкостью 
100 мл (колба № 1), приливают туда 5 мл  25 % – НС1 и, помешивая 
стеклянной палочкой, растворяют.  Объем жидкости доводят до метки 
дистиллированной водой, перемешивают переворачиванием вверх и 
вниз, предварительно закрыв отверстие пробкой, и дают осадку отсто-
яться. После того, как нерастворившиеся частицы осядут на дно колбы, 
осторожно пипеткой берут из нее 10 мл прозрачного раствора и поме-
щают в другую мерную колбу на 100 мл (колба № 2). Затем в колбу № 2 
приливают 1–2 капли 1 %-ного спиртового раствора фенолфталеина и 
содержимое нейтрализуют 1 %-ным водным раствором аммиака до сла-
борозовой окраски. Содержимое колбы № 2 доводят дистиллированной 
водой до метки и хорошо перемешивают.  

Дальнейшее определение фосфора ведут по методу Дениже в моди-
фикации Малюгина и Хреновой. Для этого 10 мл раствора из колбы № 2 
пипеткой переносят в колбу № 3 емкостью 100 мл, приливают 10 мл           
15 %-ный раствор Н2SО4, 10 мл  0,1 М раствора (NH4)2МоO4 и 65 мл дис-
тиллированной воды.  

Одновременно готовят рабочий раствор: для этого 20 мл 15·10-4 М 
раствора КН2РО4 разбавляют в литровой колбе дистиллированной водой 
до метки (1 мл такого раствора содержит 0,002 мг Р2О5).   

В три мерные колбы емкостью 100 мл приливают пипеткой соответ-
ственно 10 мл (колба № 4), 20 мл (колба № 5) и 30 мл (колба № 6) мл ра-
бочего раствора КН2РО4 и добавляют в каждую из них те же реактивы и 
в той же последовательности, что и в колбу № З с испытуемым раство-
ром. Содержимое колб № З, 4, 5 и 6 хорошо перемешивают, добавляют в 
каждую из них по несколько капель восстановителя* (реактив, содержа-
щий 1 % олова), доводят до метки дистиллированной водой и снова тща-
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тельно перемешивают, закрыв отверстия колб пробками. В результате 
взаимодействия реактивов с фосфором в колбах появляется синее окра-
шивание, интенсивность которого в колбе с исследуемым раствором 
сравнивается на глаз с интенсивностью его в колбах с рабочими раство-
рами; из трех колб подбирают колбу с окраской раствора, наиболее близ-
кой к окраске жидкости в колбе с испытуемым раствором. Затем оба рас-
твора (испытуемый раствор и подобранный в колбе рабочий раствор) 
анализируют на ФЭК при длине волны  630 нм. 

Примечание* 1: при ориентировочном содержании в колбе 0,004 – 0,1мг 
Р2О5 необходимо 1–5 капель 1 %-ного раствора-восстановителя.  

Анализ содержания фосфора проводят по формуле 

2

1 100
dн
dбa

X pp
p ⋅

⋅⋅⋅
= , 

где Хр – содержание Р2О5 в золе, %; а – количество исходного образцово-
го раствора, мл; б р – содержание Р2O5 в 1 мл исходного стандартного 
раствора, мг; н – навеска исследуемого вещества, соответствующая ко-
личеству испытуемого раствора, взятого для анализа (колориметрирова-
ния), мг; d1 –  оптическая плотность рабочего раствора; d2 – оптическая 
плотность испытуемого раствора.  

 
Результаты записать в таблицу: 

 
№ колбы, 

п/п 

Количество рабочего 
стандартного раствора в 

колбе, мл 

Содержание Р2О5 в 
мерной колбе, мг 

 

Содержание 
Р2О5 в золе, % 

 

    

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы: 1. Какую физиологическую роль выполняет 
фосфор в растениях? 2. В какой форме поступает фосфор в клетки 
корней растений? 3. На какой реакции основан метод определения фос-
фора в растениях? 

Лабораторная работа № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛИЯ В РАСТЕНИЯХ 
МЕТОДОМ ИОНОСЕЛЕКТИВНОЙ ПОТЕНЦИОМЕТРИИ 
Основная часть калия в растительных тканях находится в ионной 

форме либо в виде легкорастворимых соединений и поэтому может быть 
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извлечена водой; значительно меньше калия связано со структурными 
компонентами клетки, главным образом белками. Роль калия в жизни 
растений велика, а именно: 

• калий активируют свыше 60 ферментов, среди которых и уско-
ряющие синтез белков и углеводов; 

• играет важную роль в фотосинтетическом формировании АТФ;  
• участвует в обмене углеводов, недостаток калия ведет к накопле-

нию восстановленных сахаров и уменьшению доли не восстановленных 
и снижению способности к синтезу белков;  

• является основным потенциалопределяющим ионом плазматиче-
ских мембран;  

• играет важную роль в формировании урожая; 
• регулирует водный режим растений; 
• способствует повышению  устойчивости  растений к заболева-

нию.  
Обычно для определения содержания калия в различных органах и 

тканях растений используют водные вытяжки; реже анализируют биоло-
гические пробы на калий после сухого или влажного озоления материа-
ла. В аналитической химии существует огромное количество методов 
определения калия. Среди химических методов широко распространены 
гравиметрические, основанные на осаждении иона калия самыми разно-
образными соединениями, такими, как  метапериодат, перхлорат, нитро-
купроат и битартрат. В последнем случае результаты могут быть зани-
жены вследствие относительно высокой растворимости битартрата калия 
в воде; однако этот метод удобен, так как прост в исполнении и не тре-
бует много времени. Наиболее часто калий осаждают в виде кобальтнит-
рита. Содержания калия в растениях при этом рассчитывают по массе 
осадка, образующегося при взаимодействии ионов калий с комплексной 
солью – кобальтнитритом натрия-серебра с учетом соответствующих ко-
эффициентов.  Предполагают, что данная реакция протекает по уравне-
ниям:  

 
3КNO3 + NaAg2Со(NO2)6 + Na2Ag2Со(NO2)6  = 

3NaNO3 + KAg2Со(NO2)6 + K2Ag2Со(NO2)6. 

Полученные осадки соединений калия могут быть использованы да-
лее не только в весовом анализе, но и для титрометрического и колори-
метрического определения калия. 
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Существует, наконец, большое число других методов определения 
калия и среди них электрохимические, радиоактивационные, спектро-
графические, а также метод атомно-абсорбционной спектроскопии. Наи-
более удобен при анализе растительного материала на содержание в нем 
калия пламенно-фотометрический метод, который отличается большой 
точностью и простотой выполнения. Среди физико-химических методов 
следует отметить достаточно эффективный метод определения концен-
трации калия с применением ион-селективных электродов. 

 
Материалы в оборудование: 1) проростки ячменя (14 дневные), выра-

щенные на полной питательной среде, среде с пониженной и повышенной 
концентрациями калия: 2) серная кислота (H2SO4), концентрированная; 3) пе-
рекись водорода (Н2О2), 30 %-ный р-р; 4) сернокислая медь СuSO4, х. ч.;            
5) сернокислый калий (K(SO4)2), х. ч.; 6) КCl; 7) колба Къельдаля емкостью 
100 мл; 8) мерные колбы с притертыми пробками емкостью 50 мл, 100 мл,       
(10 шт.); 9) дистиллированная вода; 10) стеклянные палочки 2 шт.; 11) пипетки 
объемом 1, 5, 10 мл (7 шт.); 12) химические стаканы емкостью 50 и 100 мл            
(3 шт.); 13) рК-электрод; 14) электрометрический усилитель (иономер). 

Ход работы  
Проростки ячменя озоляют, как указано в ходе работы № 3. 0,15 г 

золы помещают в мерную колбу и приливают к ней 15 мл (V1) дистилли-
рованной воды и тщательно перемешивают для экстрагирования калия в 
раствор. Для удаления двухвалентных катионов из раствора в него до-
бавляют ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) в концентрации 5 
мМ к общему объему раствора. Раствор центрифугируют.  

Для построения калибровочной кривой с целью определения кон-
центрации калия в  анализируемом материале готовят стандартные рас-
творы (соль КСl) 1,2 %, 1 %, 0,8 %, 0,6 %, 0,4 %, 0,2 %. В стакан емко-
стью 50 мл наливают последовательно 30 мл каждого из приготовленных 
растворов, погружают калиевый электрод и электрод сравнения. С по-
мощью иономера определяют ЭДС (электродвижущая сила). После этого 
строят график, нанося измеренные величины ЭДС на ось ординат, а на 
ось абсцисс концентрации калия в растворе в %. 

Измерения СК+ в полученных пробах золы проводят в следующем 
порядке: 5 мл. образца раствора золы вносят пипеткой в стакан емкостью 
100 мл., в котором находится якорь магнитной мешалки. Добавляют из 
бюретки 45 мл. дистиллированной воды. Погружают в раствор электро-
ды, включают мешалку и по достижении устойчивого показания ионо-
мера записывают величину ЭДС1. По калибровочному графику и вели-
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чине ЭДС1  определяют концентрацию калия в исследуемом растворе 
(Ск+1). Массовая доля калия в золе вычисляют по формуле: 

3

1
1 10

m
VC

X K
K

⋅⋅
=

+

+ , 

где – массовая доля калия в золе,  – концентрация ионов  калия 
в растворе золы,  V

+K
X 1

+K
C

1 – объем воды, взятой для растворения золы, mз – мас-
са золы. 

Результаты записать в таблицу.  

№, 

п/п 

Проростки, выра-
щенные на среде с 
различной концен-
трацией калия 

Содержание 
калия в иссле-
дуемом рас-
творе, % 

Массовая доля 
калия в навеске 

золы, % 

    

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы:  1.  Какова  физиологическая роль калия в 
растениях? 2. В какой форме калий находится в растительных клет-
ках? 3.  Какие методы определения калия в растениях Вы знаете? 

Лабораторная работа № 6 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ 

В РАСТЕНИЯХ 
Кальций, в отличие от других макроэлементов, в клетке в форме 

свободных ионов находится в малых концентрациях. Большая часть Са2+ 
в клетке накапливается в виде пектатов оболочки или нерастворимых со-
лей, например кристаллов оксалата кальция. Кроме того, кальций – ком-
понент многих органелл клетки. Общее содержание кальция составляет 
5–30 мг на 1 г сухой массы (0,2–3 %). Са2+ относится к малоподвижным 
катионам; он с трудом передвигается по флоэме, потому может быть 
распределен в растениях очень неравномерно. Кальций в виде ионов Са2+ 
поступает в растение в основном пассивным путем. 

 Са2+ выполняет в клетках растений следующие физиологические 
функции: 

• стабилизирует клеточные мембраны; 
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• играет важную роль в структурных перестройках цитоскелета – 
актиноподобных белков (процесс циклоза), в пространственной органи-
зации ферментативных систем; 

• активирует ряд ферментных систем клетки: дегидрогеназы, α-
амилазу, аденилатциклазы, липазы, фосфатазы;  

• регулирует окислительное фосфорилирование и фотофосфорили-
рование;  

• участвует в процессах трансдукции сигнала внутрь клетки и акти-
вации хлорных каналов; 

• регулирует рост клеток растяжением.  
Ионы магния накапливаются преимущественно в наиболее жизне-

деятельных тканях с повышенным делением клеток: в стеблях злаков – в 
узлах кущения, в покоящихся клубнях – в глазках, в зерне – в зародыше. 
Наибольшая концентрация магния сосредоточена в пластидах, затем ми-
тохондриях и пектатах первичной клеточной стенки. Функции магния: 

• играет решающую роль в фотосинтезе и не может быть заменен 
никаким другим элементом в качестве компонента молекулы хлорофил-
ла, которая содержит около 15 % магния; 

• принимает участие в начальных стадиях биосинтеза порфирино-
вого ядра; 

• ионы Mg2+, как и другие двухвалентные катионы, повышают вяз-
кость протоплазмы;   

• регулирует активность многих растительных ферментов, особен-
но фосфотрансферазы, для которых комплекс Mg2+–АТФ может рассмат-
риваться как субстрат. 

При повышении степени обеспеченности магнием в растениях воз-
растает содержание органических и неорганических форм фосфорных 
соединений. Этот эффект, вероятно, связан с ролью магния в активации 
ферментов, участвующих в метаболизме фосфора. 

Существуют разнообразные методы определения кальция и магния 
в растениях: комплексометрические, колориметрические, спектрографи-
ческие, пламенная и атомно-абсорбционная фотометрии и т. д. Для реги-
страции концентрации Са2+ во внутриклеточных структурах применяют 
также метод флуоресцентных зондов. Применение метода флуоресцент-
ных зондов для растений связано с некоторыми трудностями, а именно: 
клетки с трудом окрашиваются эфирными формами флуоресцентных ин-
дикаторов Са2. Эта проблема окрашивания клеток растений, по-
видимому,   возникает  из-за  внеклеточного гидролиза эфирных форм 
кальциевых индикаторов и вследствие низкой активности внутриклеточ-
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ных гидролаз. С этой точки зрения хлортетрациклин, как инструмент ис-
следования внутриклеточных пулов, имеет определенные преимущества 
по сравнению с другими флуоресцентными кальциевыми индикаторами, 
проникающими в клетки в виде эфирных производных. Окрашивание 
клеток хлортетрациклином основано на пассивной аккумуляции зонда в 
клетке и во внутриклеточных органеллах с высокой по сравнению с ци-
тозолем концентрацией Са2+ .  

Комплексометрические методы определения концентрации кальция 
и магния в растениях основаны на способности ионов Са2+ и Mg2+ давать 
нерастворимую соль с анионом щавелевой кислоты. Оксалаты иногда 
используют для отделения ионов Са2+ от других ионов, в частности ио-
нов Mg2+, находящихся в золе. Известно, что кальций и магний способны 
давать прочные комплексы с некоторыми органическими хелатообразо-
вателями.  

 Комплекс Са2+ с двунатриевой солью ЭДТА бесцветен. Комплексы 
Са2+ и Mg2+ с рядом других комплексообразователей (например, с метал-
лоиндикаторами) окрашены, хотя отличаются меньшей устойчивостью, 
чем с производными ЭДТА. Поэтому при прибавлении к раствору, со-
держащему такой комплекс, ЭДТА происходит образование прочных 
комплексов сначала свободных ионов кальция и магния, а затем вытес-
нение их из нестабильного комплекса с индикатором. При этом раствор 
приобретает окраску свободного индикатора. Для определения кальция 
наиболее приемлемый металлоиндикатор – мурексид – аммонийная соль 
пурпуровой кислоты. Комплекс мурексида с кальцием окрашен в крас-
ный цвет.  

 
Опыт 1. Определение концентрации кальция и магния 

комплексометрическим методом 
 
Материалы и оборудование: 1) зола зерен ячменя; 2) СН3СООNa, соль; 

3) NaOH, 30 %-ный раствор; 4) Na2S, 2 %-ный раствор;  5)  мурексид, аммо-
нийная соль пурпуровой кислоты C8H8O6N6; 6) раствор  трилона Б (37,21 г 
трилона Б растворяют в 1 л дистиллированной воды); 7) соляно-кислый гидро-
ксиламин (NH4)2SO4, 1 %-ный раствор; 8) аммиачный буферный раствор;*             
9) эриохром черный Т – сухая смесь (одну весовую часть индикатора растира-
ют со 100 весовыми частями хлорида натрия (может быть заменен хромогеном 
черным ЕТ–00); 10) НСl, 25 %-ный раствор; 11) мерные колбы с притертыми 
пробками емкостью 50 мл, 100 мл, 300 мл и 1000 мл (14 шт.); 12) дистиллиро-
ванная вода; 13) стеклянные палочки 2 шт.; 14) пипетки объемом 1, 5, 10 мл      
(7 шт.); 15) химические стаканы емкостью 50 мл, 500 мл и 300 мл ( по 3 шт.); 
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16) градуированный цилиндр на 200 мл; 17) колба Бунзена (3 шт.); 18) элек-
трическая плитка. 
  

Примечание*1. Раствор не должен содержать кальция и магния, что проверяет-
ся с названными выше индикаторами (красный цвет при наличии Са и Мg). Для при-
готовления аммиачного буферного раствора  35 мл 25 %-ного аммиака растворяют в 
100 мл дистиллированной воды, добавляют 5,4 г хлористого аммония и перемеши-
вают. 

Ход работы. 
Золу 0, 15 г помещают в мерную колбу (колба №1) емкостью           

100 мл, добавляют несколько капель воды, приливают 5 мл соляной ки-
слоты и, помешивая стеклянной палочкой, растворяют. Затем объем 
жидкости доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают пе-
реворачиванием вверх и вниз, предварительно закрыв отверстие колбы 
каучуковой пробкой, и дают отстояться осадку. 50 мл* отстоявшегося 
раствора из мерной колбы переносят в термостойкий химический стакан 
емкостью 300 мл, добавляют несколько капель серной кислоты и выпа-
ривают смесь на электрической плитке до появления на стенках колбы 
паров серной кислоты. Содержимое стакана охлаждают, всыпают в него 
около 5 г уксусно-кислого натрия (СН3СООNa) и разбавляют дистилли-
рованной водой до 250 мл. В случае выпадения осадка гидроокисей или 
фосфатов алюминия и железа, полученный раствор отфильтровывают,  
фильтрат переносят в мерную колбу (колба № 2) емкостью 500 мл и до-
ливают дистиллированной водой до метки.  

Далее определяют концентрацию ионов кальция в анализируемой 
смеси. Для этого берут пипеткой 200 мл фильтрата из колбы № 2, пере-
носят в химический стакан приливают 5 мл 30 %-ного раствора едкого 
натра (NaOH) (значение рН  раствора должно равняться 12). Для связы-
вания металлов, мешающих определению к полученной жидкости добав-
ляют 1–2 мл 2 %-ного сульфида натрия (Na2S). Затем в исследуемый рас-
твор добавляют 0,1 г мурексида. Окрасившийся в красный цвет раствор 
титруют раствором трилона Б до перехода окраски в фиолетовую*. 

Оставшуюся порцию исследуемого раствора  из колбы №2  анализи-
руют на содержание в нем магния и кальция (определяют их суммарное 
количество). Для этого в фильтрат последовательно прибавляют 5 капель 
1 %-ного соляно-кислого гидроксиламина ((NH4)2SO4), 5 мл аммиачного 
буферного раствора с рН 10, 1–2 мл раствора сульфида натрия и 0,1 г ин-
дикатора эриохрома черного Т. Окрасившийся в красный цвет раствор 
нагревают не менее чем до 40 °С и титруют раствором трилона Б до пе-
рехода окраски в синюю (на холоде она имеет фиолетовый оттенок).  
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Примечание *2.1 мл трилона Б  пошедший на титрование соответствует 4,008 
мг Са в растворе. Во взятых объемах растворов должно содержаться не более 200 мг 
кальция и не более 80 мг магния 

 Расчеты концентрации кальция и магния проводят по формулам:  

Са (в %)= н
a 100008,4 ⋅⋅

; 

Мg (в %)= н
аб 100432,2)( ⋅⋅−

, 

где а – количество раствора трилона Б, пошедшего на титрование фильт-
рата в присутствии мурексида, мл; б – количество раствора трилона Б, 
пошедшего на второе титрование с эриохромом черным Т, мл; н – навес-
ка исследуемого вещества, соответствующая анализируемому объему 
фильтрата, взятого для титрования, мг; 4,008 – количество кальция, отве-
чающее 1 мл раствора трилона Б, мг; 2,432 – количество магния, отве-
чающее 1 мл раствора трилона Б, мг.  

Результаты записать в таблицу.  

№, 

п/п 

Концентрация 
кальция в на-
веске, % 

Концентрация 
кальция  и 
магния в на-
веске, % 

Концентрация 
магния в на-
веске, % 

    

Сделать выводы. 
Опыт 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ 
КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЗОНДОВ 
 

Материалы и оборудование: 1) протопласты листьев 10–12-дневных 
растений гороха ; 2) индо-1, 1 мМ раствор; 3) МЕS-трис; 4) галактоза, 5 мМ р-
р, 5) сорбит,  1 М р-р, 6) СaCl2, 50 мМ р-р, 7) МЕS-КОН, 50 мМ р-р 8) бис-трис-
пропан,  10 М р-р; 9) пробенесид, 25 мМ р-р; 10) КС1, 50 мМ; 11) ДТПА (ди-
этиленамин пентаацетат), 300 мкМ;  12) HEPES-трис, 300 мМ р-р; 13) фиколл; 
14) тритоном Х-100, 10 %-ный р-р; 15) ЭГТА, 10 мМ р-р; 16) спектрофлуори-
метр Varian Cary;  17) микроскоп с окуляр микрометром; 18) пипетки объемом 
0,5, 1 мл; 19) колба объемом 200 мл; 20) стаканы объемом 25 и 100 мл; 21) 
чашки Петри. 
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Ход работы 
Суспензии протопластов в среде культивирования (30 мМ соли по 

Шенку – Хильдебранту, 50 мМ галактоза, 0,47 М сорбит, 5 мМ СaCl2, 5 
мМ МЕS-КОН; рН 5,7) объемом 3 мл,  центрифугируют (100 g, 5 мин) и 
затем переводят в такое же количество кислой среды, содержащей вме-
сто МЕS-КОН  МЕS-трис (рН 5,0), и 100 мкМ индо-1. Инкубацию прово-
дят в темноте в течение 2–3 ч. После 2-часовой инкубации в кислой сре-
де протопласты репарируют – рН среды быстро доводят до 6,0 с помо-
щью 1 М раствора бис-трис-пропана, а для замедления утечки зонда из 
клеток в среду вносят 5 мМ пробенесида. Добавляют  N-ЭМ – 200 мкМ, 
ДЭС – 100 мкМ, верапамил 1 мМ к суспензии протопластов. Длитель-
ность репарационной стадии – 15 мин. Затем протопласты дважды отмы-
вают центрифугированием (100g, 5 мин) средой выделения и переносят в 
среду измерений (оъщий объем должен составлять 1 мл), содержавшую 
0,47 М сорбита, 10 мМ КС1, 50 мМ сахарозы, 5 мМ пробенесида,            
100 мкМ ДТПА и НЕРЕS-трис (рН 7,0). В качестве примесей в реактивах 
в среде присутствует 16–20 мкМ Са2+. Для предотвращения оседания 
протопластов при измерениях в среду через капилляр вводят фиколл в 
концентрации 7,5 % к объему конечного раствора. 

Определяют интенсивность флуоресценции протопластов F в среде 
измерений. Затем измеряют Fмакс – флуоресценция зонда, которую реги-
стрируют после обработки протопластов тритоном Х-100 в концентра-
ции 0,05 % к конечному объему. Затем к суспензии протопластов добав-
ляют  комплексообразователь – ЭГТА (4–5 мМ), уровень рН доводят 
трис-буфером до 8,2. После перехода Са2+ в комплекс с ЭГТА измеряют 
Fмин флуоресценцию зонда. 

Измерения флуоресценции индо 1 проводят в стандартной кварце-
вой кювете на спектрофлуориметре. Возбуждение и эмиссия для индо 1 – 
331 и 400 нм; ширина щелей 5 и 15 нм. Объем суспензий не превышает 1 
мл. 

Калибровку сигнала осуществляют в единицах концентрации Са2+ 
по формуле [Са2+]=Кd (F–Fмин)/(Fмакс–F), где Кd – константа диссоциации 
комплекса зонд хСа2+ , равная индо-1 – 250 нм; F -экспериментальное 
значение флуоресценции. Fмакс – флуоресценция зонда в присутствии на-
сыщающей концентрации кальция, Fмин – флуоресценция зонда в бес-
кальциевой среде. 

Результаты записать в таблицу. 
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№, п/п Интенсивность 
флуоресцен-
ции протопла-
стов в среде 
измерений, F. 

Интенсивность 
флуоресценции про-
топластов в бес-
кальциевой измере-
ний, Fмин. 

Интенсивность 
флуоресценции про-
топластов в присут-
ствии тритон Х-100, 
Fмак. 

    

Сделать выводы. 

Контрольные вопросы:  1. Какие методы определения кальция и 
магния в растениях Вы знаете? 2. На чем они основаны? 3. Перечислите 
основные физиологические функции кальция в растениях.  Назовите ос-
новные отличия в физиологической роли калия и кальция.  Магний и его 
физиологическая роль.  
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РАЗДЕЛ  III 
КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 
 
 

Глава 1.  
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 

 
Темы рефератов и эссе 

1. История развития взглядов на питание растений. 
2. Мир растений как источник сырья и ресурсов. 
3. Связь минерального питания растений с другими физиологическими 

процессами, протекающими в растениях. 
4. Окружающая среда как источник минеральных веществ. 
5. Методы определения элементов минерального питания в растениях: 

их основные принципы. 
 

Вопросы 
1. Дайте общую характеристику питания растений минеральными эле-

ментами.  
2. В форме каких соединений макро- и микроэлементы поступают в 

растения?  
3. Какие источники элементов питания растений Вы знаете?  
4. Какая существует взаимосвязь между концентрацией элементов ми-

нерального питания в окружающей среде и в организме растения? 
Каким показателем она выражается?  

5. На чем основан метод фитогеохимического поиска месторождений 
полезных ископаемых?  

6. От каких показателей зависит качественный состав золы растений? 
7. Каких русских и белорусских ученых, занимающихся изучением во-

просов минерального питания растений Вы знаете?  
8. Какой вклад внес Д.А. Сабинин в изучение минерального питания 

растений? Перечислите основные его труды.  
9. Перечислите основные этапы изучения питания растений элементами 

окружающей среды? 
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Глава 2.  
МАКРО- И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

 
Темы рефератов и эссе 

1. Развитие взглядов на питание растений азотом. 
2. Почва как основной источник различных форм азота для растений. 

Участие микроорганизмов в питании растений азотом. 
3. Пути превращения азота в растениях и в окружающей среде. 
4. Метаболизм фосфора и серы в растениях. 
5. Взаимодействие калия с растением. 
6.  Физиологическая роль кальция и магния в растениях. 
7. Роль микроэлементов в растении. 
 
Вопросы:  

1. На чем основана классификация элементов минерального питания 
растений на макро- и микроэлементы?  

2. Азот и его физиологическая роль.  
3. В форме каких соединений азот поступает в растения? Перечислите 

основные источники азота для растений.  
4. Реакции первичного аминирования и переаминирования и их меха-

низмы. Кем были установлены? Перечислите их ключевые фермен-
ты? 

5. Какие превращения азота в растениях и в окружающей среде Вы 
знаете?  

6. Какие микроорганизмы способствуют питанию растений азотом?  
7. Круговорот азота в природе.  
8. Роль фосфора в жизнедеятельности растений.  
9. Утилизация фосфора растениями. Какие реакции Вы знаете? Каков 

их механизм? 
10. Какие основные классы фосфоросодержащих органических соеди-

нений Вам известны?  
11. Роль фосфора в процессах превращения энергии в растительных 

клетках.  
12. Опишите этапы круговорота фосфора в природе.  
13. Роль серы в жизнедеятельности растений.  
14. Поступление и превращение серы в растениях. Ассимиляторная 

сульфат редукция, ее механизм, ключевые ферменты.  
15. Какие функции основных серосодержащих соединений в растениях 

Вы знаете?  
16. Калий и его физиологическая роль.  
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17. В какой форме  калий присутствует в растительной клетке?  
18. На чем основана характеристика калия как потенциалобразующего 

иона?  
19. Охарактеризуйте механизмы поддержания цитоплазматического го-

меостаза кальция в растительной клетке.  
20. Роль кальция как вторичного мессенджера в трансдукции сигнала в 

клетке.  
21. Участие магния в процессе фотосинтеза.  
22. Какие еще функции магния в организме растений Вам известны? 
23. В форме каких соединений микроэлементы поступают  в растения?. 
24. Участие железа в окислительно-восстановительных реакциях в рас-

тительной клетке. 
25. Медь и ее физиологическая роль. 
26. Участие цинка в метаболизме растений. 
27. Молибден, кобальт, бор: их физиологическая роль. 
28. Механизмы защиты растений от повышенных концентраций микро-

элементов в окружающей среде. 
29. Перечислите механизмы удаления избытка солей из клеток листа. 
 
 
 

Глава 3.  
ТРАНСПОРТ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКИ 

РАСТЕНИЙ 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Пассивный перенос ионов через плазматические мембраны. 
2. Клеточная стенка и ее роль в поступлении минеральных элементов в 

клетку, сорбционные и диффузионные свойства. 
3. Электродиффузионные явления в растениях. 
4. Активный транспорт ионов. 
5. Каковы основные критерии оценки активного транспорта через плаз-

матические мембраны? Какова его классификация? 
6. Ион-транспортные системы плазматических мембран растений и ме-

ханизмы их функционирования.  
7. Типы ион-транспортных систем плазматических мембран клеток рас-

тений. 
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Вопросы 
1. Закон Фика и перемещение веществ через избирательно проницае-

мые мембраны. 
2. Как связана активность ионов в растворе с их концентрацией?  
3. Какое значение имеет уравнение Нернста в описании процессов по-

ступления элементов минерального питания в растения? 
4. Какие основные потенциалобразующие ионы Вы знаете? Каков их 

вклад в величину мембранного диффузионного потенциала? 
5. Что такое коэффициент проницаемости мембран? 
6. Как проводимость плазмалеммы вязана с ее сопротивлением? 
7. Что представляет собой процесс облегченной диффузии. 
8. Какие основные типы переносчиков Вам известны? 
9. Хемоосмотическое сопряжение АТФаз. Кем оно впервые было сфор-

мулировано? 
10. Какие основные механизмы поддержания рН в цитоплазме Вы знае-

те? 
11. Охарактеризуйте структуру, свойства и функции ионных каналов. 
12. Что представляет собой процесс блокирования каналов? 
13. Какие основные блокаторы калиевых каналов Вам известны? 
14. Какие типы кальциевых каналов Вам известны? 
15. В чем заключается отличие в функционировании калиевых каналов 

Г- и Д-типов? 
16. На чем основан принцип классификации АТФаз плазматических 

мембран клеток растений? Какие типы АТФазы  Вы знаете? 
17. Какова структурная организация редокс-цепи мембран растений и ее 

роль в электрогенезе клеток? 
 

Глава 4 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ПО РАСТЕНИЮ 

 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Корень как орган поглощения минеральных веществ. 
2. Радиальное перемещение ионов. Апопласт и симпласт. 
3. Перемещение ионов по ксилеме (дальний транспорт) и флоэме.  
4. Регуляция транспорта в целом растении. 
5. Электрические поля и размещение транспортных систем в клетках 

ризодермы корня. 
6. Влияние условий окружающей среды на скорость поступления ве-

ществ в растения.  
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Вопросы 

1. Что представляет собой первичная клеточная стенка? 
2. Какие процессы приводят к образованию вторичной клеточной стен-

ки? Какие вещества в них участвуют? 
3. Какие свойства клеточных стенок Вам известны? 
4. Чем представлена ионообменная фаза оболочки клетки? 
5. Какой из известных Вам типов транспорта описывает перемещение 

веществ через клеточную стенку? 
6. Что представляет собой перемещение веществ по апопласту?  
7. Что такое кажущее свободное пространство? 
8. Перемещение веществ по симпласту к центральному цилиндру корня. 
9. Чем можно подтвердить непрерывность симпласта? 
10. Какая взаимосвязь между поступлением ионов и потребности в них 

растений? 
11. Какова функция корневых волосков? 
12. Как влияет повышенная концентрация ионов в растворе на их по-

ступление в клетки растений? 
13. Опишите кинетику поступления ионов в клетки из растворов с по-

ниженной концентрацией.  
14. Влияют ли физические факторы  почвенного раствора на поступле-

ние веществ? 
15. Какова структурная организация корней растений? 
16. Перечислите функции отдельных тканей, составляющих структуру 

корней? 
17. В чем заключаются синтетическая и выделительная функции корне-

вой системы? 
18. Каковы движущие силы радиального транспорта ионов в сосуды 

ксилемы? 
19. Какие соединения входят в состав сока ксилемы растений? 
20. Что такое переходные клетки и их участие в передвижении пита-

тельных элементов в растении? 
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Глава 5 
ПОЧВА КАК ИСТОЧНИК ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ 

РАСТЕНИЙ 
 
 

Темы рефератов и эссе 
1. Почва как среда, из которой растения получают основную массу пи-

тательных веществ. 
2. Влияние ризосферной микрофлоры на поступление ионов в растения. 
3. Симбиоз микроорганизмов и растений.  
4. Роль микориз в процессе поступления ионов.  
5. Органическое вещество почвы и рост растений. 
6. Удобрения: физиологические основы их применения. 
7. Генетический контроль минерального питания. 

 
 

Вопросы 
1. Каким образом осуществляется перемещение веществ в почве? 
2. Что представляет собой контактный обмен веществ между почвой и 

растением? 
3. Какова роль корневых волосков в поглощении веществ из почвы? 
4. Как осуществляется утилизация азота с участием микроорганизмов? 
5. Каким образом рост растений зависит от физических свойств почвы? 
6. Какие типы удобрений Вам известны? 
7. Каким образом вносимые удобрения влияют на структуру и свойства 

почвы? 
8. Каким образом производят расчет количества вносимых удобрений? 
9. Почему органические удобрения рекомендуется вносить в больших 

дозах и задолго до посева? 
10. Улучшает ли показатели качества растений внесение органических 

удобрений по сравнению с выращенными в сбалансированном ми-
неральном растворе? У каких листьев, молодых или старых, раньше 
появится хлороз при недостатке в почве растворимых солей железа? 

11. Какие виды удобрений различают по времени их внесения? 
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ЗАДАЧИ И ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
1. Рассмотрим цилиндрическую клетку Nitella длиной 3 см и диамет-

ром 1 мм, сферическую клетку Valonia диаметром 1 см и сфериче-
скую клетку Chlorella диаметром 4 мкм: 
а) Определите отношение площадь/объем (А/V) в каждом случае? 
б) Какая клетка имеет наибольшую поверхность на единицу объема? 
в) В какую клетку при диффузионных процессах вероятность посту-
пления веществ больше? 

2. Возьмем клетку, обладающую при 25 оС Ψм = - 118 мВ. В наружном 
растворе находятся 1 мМ KCl, 0,1 мМ NaCl и 0,1 мМ MgCl2, а внут-
ри клетки 100 мМ K+, 0,1 мМ Ca2+   10 мМ Mg2+. Примем, что коэф-
фициенты активности равны 1: 
а) Находятся ли K+  и Mg2+ в равновесии по обе стороны мембраны? 
б) Каковы концентрации ионов Na+ и Са2+ в обеих фазах, когда эти 
ионы находятся в равновесии? 
в) Какова концентрация Cl- внутри клетки, если его потенциал на 
177 мВ отличается от равновесного?   

3.    Концентрация КCl в наружном растворе равна 1 мМ, внутри клетки 
100 мМ. Каков будет мембранный потенциал, если К+ находится в 
равновесии по обе стороны мембраны (с учетом коэффициента ак-
тивности)? 

4. Клетка из раствора с концентрацией KCl в 1 мМ помещается  в 10 
мМ KCl при 25 оС. Каков будет диффузионный потенциал, если 
принять, что некоторая часть исходного раствора осталась на клетке 
и отношение подвижностей UCl/UK составляет 1,04? 

5. Пусть в наружном растворе содержится 10 мМ KCl, 10 мМ NaCl, а 
внутрии: 100 мМ K+, 10 мМ Na+ и 100 мМ Cl-. РNa/PK = 0,20, a       
РCl/PK = 0,01. Каков будет Ψм, если РCl/PK = 0? Какой диффузионный 
потенциал можно ожидать на мембране? 

6. Для растительных тканей установилось равновесие ионов с внеш-
ним раствором, содержащим 1 мМ K+, Na+ и Cl-, внутренняя концен-
трация равна соответственно 89, 10, 24 мМ.  
а) Какова величина потенциала Нернста для каждого иона (20 оС).      
сj = aj

б) Как изменится величина потенциала Нернста с учетом активно-
стей? 
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К = 1,0 мМ, γк = 0,98 
Na = 1,0 мМ, γк = 0,98 
Cl = 1,0 мМ, γк = 0,98 

7. Рассчитать время, необходимое для диффузии вещества на расстоя-
ния 50 мкм (размер типичной клетки листа) и 1 м соответственно, 
при коэффициенте диффузии 10–5 см/с. Сделать выводы.  

8. Одинаковые проростки высажены в три сосуда с песком. В первый 
сосуд внесена полная питательная смесь Гельригеля, во второй – 
смесь, но вместо Са(МО3)2 дан CaSO4, в третьем сосуде КС1 заменен 
на КNОз. Сосуды помещены в вегетационный домик и регулярно 
поливаются дистиллированной водой. Каковы будут результаты 
этого опыта?  

9. Кусочки черешка листовой пластинки исследуемого растения были 
помещены на чашку Петри, размяты стеклянной палочкой и облиты 
раствором дифениламина в серной кислоте (реактив на нитрат-ион). 
Черешок дал интенсивное синее окрашивание, а листовая пластин-
ка – очень слабое. Как объяснить полученные результаты?  

10. К соку, отжатому из стебля, черешка и листовой пластинки, 
добавили раствор дифениламина в концентрированной серной ки-
слоте.  Ни один из перечисленных объектов не дал посинения, не-
смотря на то, что почва, на которой выращивалось растение, была 
богата нитратами. Сделать вывод на основе полученных результа-
тов.  

11. Растение выращивалось в вегетационных сосудах с исследуемой 
почвой. В первый сосуд никаких удобрений не вносили (контроль), 
во второй – добавили калийное удобрение, в третий - фосфорное, в 
четвертый – азотное. Остальные условия (освещение, температура, 
полив и пр.) были для всех сосудов одинаковы. Рост растений во 
втором сосуде не отличался от контроля, в третьем был немного 
лучше, а в четвертом гораздо лучше, чем в контрольном сосуде. 
Сделайте выводы из приведенных результатов.  

12. В вегетационном опыте изучалось влияние удобрений на 
урожайность пшеницы. Опыт был поставлен в четырех вариантах: 
1) неудобренная почва (контроль)$ 2) аммиачная селитра; 3) супер-
фосфат; 4) аммиачная селитра + суперфосфат. Урожай во втором 
варианте получился в 1,5 раза выше, чем в контроле, в третьем – не 
отличался от контроля, в четвертом – в 2 раза больше, чем в контро-
ле. Как объяснить полученные результаты?  
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13. Указать какие факторы определяют текучесть мембран: 
1)  величина белковых молекул;  
2) длина углеводородных радикалов высших жирных кислот; 
3) природа углеводного компонента; 
4 )степень ненасыщенности высших жирных кислот; 
5) наличие нейтральных липидов. 

14. Перечислите жирные  кислоты  в составе биомембраны, которые 
сильнее всего повышают ее текучесть: 

1)пальмитиновая; 4) линолевая; 
2)стеариновая; 5) линоленовая; 
3) олеиновая. 

15. Перечислить, какие из указанных ионов относятся к микроэлемен-
там: Mn2+; Zn2+;  Ni 2+; Ca2+;  K+;   Mg2+;  Mo2+;  Co2+. 

16. В виде каких молекул в обычных условиях поступают питательные 
элементы в растительную клетку: 
а) ионов; 
б) незаряженных молекул; 
в) комплексов. 

17. Установить соответствие: 
диффузия молекул                                  определение 
в мембране 
1) латеральная; а) движение вокруг оси пер-

пендикулярно плоскости бис-
лоя; 
б) перемещение с одной сторо-
ны бислоя на другую; 
в) движение в плоскости би-
слоя. 

2) вращательная; 
3) флип-флоп; 

 
 

 

 

 

18. В отличие от актиного транспорта пассивный: 
1) осуществляется по градиенту электрохимического потенциала; 
2) осуществляется против градиента электрохимического потен-

циала;  
3) энергозависим; 
4) энергонезависим. 

19. Перечислить виды пассивного переноса минеральных элементов в 
растительную клетку: 
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1) простая диффузия;  
2) Na+/K+ – насос; 
3) облегченная диффузия. 

20. Укажите отличия облегченной диффузии минеральных веществ в 
клетку: 
1) поток пропорционален концентрации ионов в наружном раство-

ре; 
2) требует затрат энергии; 
3) имеет определенный предел скорости; 
4) характерна только для полярных соединений; 
5) зависит от концентрации белков-переносчиков. 
 

21. В клетках каких растений вероятнее всего функционирует Na+/K+ – 
помпа: 
а) галофитов; 
б) произрастающих на обычных почвах; 
в) мезофитов; 
г) ксерофитов. 

22. Функционирование Н+–АТФ-азы в плазматической мембране клеток 
растений приводит к тому, что внутренняя поверхность мембраны 
по отношению к наружной становится: 
1) положительно заряженной; 
2) отрицательно заряженной; 
3) не имеет заряда. 

23.   Na+/K+–АТФ-аза выкачивает три иона Na+ в обмен на: 
1) один ион К+ внутрь клетки; 
2) два иона К+ внутрь клетки; 
3) три иона К+ внутрь клетки. 

24.   Роль Н+–АТФ-азы в клетке заключается: 
1) в создании электрохимического градиента на мембране; 
2) в транспорте ионов Н+ против их градиента концентрации; 
3) в синтезе АТФ; 
4) в гидролизе АТФ; 
5) в транспорте ионов Н+ по градиенту их концентрации. 

25. Градиент Са2+ в клетке обеспечивается: 
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1)простой диффузией;              4) Са2+–АТФ-азой; 
2)облегченной диффузией; 5) симпортом с ионами К+. 
3)антипортом с ионами Na+; 

26.   Вторичный активный транспорт осуществляется за счет: 
1) прямого гидролиза АТФ; 
2) энергии, запасенной в ионных градиентах; 
3) прямого гидролиза АТФ и энергии, запасенной в ионных гради  
ентах. 

27.  Установить соответствие: 
перенос вещества 
1) одновременно в клетку 
транспортируются два раз-
ных вещества 
2) транспорт вещества про-
исходит вместе с частью 
плазматической мембраны 
3)  перенос вещества проис-
ходит против градиента его 
концентрации 
4)  пассивный   транспорт   
вещества   без   белков-
переносчиков 
5) транспорт вещества по 
градиенту его концентрации 
с участием белков-
переносчиков 

 

механизм соответствия 
а) активный транспорт 
б) симпорт 
в) простая диффузия 
г) облегченная диффузия  

28.  Установить соответствие: 
 
перенос вещества 
1) перемещение с помощью 
транслоказы двух разных веществ 
в одном направлении 
2)  перемещение с помощью 
транслоказы двух разных веществ 
в противоположных направлениях
3)  перенос транслоказой одного 
вещества по градиенту концен-

механизм транспорта 
а)  активный транспорт 
б) симпорт 
в)  простая диффузия 
г)  эндоцитоз 
д) облегченная диффузия 
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трации 
4) транспорт   вещества   по   
электрохимическому градиенту, 
созданному функционированием 
систем первично-активного 
транспорта. 
 

29. Укажите ткани, по которым происходит радиальное перемещение 
ионов в корне растений: 
а) ксилема; 
б) ризодерма; 
в) флоэма; 
г) перицикл; 
д) эндодерма. 

 
30. В клетках какой ткани корня находятся пояски Каспари: 

а) кора; 
б) эндодерма; 
в) перицикл; 
г) ризодерма. 

 
31. Укажите физиологическую функцию коры в радиальном перемеще-

нии минеральных элементов: 
а) метаболический реактор; 
б) осмотический барьер; 
в) буферная система; 
г) концевой коллектор. 

      
32. Апопластический транспорт питательных веществ у многоклеточ-

ных растений включает перенос: 
а) по клеточной стенке; 
б) по цитоплазме; 
в) по межклеточному пространству; 
г) по клеточной стенке и межклеточному пространству. 

      
33. Дайте определение дальнего транспорта питательных веществ в рас-

тении: 
а) в клетку; 
б) радиальное перемещение по тканям корня; 
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в) перемещение по сосудам ксилемы от корневой системы к на    
земной части. 
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