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ВСТУПЛЕНИЕ 

Биофизика, биофизическая химия и биоколлоидная химия – это 

цикл учебных дисциплин, общим предметом которых являются физи-

ческие и физико-химические механизмы протекания биологических про-

цессов в живых организмах. Специфика профессиональной подготовки 

студентов направления "Биотехнология" требует углублённого изучения 

физических основ молекулярно-клеточных механизмов биологических 

процессов, что, в свою очередь, предполагает адекватное владение базо-

выми представлениями физических и физико-химических оснований 

биологических явлений и процессов, и их биофизических механизмов.  

В широком смысле термин "биотехнология" применим к любому 

производству коммерческих продуктов, образуемых микроорганизмами в 

результате их жизнедеятельности. Более формально биотехнология 

определяется как применение научных и инженерных принципов к 

переработке материалов живыми организмами с целью создания товаров 

и услуг.  

Исторически биотехнология возникла тогда, когда дрожжи были 

впервые использованы при производстве пива, а бактерии – для полу-

чения йогурта. Термин "биотехнология" был придуман в 1917 г. венгер-

ским инженером Карлом Эреки для описания процесса крупномасштаб-

ного выращивания свиней с использованием в качестве корма сахарной 

свёклы. По определению Эреки, биотехнология – это все виды работ, при 
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которых из сырьевых материалов с помощью живых организмов 

производятся те или иные продукты.  

Однако это определение не получило широкого распространения и 

долгое время термин "биотехнология" относился главным образом к 

процессам промышленной ферментации. И только с 1961 года, когда 

научный журнал "Journal of Microbiological and Biochemical Engineering 

and Technology", специализировавшийся на публикации работ по 

прикладной микробиологии и промышленной ферментации, был пере-

именован на "Biotechnology and Bioengineering'', биотехнология оказалась 

чётко и необратимо связана с исследованиями в области промышленного 

производства товаров и услуг при участии живых организмов, биоло-

гических систем и процессов.  

Сознательное управление сложными метаболическими процессами, 

определяющими эффективность конкретного производства, требует от 

биотехнолога как чёткого представления физико-химических явлений и 

принципов, лежащих в основе конкретного регламента, так и владения 

основами феноменологического анализа процессов, происходящих в 

организмах-продуцентах. 

Современный подход к изложению дисциплин "Биофизика", 

"Биофизическая химия" и "Биоколлоидная химия" предусматривает обяза-

тельное практическое изучение механизмов функционирования биоген-

ных компонентов клетки на молекулярно-клеточном уровне. Научную 

основу биофизики, биофизической химии и биоколлоидной химии 

составляют физика, высшая математика, общая, неорганическая и орга-

ническая химия. 

Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ 

[1–55], послуживших также источником иллюстраций таким образом, 

чтобы максимально облегчить студентам направления подготовки "Био-

технология" закрепление умений и навыков практического использования 

теоретического материала курсов биофизика, биофизическая химия и 

биоколлоидная химия в экспериментальных лабораторных иссле-

дованиях.  
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ПРАВИЛА РАБОТЫ В ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ 

При проведении лабораторных работ запрещается: 

– Принимать пищу в лаборатории, пробовать вещества на вкус. 

– Брать вещества руками, закрывать пробирку пальцем при взбалты-

вании находящейся в ней жидкости. 

– Наклоняться над посудой, в которой происходит химическая 

реакция или выпаривание, во избежание попадания брызг в лицо. 

Особенно важно предохранять глаза. 

– Подносить к лицу открытые ёмкости с летучими веществами. 

Нюхать летучие вещества следует с осторожностью, не наклоняясь 

над сосудом с летучим веществом, а направляя воздух от пробирки 

к носу рукой. 

– Использовать открытое пламя для нагревания легко воспламеня-

ющихся веществ. 

– Растирать в ступках смеси твёрдых веществ-окислителей (KMnO4, 

Na2O2, KClO3 и др.) и органических веществ, реагирующие со 

взрывом. 

– При работе с неразбавленной хлорной кислотой пользоваться рези-

новыми перчатками из-за опасности взрыва при соприкосновении 

резины c этой кислотой. 

– Пользоваться неисправным электрооборудованием, касаться руками 

оголённых проводов, соединительных контактов, если цепь нахо-

дится под напряжением. 

При работе с реактивами: 

– Набор растворов в пипетки производите только с использованием 

резиновой груши. 
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– При разбавлении растворов концентрированных кислот и щелочей 

добавляйте концентрированную кислоту (или щёлочь) в воду, а не 

наоборот. 

– Работы с ядовитыми и дурно пахнущими веществами проводите в 

вытяжном шкафу, наблюдения за процессом – так, чтобы голова 

находилась вне вытяжного шкафа. 

– При удалении воздушного пузыря из носика бюретки изогните 

резиновую трубку на бюретке так, чтобы носик бюретки был 

направлен вверх, подставьте под него стакан для слива и откройте 

зажим на трубке, направляя поднятый вверх носик бюретки в 

сторону от себя и других лиц, находящихся в лаборатории. 

– Не допускайте попадания реактивов на кожу. 

– Случайно пролитые или рассыпанные реактивы убирайте 

немедленно. При уборке больших количеств концентрированных 

кислот используйте индивидуальные средства защиты. Концентри-

рованную серную кислоту предварительно нейтрализуйте гашеной 

известью Сa(OH)2. 

– Рабочее место содержите в чистоте, не загромождая его 

посторонними предметами. 

При проведении нагревания: 

– В случае проскока пламени газовой горелки, при котором характер-

ный шум горелки сменяется свистом, немедленно выключите горел-

ку. Включать её вновь можно только после остывания. 

– Во избежание растрескивания не сушите мокрую посуду в пламени 

горелки. Это следует делать при помощи фильтровальной бумаги. 

– Используйте только тонкостенную стеклянную посуду или специ-

альную фарфоровую посуду (тигли, чашки для выпаривания). 

– Стаканы и плоскодонные колбы устанавливайте на асбестированную 

сетку над пламенем. 

– Нельзя брать голыми руками нагретую посуду. Следует обернуть 

посуду полотенцем или использовать тигельные щипцы. 
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При проведении охлаждения: 

– Нельзя ставить горячие колбы, чашки или тигли на стол. Следует 

оставлять их для остывания на кольце штатива. 

– Нельзя наливать холодный раствор в раскалённую посуду. 

– Стеклянную посуду с горячими растворами можно охлаждать в 

струе холодной воды, но только таким образом, чтобы струя омыва-

ла лишь заполненную жидкостью часть. 

При работе с электрооборудованием: 

– Перед включением электроприбора в сеть убедитесь, что 

напряжение сети соответствует напряжению, на которое рассчитан 

прибор, прибор заземлен, повреждения проводов отсутствуют. 

– В случае появления характерного запаха горящей изоляции и 

загорания проводов немедленно отключите электроэнергию. Огонь 

тушите углекислотным огнетушителем. 

При несчастных случаях в лаборатории: 

1. При несчастном случае следует немедленно поставить в известность 

преподавателя, в особо серьёзных случаях обратиться за медицин-

ской помощью. Для оказания первой помощи в лаборатории име-

ется аптечка. 

2. В случае потери сознания следует обеспечить приток свежего 

воздуха, освободить пострадавшему шею и грудь, расстегнуть одеж-

ду, приподнять его ноги, опрыскивать лицо холодной водой, давать 

нюхать нашатырный спирт (10 % раствор аммиака). 

3. При возникновении кровотечения из носа следует освободить шею, 

делать холодные примочки на переносицу, к ногам положить 

грелку. 

4. При ранениях и порезах стеклом следует удалить из раны остатки 

стекла, промыть рану 3 % раствором перекиси водорода, смазать 

края раны раствором йода и забинтовать. 
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5. При термическом ожоге следует наложить мокрую асептическую 

повязку из бинта, смоченного 2–3 % раствором перманганата калия 

(KMnO4) или 2 % раствором питьевой соды (NaHCO3). Ни в коем 

случае нельзя смазывать место ожога вазелином или жирами. При 

серьёзных ожогах до прихода врача рану покрывают лишь сухой 

стерильной повязкой. 

6. При ожогах кислотами следует промокнуть место ожога чистой 

тканью, промыть его большим количеством воды, а затем 5 % раст-

вором питьевой соды (NaHCO3). При ожоге плавиковой кислотой 

следует длительно промывать место ожога, до тех пор, пока побе-

левшая поверхность ожога не покраснеет, а затем приложить свеже-

приготовленную суспензию оксида магния (MgO) в глицерине. 

После этого немедленно обратиться к врачу. 

7. При ожоге щелочами место ожога промывают большим количест-

вом воды, а затем нейтрализуют 1–2 % раствором уксусной или 

лимонной кислоты. 

8. При химическом ожоге глаз следует обильно промыть глаза струёй 

воды, а затем нейтрализующими растворами (при ожоге щелочами – 

2 % раствором борной кислоты (Н3ВО3), при ожоге кислотами – 3 % 

раствором питьевой соды (NaHCO3)). Можно промывать глаза 

молоком. 

9. При отравлении газами и парами необходимо вывести пострадав-

шего на свежий воздух, облегчить дыхание, расстегнув одежду, и 

обратиться за помощью к врачу. Полезно вдыхать пары некоторых 

веществ. В случае отравления: аммиаком – водяные пары с при-

месью уксуса, йодом – пары нашатырного спирта, хлором – водяные 

пары, пары этилового спирта, спиртового раствора аммиака, эфиром 

и хлороформом – пары нашатырного спирта. 

10. При желудочных отравлениях следует удалить яд из организма, 

вызывая рвоту путём приёма внутрь следующих средств: 

а) 0,25–0,5 г сульфата меди (CuSO4) на половину стакана тёплой 

воды; 

б) несколько стаканов мыльной воды; 
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в) одной чайной ложки горчицы в стакане тёплой воды; 

г) при отравлении кислотами и щелочами вместо рвотного 

средства применяют промывание желудка. 

Для обезвреживания яда принимают внутрь: 

а) нейтрализующие средства: при отравлении щелочами – 1 % 

раствор уксусной кислоты, кислотами – магнезию (2 столовые 

ложки жжёной магнезии (MgO) на 1 стакан воды); 

б) обволакивающие средства: белковая вода (2 яичных белка на 

3 стакана воды), молоко, клейстер, мучная болтушка; 

в) адсорбирующие средства: активированный уголь с последую-

щим приёмом слабительного для удаления угля из организма. 

11. При поражении электрическим током следует обесточить систему 

или оттолкнуть пострадавшего от источника тока, беря его за сухую 

одежду, обеспечить ему доступ свежего воздуха и дать вдыхать 

нашатырный спирт. 

1. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Методы анализа, основанные на поглощении электромагнитного  

излучения анализируемыми веществами, составляют обширную группу 

абсорбционных оптических методов. При поглощении света атомы и 

молекулы анализируемых веществ переходят в новое возбуждённое 

состояние. В зависимости от  вида поглощающих частиц и способа 

трансформирования поглощённой энергии различают:  

1. Атомно-абсорбционный анализ, основанный на поглощении 

световой энергии атомами анализируемых веществ.  

2. Молекулярный абсорбционный анализ, то есть анализ поглощения 

света молекулами  анализируемого вещества в ультрафиолетовой, види-

мой и инфракрасной областях спектра (спектрофотометрия, фотоколори-

метрия, ИК-спектроскопия).  

3. Анализ поглощения и рассеяния световой энергии взвешенными 

частицами анализируемого вещества (турбидиметрия, нефелометрия).  
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4. Люминесцентный (флуорометрический) анализ, основанный на 

измерении излучения, возникающего в результате выделения энергии 

возбуждёнными молекулами анализируемого вещества.  

Все эти методы иногда объединяют в одну группу спектрохими-

ческих или спектроскопических методов анализа, хотя они и имеют 

существенные различия.  

Фотоколориметрия и спектрофотометрия основаны на взаимодей-

ствии излучения с однородными системами, и их обычно объединяют в 

одну группу фотометрических методов анализа.  

В фотометрических методах используют избирательное поглощение 

света молекулами анализируемого вещества. Согласно квантовой механи-

ке свет представляет собой поток частиц, называемых квантами или 

фотонами. Энергия каждого кванта определяется длиной волны излуче-

ния.  

В результате поглощения излучения молекула поглощающего 

вещества переходит из основного состояния с минимальной энергией E1 в 

более высокое энергетическое состояние Е2. Электронные переходы, 

вызванные поглощением строго определённых квантов световой энергии, 

характеризуются наличием строго определённых полос поглощения в 

электронных спектрах поглощающих молекул. Причём поглощение света 

происходит только в том случае, когда энергия поглощаемого кванта 

совпадает с разностью энергий ∆Е между квантовыми энергетическими 

уровнями в конечном (E2) и начальном (E1) состояниях поглощающей 

молекулы  

2 1h E E   . 

Здесь h – постоянная Планка (h = 6,625×10–34 Дж·с);   – частота погло-

щаемого излучения, которая определяется энергией поглощённого кванта 

и выражается отношением скорости распространения излучения с 

(скорости световой волны в вакууме с = 3×1010 см/с) к длине волны λ; 

c
 


 (см. таблица П1 Приложения). Частота излучения   измеряется в 

обратных секундах (с–1) или герцах (Гц). 1 Гц = 1 с–1. 
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Длина волны λ измеряется в ангстремах (1 Å = 1×10–8 см), 

микрометрах или микронах (1 мкм = 1×10–6 м), нанометрах (1 нм = 10 Å = 

= 1×10–9 м).  

Энергия излучения характеризуется электромагнитным спектром, 

охватывающим область от километровых радиоволн до десятых долей 

ангстрема γ-излучения и космических лучей. Для характеристики участка 

спектра часто используют также волновое число θ, которое показывает, 

какое число длин волн приходится на 1 см пути излучения в вакууме, и 

определяется соотношением: 1   .  

Природа полос поглощения в ультрафиолетовой (10–400 нм) и 

видимой (400–760 нм) областях спектра одинакова и связана главным 

образом с числом и расположением электронов в поглощающих 

молекулах и ионах. В инфракрасной области (0,8–1000 мкм) она в 

большей степени связана с колебаниями атомов в молекулах 

поглощающего вещества.  

В зависимости от используемой аппаратуры в фотометрическом 

анализе различают спектрофотометрический метод – анализ по погло-

щению монохроматического света и фотоколориметрический – анализ по 

поглощению полихроматического (немонохроматического) света в 

видимой области спектра. Оба метода основаны на пропорциональной 

зависимости между светопоглощением и концентрацией поглощающего 

вещества.  

Фотометрические методы подразделяют на прямые и косвенные.  

В прямых методах определяемый ион М с помощью реагента R переводят 

в светопоглощающее соединение MR, а затем измеряют интенсивность 

светопоглощения раствора этого соединения. При косвенных опреде-

лениях используют вспомогательные соединения, которые при взаимо-

действии с определяемым веществом либо разрушаются сами, либо 

образуют новые светопоглощающие соединения.  

Основные закономерности светопоглощения. При прохождении 

через слой вещества (раствора) светового потока с интенсивностью I0 его 

интенсивность в результате поглощения в слое, отражения и рассеяния 

уменьшается до значения I (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Прохождение света через поглощающее вещество 

 

Интенсивности падающего светового потока I0 и светового потока I, 

прошедшего через раствор, можно определить экспериментально. При 

относительных измерениях поглощения света истинными растворами 

потерями излучения вследствие отражения и рассеяния обычно 

пренебрегают.  

Связь между интенсивностями световых потоков I0 и I устанавли-

вается законом Бугера-Ламберта (Pierre Bouguer, Johann Heinrich 

Lambert), согласно которому однородные слои одного и того же 

вещества одинаковой толщины поглощают одну и ту же долю падающей 

на них световой энергии (при постоянной концентрации растворенного 

вещества).  

Математически этот закон выражается уравнением экспоненциаль-

ной зависимости  

 0 expI I l  , 

где   – коэффициент поглощения; l – толщина поглощающего слоя.  

Отношение  

0

I
T

I
         или         

0
100%

I
T

I
   

называют пропусканием; его значения могут изменяться от 0 до 1. Часто 

эту величину выражают в процентах. Если величина Т отнесена к 
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толщине слоя в 1 см, то её называют коэффициентом пропускания. 

Поглощение излучения характеризуют оптической плотностью  

0lg lg
I

D T
I

  .  

Связь между концентрацией поглощающего раствора и его оптичес-

кой плотностью выражается законом Бера (August Beer), согласно 

которому оптическая плотность раствора прямо пропорциональна 

концентрации растворенного вещества при постоянной толщине слоя  

0
lg

I
D k c

I
   , 

где k – коэффициент светопоглощения; с – концентрация растворённого 

вещества.  

Зависимость интенсивности монохроматического светового потока, 

прошедшего через слой окрашенного раствора, от интенсивности падаю-

щего потока света, концентрации окрашенного вещества и толщины слоя 

раствора определяется объединённым законом Бугера-Ламберта-Бера 

(Beer–Lambert–Bouguer law), который является основным законом свето-

поглощения и лежит в основе большинства фотометрических методов 

анализа  

0 10 kclI I   , 

где k – коэффициент светопоглощения, зависящий от природы раство-

ренного вещества, температуры, растворителя и длины волны света.  

Если концентрация с выражена в молях на литр, а l – в сантиметрах, 

то k представляет собой молярный коэффициент светопоглощения при 

длине λ и обозначается  . В таком случае закон Бугера-Ламберта-Бера 

примет вид  

0 10 clI I   . 
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При соблюдении основного закона светопоглощения оптическая 

плотность раствора D  прямо пропорциональна молярному коэффициенту 

светопоглощения, концентрации поглощающего вещества и толщине слоя 

раствора  

D cl  .  

При графическом изображении зависимости оптической плотности 

от концентрации (при постоянном значении l) получается прямая линия. 

Эта прямая проходит через начало координат при отсутствии поглощения 

света растворителем и систематических погрешностей.  

Уравнения 0 10 clI I    и D cl   выведены для монохромати-

ческого света, то есть света определённой длины волны, который может 

быть выделен при помощи специального оптического устройства – 

монохроматора. В фотоколориметре измерение интенсивности световых 

потоков производят не в монохроматическом, а в полихроматическом 

свете, то есть на довольно широком участке спектра – в интервале длин 

волн 20–100 нм. В этом случае вместо молярного коэффициента свето-

вого поглощения   можно использовать значение среднего молярного 

коэффициента светопоглощения ( cp ), зависящего от ширины полосы 

пропускания светофильтра ( cp    ).  

Спектры поглощения. Спектр поглощения, или, более корректно, 

абсолютный спектр поглощения вещества представляет собой зависи-

мость количества поглощённого света от длины волны. Такие спектры для 

окрашенных растворов в видимой области (400–700 нм) имеют иногда 

несколько максимумов.  

Спектры поглощения в ультрафиолетовой (200–400 нм) и видимых 

областях отражают переходы связанных и несвязанных электронов в 

молекуле. Это обычно делокализованные π-электроны двойных С=С 

связей и неподелённые пары электронов азота и кислорода. Поскольку, 

как правило, все электроны в молекуле при комнатной температуре 

находятся на нижнем энергетическом уровне, спектры в этой области 
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дают информацию об основном и первом возбуждённом электронных 

состояниях молекулы.  

Ввиду того, что длина волны поглощённого света соответствует 

определённому переходу, пики на спектрах поглощения вещества 

обусловлены присутствием в нем известных структур.  

Длина волны, при которой наблюдается максимальное поглощение 

света, обозначается λмакс. Положение максимума спектра поглощения 

является важной оптической характеристикой вещества, а характер и вид 

спектра поглощения характеризуют его качественную индивидуальность.  

Группа в молекуле, которая даёт вклад в спектр ее поглощения, 

называется хромофором. Такой группой является, например, карбониль-

ная группа > С = О, существующая у всех аминокислот.  

Другим хромофором является пептидная группа полипептидных 

цепей.  

К основным хромофорам белка относятся остатки ароматических 

кислот: триптофан и в меньшей степени тирозин и фенилаланин.  

Спектр поглощения триптофана, обусловленный его индольным 

кольцом с системой сопряжённых связей, обладает двумя полосами 

поглощения с максимумами при 220 и 280 нм.  

В нуклеиновых кислотах основными хромофорами являются пури-

новые и пиримидиновые азотистые основания нуклеотидов. При 

образовании сопряжённых связей в молекуле энергия возбуждённого 

состояния электронов уменьшается, и, следовательно, хромофор начинает 

поглощать свет большей длины волны. Смещение спектральной полосы в 

длинноволновую область под влиянием заместителей или изменений 

среды называется батохромным сдвигом или батохромным эффектом. 

Наоборот, смещение полосы в коротковолновую область называется 

гипсохромным эффектом. Гиперхромный и гипохромный эффекты – это 

соответственно увеличение и уменьшение экстинкции.  

Обнаружить очень близко расположенные линии колебательных и 

вращательных переходов на спектрах молекул удаётся лишь при высоком 

разрешении (разрешением называется способность прибора различать две 

близко расположенные линии).  
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1.1. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВА В РАСТВОРЕ 

Фотометрические методы определения концентрации растворов 

основаны на сравнении поглощения при пропускании света стандартными 

и исследуемыми растворами. Степень поглощения света фотометрируе-

мым раствором измеряют с помощью фотоколориметров и спектро-

фотометров. Измерение оптической плотности стандартного и исследуе-

мого окрашенных растворов всегда производят по отношению к раствору 

сравнения (нулевому (контрольному) раствору). В качестве раствора 

сравнения можно использовать аликвотную часть исследуемого раствора, 

содержащего все добавленные компоненты, кроме реагента, образующего 

с определяемым веществом окрашенное соединение. Если добавляемый 

реагент и все остальные компоненты раствора сравнения бесцветны и, 

следовательно, не поглощают лучей в видимой области спектра, то в 

качестве раствора сравнения можно использовать дистиллированную 

воду.  

Метод градуировочного графика. Для определения содержания 

вещества методом градуировочного (калибровочного) графика готовят 

серию из 5–8 стандартных растворов разных концентраций (не менее трёх 

параллельных растворов для каждой точки). При выборе интервала 

концентраций стандартных растворов руководствуются следующими 

положениями:  

а) он должен охватывать область возможных изменений концен-

трации исследуемого раствора; желательно, чтобы оптическая 

плотность исследуемого раствора соответствовала примерно 

середине градуировочной кривой;  

б) желательно, чтобы в этом интервале концентраций при вы-

бранных толщине кюветы l и аналитической длине волны λ,  

(в большинстве случаев λ = λмакс светопоглощающего соедине-

ния) соблюдался основной закон светопоглощения, то есть 

график ( )D f c  был линейным;  
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в) интервал рабочих значений λ, соответствующий интервалу 

стандартных растворов, должен обеспечивать максимальную 

воспроизводимость результатов измерений.  

При совокупности перечисленных условий измеряют оптические  

плотности стандартных растворов относительно растворителя и строят 

график зависимости ( )D f c . Полученная кривая называется 

градуировочной или калибровочной и имеет вид прямой, выходящей из 

начала координат. Экстраполировать калибровочную прямую к значениям 

оптических плотностей, лежащим выше последней экспериментально 

полученной точки, не рекомендуется. Периодически (раз в неделю или 

реже) калибровочную кривую проверяют по 2–3 свежеприготовленным 

стандартным растворам. Калибровочные графики, построенные с 

реактивами разных партий, как правило, не совпадают. Поэтому при 

смене реактивов график необходимо построить заново. График, 

построенный при работе на одном приборе, нельзя использовать для 

расчётов результатов, полученных на другом.  

Определив оптическую плотность xD  исследуемого раствора 

находят её значение на оси ординат, а затем на оси абсцисс – 

соответствующее ей значение концентрации xc .  

Этот метод применяют при выполнении серийных фотометрических 

анализов. Он даёт хорошие результаты при соблюдении основного закона 

светопоглощения. В отличие от других фотометрических методов, метод 

градуировочного графика позволяет определить концентрацию окрашен-

ных растворов даже в тех случаях, когда основной закон светопоглощения 

не соблюдается. Для построения градуировочной кривой в этих случаях 

готовят значительно бо́льшее число стандартных растворов, 

отличающихся друг от друга по концентрации не более чем на 10 %. 

Такой градуировочный график, имеющий на пологом участке угол 

наклона не менее 15°, все же позволяет проводить фотометрические 

измерения, несмотря на то, что между концентрацией раствора и его 

оптической плотностью нет линейной зависимости. Воспроизводимость 
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определений в этом случае ниже, чем в случае линейной зависимости 

( )D f c .  

Метод сравнения оптических плотностей стандартного и иссле-

дуемого растворов. Для определения концентрации вещества берут 

аликвотную часть исследуемого раствора, готовят из неё окрашенный 

раствор для фотометрирования и измеряют его оптическую плотность. 

Затем аналогично готовят 2–3 стандартных окрашенных раствора опре-

деляемого вещества известной концентрации и измеряют их оптические 

плотности при той же толщине слоя (в тех же кюветах).  

Значение оптической плотности исследуемого раствора равно  

x x xD c l  .  

Значение оптической плотности стандартного раствора равно  

ст ст стD c l  .  

Разделив одно выражение на другое, получим  

ст ст ст

x x xD c l

D c l








. 

Так как ст xl l , const  , то  

ст
ст

x
x

D
c c

D
  . 

Метод сравнения применяют при однократных определениях; он 

требует обязательного соблюдения основного закона светопоглощения.  

Существует и другой более точный способ определения 

неизвестной концентрации сх, называемый методом ограничивающих  

растворов. Готовят два стандартных раствора с концентрациями c1 и с2 

так, чтобы оптическая плотность первого из них D1 была бы меньше 

оптической плотности Dх исследуемого раствора, а оптическая  плотность 
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D2 второго стандартного раствора была бы, наоборот, больше, чем Dх. 

Неизвестную концентрацию исследуемого вещества рассчитывают по 

формуле  

1
1 2 1

2 1

( )
( )

( )
x

x
D D

c c c c
D D


  


. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие методы анализа относятся к абсорбционно-оптическим 

методам?  

2. Чем обусловлено избирательное поглощение света молекулами?  

3. Какие методы и на основании чего выделяют в фотометрическом 

анализе?  

4. Дайте определение следующих понятий: пропускание, коэффи-

циент пропускания, оптическая плотность, молярный коэффи-

циент светопоглощения.  

5. Дайте формулировку следующих законов: закон Бера, закон 

Бугера-Ламберта и закон Бугера-Ламберта-Бера. Какой из этих 

законов лежит в основе фотометрических методов анализа?  

6. Чему равна оптическая плотность раствора при соблюдении 

основного закона светопоглощения?  

7. Что такое спектр поглощения вещества?  

8. Дайте определение следующих понятий: хромофор, батохром-

ный, гипсохромный, гиперхромный, гипохромный эффекты.  

9. Назовите хромофоры характерные для белков и нуклеиновых 

кислот. Какие из них вносят наибольший вклад в спектр погло-

щения?  

10. На чем основано определение концентрации растворов с помо-

щью фотометрических методов анализа?  

11. Какие фотометрические методы определения концентрации рас-

творов вы знаете?  

12. Выделите основные этапы определения концентрации иссле-

дуемого раствора с помощью метода градуировочного графика.  
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13. Каким образом осуществляется выбор интервала концентраций 

стандартных растворов при построении калибровочной кривой?  

14. В каких случаях использование калибровочной кривой для опре-

деления концентрации исследуемого раствора недопустимо?  

15. Какие преимущества имеет метод градуировочного графика по 

сравнению с другими фотометрическими методами анализа?  

16. На чем основано определение концентрации с помощью метода 

сравнения оптических плотностей стандартного и исследуемого 

растворов? Назовите преимущества и недостатки этого метода.  

17. Что вы знаете о методе ограничивающих растворов?  

18. Используя данные, приведённые в таблице, рассчитайте кон-

центрации ферментов. 

Фермент 

Оптическая 
плотность, 

D 
(длина вол-
ны, нм, при 
которой из-
мерялаясь 

D) 

Длина 
оптического
пути, см 

ελ 

см–1·М–1 

Концен-
трация, 
моль/л 

Оксигемоглобин 
0,4 

(405)
0,5 

(412)
1 ε412 = 135 000 

 

Дезоксигемоглобин 
0,3 

(425)
0,4 

(430)
0,5 ε430 = 119 000 

 

Карбоксигемоглобин 
0,4 

(410)
0,5 

(419)
1 ε419 = 191 100 

 

Каталаза 
0,2 

(415)
0,3 

(405)
0,1 ε405 = 324 000 

 

Пероксидаза хрена 
0,6 

(410)
0,7 

(403)
0,5 ε403 = 109 000 

 

 

19. Рассчитайте концентрации ферментов с помощью метода опти-

ческих плотностей стандартного и исследуемого растворов. В ка-

честве стандартных используйте растворы ферментов из преды-

дущей задачи. 
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Фермент 

Оптическая плотность, 
D (длина волны, нм, 

при которой 
измерялась D) 

Концен-
трация 
исследу-
емого 

раствора, 
моль/л 

Концен-
трация 

стандарт-
ного 

раствора, 
моль/л 

Исследуе-
мый 

раствор 

Стандарт-
ный 

раствор 

Оксигемоглобин 0,7 (415)    

Дезоксигемоглобин 0,3 (430)    

Карбоксигемоглобин 0,6 (405)    

Каталаза 0,5 (405)    

Пероксидаза хрена 0,9 (403)    

 

20. Рассчитайте количество фермента, необходимое для приготовле-

ния 3 мл раствора с оптической плотностью 0,8. 

Фермент 
Молекуляр-
ный вес, 
г/моль 

Длина 
опти-
ческого 
пути, см

ελ 

см–1(моль/л)–1

Концен-
трация, 
моль/л 

Коли-
чество, 
мг 

Окси-
гемоглобин 

68 128 0,1 ε412 = 135 000 
  

Дезокси-
гемоглобин 

68 000 0,5 ε430 = 119 000 
  

Карбокси-
гемоглобин 

68 112 1 ε419 = 191 000 
  

Каталаза 240 000 0,2 ε405 = 324 000   

Пероксидаза 
хрена 

40 000 1 ε403 = 109 000 
  

 

21. 0,1 мл раствора аденозина разбавили до объема 25 мл. Оптичес-

кая плотность разбавленного раствора при 259 нм оказалась равна 

0,77. Известно, что коэффициент молярной экстинкции аденозина 

при 259 нм составляет 15400 (моль/л)–1см–1. Какова концентрация 

исходного раствора аденозина? Каково пропускание разбавлен-

ного раствора при 259 нм?  
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22. На основании данных, приведённых в таблице, рассчитайте опти-

ческую плотность раствора фермента. 

Фермент 
Молекуляр-
ный вес, 
г/моль 

Длина 
опти-
ческого 
пути, см

ελ 

см–1·М–1 

Концен-
трация, 
мг/мл 

Опти-
ческая 
плот-
ность 

Оксигемогло-
бин 

68 128 0,5 ε412 = 135 000
1  

Дезоксигемо-
глобин 

68 000 0,1 ε430 = 119 000
5  

Карбоксигемо-
глобин 

68 112 0,5 ε419 = 191 000
3  

Каталаза 240 000 1 ε405 = 324 000 2  
Пероксидаза 
хрена 

40 000 0,2 ε403 = 109 000
3  

 

1.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для фотометрических измерений используют две большие группы 

приборов: фотоколориметры и спектрофотометры. В колориметрах 

нужные спектральные диапазоны выделяются при помощи 

светофильтров, ограничивающих участки спектра, в которых могут 

проводиться измерения. В спектрофотометрах участки спектра 

выделяются при помощи призм или дифракционных решёток, что 

позволяет устанавливать любую длину волны в заданном диапазоне.  

Конкретная последовательность операций при измерении опти-

ческой плотности или пропускания зависит от конструкции спектрофото-

метра или колориметра.  

Однако основные принципы остаются неизменными. Сначала уста-

навливают необходимую длину волны, выбирая светофильтр на колори-

метре или вращая соответствующую рукоятку на спектрофотометре. 

Затем устанавливают нуль. Для этого в световой поток помещают кювету 

со стандартным раствором. Изменяя ширину щели, добиваются того, 

чтобы показания прибора соответствовали величине, предусмотренной 

инструкцией. На следующем этапе стандартный раствор заменяют 

 

23 

исследуемым и производят отсчёт величины оптической плотности или 

пропускания.  

Спектрофотометры. Современные спектрофотометры позволяют 

работать с высокомонохроматизированным потоком излучения. Они 

применяются для концентрационного анализа и при изучении спектров 

поглощения веществ.  

Устройство и принцип действия спектрофотометра. Структурная 

схема спектрофотометра представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема спектрофотометра: 1 – источник света; 2 – опти-

ческий фильтр; 3 – растворитель; 4 – раствор; 5 – оптический клин; 6 – фотоэлемент;  

7 – измерительный прибор 

 

Световой пучок от источника света попадает в монохроматор через 

входную щель и разлагается дифракционной решёткой или призмой в 

спектр. В монохроматический поток излучения, поступающий из 

выходной щели в кюветное отделение, поочерёдно вводятся контрольный 

и исследуемый образцы. Излучение, прошедшее через кювету, попадает 

на фотоэлемент, который преобразовывает световую энергию в 

электрическую. Электрический сигнал затем усиливается и регист-

рируется.  

Монохроматоры. Монохроматор – это оптическая система, выде-

ляющая из всего спектра источника света излучение определённой длины 

волны. Это обычно призмы, по-разному преломляющие свет разных длин 

волн, или дифракционные решётки. В видимой области используются 
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обычные стеклянные призмы, но в ультрафиолетовой области они не 

годятся, поскольку стекло начинает поглощать уже при λ < 400 нм, 

поэтому призмы делают из кварца.  

В качестве монохроматоров применяются также дифракционные 

решётки, которые представляют собой плоскопараллельную пластину с 

нанесёнными на ней параллельными линиями – бороздками. Белый свет 

при пропускании через решётку из-за многолучевой интерференции 

когерентных дифрагированных пучков света, идущих от всех параллель-

ных бороздок, разлагается в непрерывный спектр.  

Обычно в монохроматорах сначала выделяют пучок света с опреде-

лённым диапазоном длин волн с помощью призмы, а затем разлагают его 

ещё раз решёткой. Так получают строго монохроматический свет. 

Основное достоинство дифракционных решёток состоит в том, что можно 

увеличивать их разрешающую способность, поскольку она прямо 

пропорциональна плотности линий. Кроме того, во всем диапазоне длин 

волн дифракционные решётки имеют линейное разрешение, тогда как 

разрешение призменного монохроматора с увеличением длины волны 

уменьшается.  

Кюветы. Исследуемое вещество растворяют в соответствующем 

растворе и помещают в оптически прозрачный сосуд для измерений – 

кювету. Обычно кюветодержатель имеет ячейки для четырёх кювет. 

Поскольку стекло поглощает ультрафиолетовый свет, для проведения 

измерений в  ультрафиолетовой области спектра используют кварцевые 

кюветы. Для измерений в видимой области можно использовать 

пластиковые или стеклянные кюветы. При работе с летучими или 

химически активными веществами кюветы закрывают крышками.  

Поскольку кювета, помещённая в спектрофотометр, становится 

составной частью его оптической системы, с ней нужно обращаться очень 

аккуратно. Царапины и грязь на стенках кюветы сильно рассеивают и 

поглощают свет, искажая результаты измерений. Об этом особенно надо 

помнить при работе в ультрафиолетовой области.  

Кюветы можно протирать мягкими тканями, например, из хлопка. 

Не рекомендуется использовать для этих целей фильтровальную бумагу. 
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Поскольку органические молекулы поглощают в ультрафиолетовой 

области, ни в коем случае нельзя касаться оптических (прозрачных) 

стенок кюветы. Раствор лучше заливать в кювету, поставив её в 

предварительно вынутый из прибора кюветодержатель. Кюветы довольно 

хрупки, особенно кварцевые, поэтому работать с ними надо осторожно, 

не допуская механических повреждений.  

Содержимое кюветы должно быть гомогенным – это необходимое 

условие получения воспроизводимых данных. Нужно следить за тем, 

чтобы раствор не был мутным. Особенно мешают измерениям пузырьки 

воздуха, сильно увеличивающие рассеяние. Нельзя наливать в кювету 

очень холодный раствор, поскольку при этом на наружных стенках 

кюветы конденсируются пары воды воздуха, и стенки становятся 

непрозрачными.  

Если кюветы загрязнены посторонними примесями, их следует 

промыть дистиллированной водой и (или) растворителем, в котором 

растворено исследуемое вещество. Кюветы можно мыть мягкими 

детергентами. Не рекомендуется мыть кюветы концентрированными 

кислотами или щелочами, а также другими травящими агентами.  

Кюветы нужно заполнять до такого уровня, чтобы поток излучения 

проходил целиком через слой раствора. Чаще всего используются кюветы 

с оптическим путём 1 см, в которые обычно заливают 2,5–3 мл раствора. 

В такие кюветы входит 4–5 мл, но заполняют их полностью лишь в том 

случае, когда это необходимо. Есть кюветы с оптическим путём 50, 20, 5, 

2 и 1 мм.  

Фотоэлементы. Фотоэлементы преобразовывают световую энер-

гию в электрическую. Электрический сигнал затем усиливается и реги-

стрируется.  

Фотоны, бомбардируя поверхность фотоэлемента, выбивают из него 

электроны, количество которых пропорционально интенсивности света. 

Эти электроны летят к положительному электроду. В результате в 

замкнутой цепи возникает электрический ток, который регистрируется по 

падению напряжения на сопротивлении, находящемся в этой цепи. 

Напряжение можно усилить, и после компенсации такого сигнала 
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потенциометром, отградуированном в единицах поглощения, на датчике 

регистрируется непосредственно поглощение образца.  

Фотоумножители обычно более чувствительны, чем простые 

фотоэлементы. Это происходит из-за того, что электроны, вылетевшие из 

фоточувствительного слоя, ускоряются высоким напряжением, а из-за 

соударений в газе возникают вторичные электроны, что и приводит к 

возрастанию тока.  

Ширина щели. От размера щели зависит диапазон длин волн света, 

падающего на образец. Поэтому для получения надёжных результатов 

надо работать при минимально узкой для данных условий эксперимента 

щели.   

Обычно нулевое значение поглощения устанавливают щелью, но в 

хороших спектрофотометрах это делают, изменяя напряжение 

фотоэлемента. Такая регулировка позволяет работать при постоянной 

ширине щели.  

Спектрофотометр СФ-46. Назначение и технические данные. 

Однолучевой спектрофотометр СФ-46 со встроенной микропроцессорной 

системой предназначен для измерения пропускания, оптической плот-

ности жидких и твёрдых веществ в области 190–1100 нм (рисунок 3).  

Диспергирующим элементом служит дифракционная решётка с 

переменным шагом и криволинейным штрихом. Пределы измерения 

коэффициентов пропускания 1–100 % (оптической плотности 0–2,0).  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении 

коэффициентов пропускания в спектральном диапазоне 400–750 нм не 

более 0,5 %, в остальном спектральном диапазоне не более 1 %.  

Порядок работы на спектрофотометре СФ-46. 

1. В соответствии с выбранным спектральным диапазоном 

измерений установите в рабочие положения фотоэлемент и источник 

излучения.  
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Рисунок 3 – Внешний вид спектрофотометра СФ-46: 1 – монохроматор;  

2 – микропроцессорная система; 3 – кюветное отделение; 4 – осветитель; 5 – камера с 

фотоприемниками и усилителями; 6 – рукоятка изменения длины волны; 7 – шкала 

длин волн; 8 – переключатель ламп; 9 – рукоятка переключения фотоэлементов;  

10 – рукоятка изменения ширины щели; 11 – рукоятка перемещения каретки;  

12 – рукоятка переключения шторки; 13 – рукоятка установки темнового тока 

фотоэлемента.  

 

При работе в области спектра 186–340 нм установите переклю-

чатель ламп на кожухе осветителя в положение «Д» (после минутного 

прогрева дейтериевая лампа загорается), при работе в области спектра 

340–1100 нм – в положение «Н» (лампа накаливания загорается сразу).  

Переключение фотоэлемента производится с помощью рукоятки 9. 

Если рукоятка находится в положении «Ф», в схему включён сурьмяно-

цезиевый фотоэлемент для измерений в области спектра от 186 до 620 нм. 

Если рукоятка установлена в положение «К», в схему включён кисло-

родно-цезиевый фотоэлемент – для измерений в области спектра от 620 

до 1100 нм.  

2. Закройте фотоэлемент, поставив рукоятку 12 в положение 

«ЗАКР».  

3. Рукояткой 10 установите ширину щели 0,15 нм. Перед каждым 

новым измерением во избежание засвечивания фотоэлементов устанавли-

вайте ширину щели 0,15 нм.  

4. Установите требуемую длину волны, вращая рукоятку 6 в 

сторону увеличения длин волн. Если при этом шкала повернётся на 

большую величину, то возвратите её назад на 5–10 нм и снова подведите к 

требуемому делению.  
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5. Нажмите кнопку «СЕТЬ», после чего должна загореться 

сигнальная лампа и нажмите клавишу «ПУСК», после чего должна 

высветиться запятая на табло. Стабильная работа спектрофотометра 

обеспечивается через 30 минут после  его включения.  

6. Установите в кюветное отделение от 1 до 4 исследуемых 

образцов. При снятии показаний крышка кюветного отделения должна 

быть закрыта.  

7. Нажмите клавишу «Ш(0)», при этом на цифровом табло 

высветится числовое значение темнового тока фотоэлемента. Рукояткой 

«НУЛЬ» установите его в диапазоне от 0,05 до 0,1. Показания с табло 

снимайте, нажимая клавишу «Ш(0)» до появления значения, отличаю-

щегося от предыдущего не более чем на 0,001.  

8. Установите на пути потока излучения контрольный образец, 

перемещая рукояткой 11 каретку. При отсутствии контрольного образца 

измерение будет проводиться относительно воздуха.  

9. Установите рукоятку переключения шторки в положение «ОТКР».  

10. Нажмите клавишу «К(I)» и снимите показания с фотометричес-

кого табло. Слева от табло высвечивается индекс «I». Показание должно 

быть в пределах 0,5–5,0. При показании меньше 0,5 следует увеличить 

ширину щели (рукоятка 10). Клавишу «К(I)» нажимайте несколько раз до 

появления значения, отличающегося от предыдущего не более чем на 

0,01.  

11. Нажмите клавишу «D(5)», при этом на табло должно высветится 

показание 0,000–0,001, а слева – «5».  

12. Закройте шторку (рукоятка 12 в положении «ЗАКР»). Поставьте в 

кюветное отделение исследуемый образец, откройте шторку. Нажмите 

кнопку «D(5)» и снимите показания с табло.  

13. Нажав кнопку «СЕТЬ» выключите спектрофотометр.  

14. Протрите кюветное отделение и сделайте запись в журнале.  

Спектрофотометр СФ-26. Назначение и технические данные. 

Спектрофотометр СФ-26 предназначен для измерения пропускания и 

оптической плотности жидких и  твёрдых веществ в области 186–1100 нм. 

Пределы измерения коэффициента пропускания 3–100 % (оптической 
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плотности 0–2,0). Основная абсолютная погрешность измерения по шкале 

коэффициентов пропускания в области спектра 190–1100 нм не более 1 %.  

Спектрофотометр СФ-26 используется для измерения оптической 

плотности D и пропускания Т в широком участке спектра от УФ- к  

ИК-областях (от 190 до 1100 нм). При исследованиях в УФ-области 

спектра как источник света используется дейтериевые лампа, в видимой и 

ИК-областях спектра – лампа накаливания. Оптическая схема спектро-

фотометра СФ-26 приведена на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Оптическая схема спектрофотометра СФ-26: 1 – источник света;  

2 – зеркальный конденсор; 3 – плоское зеркало; 4 – щель монохроматора;  

5 – зеркальный объектив; 6 – кварцевая призма; 7 – фильтр; 8 – кювета с раствором;  

9 – фотоэлемент  

 

От источника света 1 пучок света попадает на конденсор 2 и потом 

на плоское поворотное зеркало 3, которое направляет его на зеркальный 

объектив 5, после которого параллельный пучок света падает на кварце-

вую призму 6. Разложенный в спектр свет попадает опять на зеркало 5 и 

выходит через щель 4 в кюветное отделение. Монохроматический пучок 

света проходит через кювету с исследуемым раствором 8 и попадает на 

фотоэлемент 9. Фототок фотоэлемента увеличивается усилителем и ре-

гистрируется измерительным прибором.  
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Рисунок 5 – Спектрофотометр СФ-26: 1 – монохроматор; 2 – осветлитель и 

стабилизатор; 3 – кюветное отделение; 4 – камера с фотоэлементами и усилителем;  

5 – переключатель фотоэлементов; 6 – переключатель чувствительности; 7 – рукоятка 

установления нуля; 8 – рукоятка шторки; 9 – рукоятка смещения кювет; 10 – шкала 

щели; 11 – рукоятка раскрытия щели; 12 – измерительный прибор; 13 – рукоятка 

«отсчёт»; 14 – рукоятка включения резисторов; 15 – рукоятка возвращения призмы;  

16 и 17 – сигнальные лампочки включения дейтериевой лампы и лампочки 

накаливания, соответственно; 18 – тумблер «Сеть»; 19 – шкала длины волн 

 

Порядок работы на спектрофотометре СФ-26. 

1. В соответствии с выбранным спектральным диапазоном измере-

ний установите в рабочие положения фотоэлемент и источник излучения 

(рисунок 5). При работе в области спектра 186–340 нм установите пере-

ключатель ламп на кожухе осветителя в положение «Д» (после минутного 

прогрева дейтериевая лампа загорается, одновременно загорается и 

соответствующая индикаторная лампочка на передней панели), при рабо-

те в области спектра 340–1100 нм – в положение «Н» (лампа накаливания 

и индикаторная лампочка загораются сразу). Переключение фотоэлемента 

производится с помощью переключатель фотоэлементов (5). Если 

рукоятка находится в положении «Ф», в схему включён сурьмяно-

цезиевый фотоэлемент для измерений в области спектра от 186 до 620 нм. 

Если рукоятка установлена в положение «К», в схему включён 
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кислородно-цезиевый фотоэлемент – для измерений в области спектра от 

620 до 1100 нм.  

2. Установите рукоятку «КОМПЕНСАЦИЯ» в положение «0».  

3. Установите рукоятку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» в положение «1».  

4. Установите рукоятку «ОТСЧЁТ» в положение «×1».  

5. Закройте фотоэлемент, поставив рукоятку шторки (8) в поло-

жение «ЗАКР».  

6. Установите требуемую длину волны, вращая рукоятку шкалы 

длин волн (19) в сторону увеличения длин волн. Если при этом шкала 

повернётся на большую величину, то возвратите её назад на 5–10 нм, и 

снова подведите к требуемому делению.  

7. Включите тумблер «СЕТЬ», после чего должны загореться 

сигнальная лампа «СЕТЬ» и сигнальная лампа «Д» или «Н» в 

соответствии с выбранным источником излучения. Стабильная работа 

спектрофотометра обеспечивается через 30 минут после его включения.  

8. Установите рукояткой установления нуля (7) стрелку измери-

тельного прибора на деление «2,0» шкалы оптической плотности «D».  

9. Установите на пути потока излучения контрольный образец, 

перемещая рукояткой (9) каретку с кюветами. При отсутствии контроль-

ного образца измерение будет проводиться относительно воздуха.  

10. Откройте фотоэлемент, установив рукоятку шторки (8) в поло-

жение «ОТКР».  

11. Установите стрелку измерительного прибора на деление «0» 

шкалы «D», вращая рукоятку механизма изменения ширины щели (11).  

12. Установите на пути потока излучения опытный образец, 

перемещая рукояткой (9) каретку с кюветами. Снимите показания 

прибора по шкале оптической плотности «D».  

13. Выключите спектрофотометр тумблером «СЕТЬ».  

14. Протрите кюветное отделение и сделайте запись в журнале.  
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1.3. ФОТОЭЛЕКТРОКОЛОРИМЕТРЫ 

Фотоэлектроколориметр – это оптический прибор, в котором моно-

хроматизация потока излучения осуществляется с помощью свето-

фильтров.  

Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 

(рисунок 6) 

 
Рисунок 6 – Общий вид КФК-2: 1 – регистрирующий прибор; 2 – осветитель;  

3 – ручка установки в световой поток светофильтра; 4 – ручка переключения кювет в 

световом потоке; 5 – переключатель фотоприёмников; 6 – рукоятка настройки прибора 

на 100% пропускание – установка "100 грубо" 

 

Назначение и технические данные. Однолучевой фотоколориметр 

КФК-2 предназначен для измерения пропускания, оптической плотности 

и концентрации окрашенных растворов, рассеивающих взвесей, эмульсий 

и коллоидных растворов в области спектра 315–980 нм. Весь 

спектральный диапазон разбит на спектральные интервалы, выделяемые с 

помощью светофильтров. Пределы измерения пропускания от 100 до 5 % 

(оптической плотности от 0 до 1,3). Основная абсолютная погрешность 

измерения пропускания не более 1 %  

Светофильтры. Для того чтобы из всей видимой области спектра 

выделить лучи определённых длин волн в фотоколориметрах на пути 
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световых потоков перед поглощающими растворами устанавливают 

избирательные поглотители света – светофильтры. Светофильтры пропус-

кают лучи лишь в определённом интервале длин волн с полушириной 

пропускания 1 2макс 1 2макс    и практически полностью поглощают лучи 

других длин волн (см. таблицу 1). Чем у́же область максимального 

пропускания лучей (размытость максимума пропускания) светофильтра, 

тем выше его избирательность к лучам этого интервала длин волн. 

 

Таблица 1 – Характеристика светофильтров 

Маркировка 
на диске 

Маркировка 
светофильтра 

Длина волны, 
соответствующая 

максимуму 
пропускания, нм 

Полуширина 
полосы, нм 

1 315 315±5 35±15 

2 364 364±5 25±10 

3 400 400±5 45±10 

4 440 440±10 40±15 

5 490 490±10 35±10 

6 540 540±10 25±10 

7 590 590±10 25±10 

8 670 670±5 20 

9 750 750±5 20 

10 870 870±5 25 

11 980 980±5 25 

 

Порядок работы на колориметре КФК-2 

1. Включите колориметр в сеть за 15 минут до начала измерений. Во 

время прогрева кюветное отделение должно быть открыто (при этом 

шторка перед фотоприёмником перекрывает световой пучок).  
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2. Введите рабочий светофильтр.  

3. Установите минимальную чувствительность колориметра. Для 

этого ручку «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» установите в положение «1», 

ручку «УСТАНОВКА 100 ГРУБО» – в крайнее левое положение.  

4. Стрелку колориметра вывести на нуль с помощью потенциометра 

«НУЛЬ».  

5. В световой пучок поместите кювету с контрольным раствором.  

6. Закройте крышку кюветного отделения  

7. Ручками «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» и «УСТАНОВКА 100 ГРУ-

БО» и «ТОЧНО» установите стрелку микроамперметра на деление «100» 

шкалы пропускания.  

8. Поворотом рукоятки кюветной камеры поместите в световой 

поток кювету с исследуемым раствором.  

9. Снимите показания по шкале колориметра в соответствующих 

единицах.  

10. После окончания работы отключите колориметр от сети, очистите 

и протрите насухо кюветную камеру.  

Определение концентрации вещества в растворе с помощью 

КФК-2. При определении концентрации вещества в растворе с помощью 

калибровочного графика следует соблюдать следующую последова-

тельность:  

• выбрать светофильтр;  

• выбрать кювету;  

• построить градуировочную кривую;  

• измерить оптическую плотность исследуемого раствора и опре-

делить его концентрацию, используя градуировочную кривую.  

Выбор светофильтра. Наличие в колориметре узла светофильтров 

и набора кювет позволяет подобрать такое их сочетание, при котором 

погрешность в определении концентрации будет минимальной (таб-

лица 2).  
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Таблица 2 – Выбор светофильтра 

Интервал длин волн 
поглощённого излучения, нм 

Цвет поглощённого 
излучения 

Наблюдаемый 
цвет 

400–450 Фиолетовый Жёлто-зелёный 

450–480 Синий Жёлтый 

400–550 Сине-зелёный Оранжевый 

500–560 Зелёный 
Красно-

пурпурный 

400–610 Сине-зелено-жёлтый Красный 

450–650 
Зелено-жёлто-

красный 
Пурпурный 

625–750 Красный Сине-зелёный 

 

Если спектральные характеристики окрашенного вещества неиз-

вестны, светофильтр для работы можно выбрать самостоятельно. В види-

мой части спектра воспринимаемый цвет есть результат избирательного 

поглощения определённого участка спектра белого света. Цвет раствора 

является дополнительным к цвету поглощения излучения. Поэтому 

измерение поглощения следует проводить в дополнительной для цветной 

реакции области спектра. Так, если раствор окрашен в сине-зелёный цвет, 

то нужно измерять поглощение этим раствором красного цвета.  

Более точный выбор светофильтра осуществляется следующим 

образом.  

Налейте окрашенный раствор в кювету и определите оптическую 

плотность для всех светофильтров. По полученным данным постройте 

кривую, откладывая по горизонтальной оси длины волн, соответствую-

щие максимуму коэффициента пропускания светофильтров (см. табли-

цу 2), а по вертикальной оси – соответствующие значения оптической 

плотности раствора. Отметьте тот участок кривой, для которого выпол-

няются следующие условия:  

• оптическая плотность имеет максимальную величину;  
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• ход кривой примерно параллелен горизонтальной оси, то есть 

оптическая плотность мало зависит от длины волн.  

Светофильтр для работы выбирается так, чтобы длина волны, 

соответствующая максимуму коэффициента пропускания светофильтра, 

приходилась на отмеченный выше участок спектральной кривой 

испытуемого раствора.  

Если эти условия выполняются для нескольких светофильтров, то 

выберите тот из них, для которого чувствительность колориметра выше.  

Выбор кюветы. Предварительный выбор кювет проводится визуаль-

но, исходя из интенсивности окраски раствора. Если раствор интенсивно 

окрашен (тёмный), следует пользоваться кюветами с малой длиной опти-

ческого пути (1–5 мм). В случае слабоокрашенных растворов измерения 

проводят в кюветах с большой длиной оптического пути (20–50 мм).  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается принципиальное отличие спектрофотометров от 

фотоколориметров?  

2. Опишите устройство и принцип действия спектрофотометра.  

3. Каким образом получают в спектрофотометре монохроматический 

световой поток?  

4. Для чего нужны светофильтры?  

5. Как правильно выбрать рабочий светофильтр?  

6. Кюветы из какого материала можно использовать при работе как в 

ультрафиолетовой, так и в видимой области спектра? Почему? 

7. Перечислите основные правила работы с кюветами.  

8. Благодаря какому устройству в спектрофотометре световая энергия 

преобразовывается в электрическую?  

9. Что свидетельствует о правильном выборе ширины щели?  

10. Последовательность операций при измерении оптической плот-

ности на спектрофотометре СФ-46: 1) в видимой области спектра; 

2) в ультрафиолетовой области спектра.  
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11. Перечислите последовательность операций при измерении оптичес-

кой плотности на спектрофотометре СФ-26: 1) в видимой области 

спектра; 2) в ультрафиолетовой области спектра.  

12. Сформулируйте правила работы на КФК-2.  

13. Как осуществляется выбор рабочего светофильтра и кюветы?  

14. Как выглядит общая схема определения концентрации раствора с 

помощью КФК-2?  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1.  

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОПОЛИМЕРОВ 

Цель работы. Ознакомиться с теоретическими основами спектро-

фотометрического анализа, выучить строение, принцип работы спектро-

фотометра. Определить спектры поглощения растительных пигментов.  

Основные задания  

1. Изучить методику работы на спектрофотометре.  

2. Определить спектры поглощения и идентифицировать раститель-

ные пигменты.  

3. Определить концентрации хлорофилла a и b в экстрактах из 

зелёных листьев.  

4. Исследовать зависимость поглощения от концентрации ве-

щества.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Спектрофотометр (типа СФ).  

2. Круглая кювета, ступка с пестиком, марля, ножницы, воронка, 

бумажный фильтр.  

3. Вода, ацетон 80 % или спирт (С2Н5ОН), бензин.  

4. Листья растения.  

Теоретическая основа работы. Изучения веществ по их спектрами 

поглощения считают сегодня одним из самых распространённых методов 
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исследования. Применение этого метода в биологии в значительной мере 

облегчает наблюдение за ходом превращений химических соединений 

непосредственно в клетках и тканях, без нарушения их целостности. 

Учитывая, что поглощение света связано с электронными переходами 

между энергетическими уровнями в молекулах, измерение спектров 

поглощения даёт возможность судить о строении молекул и состоянии 

веществ в биологических структурах.  

Измерение спектров поглощения биологических препаратов 

существенно отличается от измерения растворов веществ. Неравномерное 

распределение вещества по объёму (например, весь хлорофилл суспензии 

находится только в хлоропластах и т. п.) приводит к тому, что часть света 

проходит вдоль частиц, не поглощаясь. Такой эффект, названный эффек-

том проскока (или сита), увеличивает интенсивность света, а, 

следовательно, и светопропускания Т (оптическая плотность D и 1 – Т, 

соответственно, падают).  

В результате гетерогенности биологических образцов появляется 

сильное светорассеяние. Это часто связано с разными коэффициентами 

преломления среды и частиц препарата. Рассеянный на границах раздела 

фаз "среда–частица" свет не попадает на фотоприёмник, вызывая падение 

светопропускания Т (оптическая плотность D и 1 – Т, соответственно, 

растут).  

Общее действие светорассеяния и эффекта проскока искажает 

измеряемый спектр поглощения, сглаживая максимумы, утолщая полосы 

поглощения. Во избежание этого, необходимо использовать более тонкие 

и гомогенные образцы, а также среды с более близкими к частицам 

коэффициентами преломления (например, добавление 60% глицерина к 

водным суспензиям частиц или клеток).  

Уменьшение влияния светорассеяния на спектр поглощения 

достигается также увеличением угла падения света на фотоприёмник. Для 

этого приближают фотоприёмник к рассеивающему образцу или 

помещают образец внутрь сферы, которая покрыта изнутри составом, 

который отражает свет (сфера Ульбрихта). Рассеянный свет, многократно 

отразившись от сферы, в конечном итоге попадает на фотоприёмник, 
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вмонтированный в сферу. Уменьшение светового потока в таком случае 

будет объясняться только поглощениям внутри образца. В случае, если 

применение сферы невозможно, используют светорассеивающую 

пластинку из матового стекла или кварца, который помещается на пути 

одного из лучей для компенсации рассеяния света объектом, помещённым 

на пути второго луча.  

Светорассеяние для молекулярных растворов веществ зависит от 

длины волны  , измеряемого света, сильно возрастая в коротковолновой 

области, но в случае образцов с большими частицами светорассеяние 

практически равномерно по спектру. Поэтому, оценивая в этих случаях 

оптическую плотность, обусловленную поглощением образца, следует 

вычитать из измеряемой величины светорассеяние pD . Величина 

светорассеяния определяется для тех длин волн, где отсутствует 

поглощение вещества и экстраполируется на исследуемую область. Тогда 

истинное поглощение pD , исходя из закона аддитивности для оптической 

плотности – оптическая плотность является суммой вкладов истинного 

поглощения ( nD ) и рассеяния ( pD ) : 

n pD D D  . 

Для измерения очень небольших изменений поглощения, разрабо-

тан метод дифференциальной спектрофотометрии. При таком методе 

исследования поглощение объекта измеряют для такого же образца, но 

который находится в других условиях (например, дифференциальный 

спектр "окисленный минус восстановленный" и т. д.). Разница оптических 

плотностей даёт дифференциальный спектр поглощения 1 2D D D   . 

Применение современной техники измерения даёт возможность с 

высокой точностью проследить изменение концентраций веществ при 

биохимических реакциях ( D  до 10–5), изучать малые количества вещест-

ва по спектрам поглощения (изменение концентрации до 10–8–10–10 М). 

Для того, чтобы увеличить разрешение полосы поглощения в 

сложных спектрах, которые перекрываются, применяют методы 

низкотемпературной спектрофометрии. При снижении температуры, 
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например, в жидком азоте до  –196°С полосы поглощения сужаются, и 

интервал между ними увеличивается.  

Другой способ основан на дифференцировании спектральных 

кривых поглощения (измерение производных спектров).  

Важнейшими компонентами фотосинтетического аппарата растений 

являются пигменты. Пигменты делятся на два класса: тетрапиррольные 

соединения (хлорофиллы и фикобилины) и полиизопреноидные (каро-

тиноиды). Фикобилины – это пигменты водорослей. У высших растений 

обнаружены хлорофилл а, хлорофилл b и каротиноиды. Основным 

функциональным пигментом является хлорофилл a, который обнаружен у 

всех фотосинтезирующих организмов (кроме бактерий). Он служит непо-

средственным донором энергии для фотосинтетических реакций. Осталь-

ные пигменты лишь передают поглощённую энергию хлорофиллу а.  

По химической природе хлорофиллы a и b – сложные эфиры 

дикарбоновой кислоты хлорофиллина и двух спиртов – метилового 

спирта CH3OH и фитола C20H40O (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 – Структурная формула хлорофилла а 

 

Хлорофилл b отличается от хлорофилла a лишь тем, что у третьего 

углеродного атома во втором пиррольном кольце его молекулы метильная 

группа (–СН3) заменена на альдегидную (–СНО). 
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В хлоропластах растений есть несколько видов пигментов: каро-

тиноиды, хлорофилл a, хлорофилл b и др. Их спектры поглощения 

отличаются. Используя данные справочника, можно практически иденти-

фицировать тот или другой пигмент растения. 

Резко выраженные максимумы поглощения хлорофилла лежат в 

красной (хлорофилл а – 660 нм; хлорофилл b – 642 нм) и в синей 

(хлорофилл а – 430 нм; хлорофилл b – 455 нм) частях спектра (данные для 

растворов хлорофилла в этиловом эфире) (рисунок 8). Хлорофиллы слабо 

поглощают оранжевый и жёлтый свет и совсем не поглощают зелёные и 

инфракрасные лучи.  

 

 
Рисунок 8 – Спектры поглощения хлорофилла a и хлорофилла b, совместное 

использование обоих форм увеличивает спектр поглощения энергии света 

 

На положение максимумов спектра поглощения влияет природа 

растворителей и взаимодействие молекул хлорофилла с другими 

пигментами и органическими веществами.  

Растворы хлорофилла в полярных растворителях имеют яркую 

флуоресценцию и способны к фосфоресценции. Нативный хлорофилл 

флуоресцирует слабо.  
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В люминесценции различают два вида излучательных переходов 

возбуждённого состояния. 

• Флуоресценция возникает при излучательном переходе возбуж-

дённого электрона в молекуле из синглетного возбуждённого 

состояния S1 в синглетное основное S0 состояние: 1 0S S . 

• Фосфоресценция возникает, когда возбуждённый синглетный 

электрон в результате так называемой интеркомбинационной 

конверсии безызлучательно релаксирует и заселяет возбуж-

дённое триплетное состояние Т1. Излучательный распад триплет-

ного возбуждённого состояния 1 0T S  и представляет собой 

фосфоресценцию. 

Триплет-синглетные переходы имеют квантово-механический 

запрет, поэтому время жизни возбуждённого состояния при фосфорес-

ценции составляет порядка 10−2−10−4 с, в отличие от синглет-синглетной 

флуоресценции, для которой время жизни возбужденного состояния 

составляет 10−7−10−8 с. 

Поглощение молекулой хлорофилла кванта красного света приво-

дит к переходу из основного синглетного энергетического состояния S0 в 

синглетное возбуждённое состояние *
1S ; поглощение синего света с боль-

шей энергией приводит к заселению электроном более высокого 

возбуждённого состояния *
2S .  

Возбуждённая молекула хлорофилла возвращается в основное 

состояние различными путями. При этом происходит выделение теплоты, 

флуоресценция, фосфоресценция. Высвобождающаяся энергия возбуж-

дённого состояния может быть использована на фотохимические реакции.  

Структура молекулы хлорофилла в процессе эволюции прекрасно 

приспособлена к своим функциям сенсибилизатора фотохимических 

реакций. В её состав входят восемнадцать делокализованных p-элек-

тронов e , что делает молекулу хлорофилла легко возбудимой при 

поглощении квантов света.  
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Ход выполнения лабораторной работы  

1. Получение спиртового раствора пигментов  

Для получения вытяжки пигментов используют как сырой, так и 

сухой растительный материал. Высушенные листья предварительно 

обрабатывают горячей водой, чтобы облегчить последующее извлечение 

пигментов.  

Свежие листья растений (1 г) мелко измельчить ножницами, 

поместить в ступку и растереть с небольшим количеством СаСО3. 

Постепенно в ступку приливать 2–3 мл этилового спирта и тщательно 

растереть навеску до получения однородной массы. Затем прилить ещё  

5–8 мл спирта, содержимое перемешать. Носик ступки снизу смазать 

вазелином и по стеклянной палочке содержимое ступки перенести на 

бумажный фильтр. Полученный фильтрат поместить в пробирку. 

Спиртовая вытяжка содержит сумму зелёных и жёлтых пигментов.  

2. Разделение пигментов по Краусу основано на различной раство-

римости пигментов в спирте и бензине (таблица П9). Эти растворители 

при сливании не смешиваются, а образуют две фазы верхнюю бензи-

новую и нижнюю спиртовую, благодаря чему и разделяются компоненты 

смеси пигментов.  

В пробирку налить 2–3 мл спиртового экстракта пигментов и 

добавить 3–4 мл бензина. Содержимое пробирки сильно встряхнуть, 

предварительно закрыв её пробкой или большим пальцем, и оставить 

отстояться. Для лучшего разделения добавить 1–2 капли воды.  

По мере расслоения эмульсии верхний бензиновый слой будет 

окрашиваться в зелёный цвет, из-за лучшей растворимости в нем 

хлорофиллов. Кроме того, в бензин переходит каротин, но его окраска 

маскируется хлорофиллом. Ксантофилл остаётся в нижнем спиртовом 

слое, придавая ему золотисто-жёлтую окраску (таблица П11).  

Если пигменты разделятся недостаточно чётко, добавить 1–2 капли 

воды и снова встряхнуть. При избытке воды возможно помутнение 

нижнего слоя, тогда следует прилить немного этилового спирта и 

взболтать содержимое пробирки.  
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3. Омыление хлорофилла щелочью  

При обработке хлорофилла щёлочью происходит омыление эфир-

ных групп, то есть отщепление остатков метилового спирта 3CH OH  и 

фитола 20 39C H OH . Образуется натриевая соль хлорофиллиновой кислоты, 

сохраняющая зеленую окраску и оптические свойства хлорофилла, но 

отличающаяся большей гидрофильностью, по сравнению с нативным 

пигментом: 

 

4 30 32 20 39 4 30 32

3

3 20 39

MgN OH C COOC H 2NaOH MgN OH C COONa

| | + CH OH

COONa COOCH + C H OH

хлорофилл

натриевая соль хлорофиллиновой кислоты

    

 

В пробирку с 2 мл спиртового раствора пигментов прилить 1 мл 

20 % раствора NaOH и взболтать, пробирку поместить в кипящую 

водяную баню, довести до кипения и охладить. К охлажденному раствору 

прилить равный объем бензина и несколько капель воды для лучшего 

разделения смеси. Затем содержимое пробирки резко встряхнуть и дать 

ему отстояться. В бензиновый слой перейдут каротин и ксантофилл, а в 

спиртовый – натриевая соль хлорофиллиновой кислоты. 

Задание 1. Спектр поглощения пигментов 

Для пигментов характерно избирательное поглощение отдельных 

лучей спектра. Чтобы определить максимум спектра поглощения света 

пигментом можно использовать фотоколориметр КФК-2. По результатам 

измерения на фотоколориметре строят график зависимости оптической 

плотности от длины волны. 

Материалы и оборудование. Верхняя часть пробы Крауса, верхний 

слой жидкости в реакции омыления, петролейный эфир, фильтровальная 

бумага, автоматическая пипетка на 1 см3, наконечники к автоматической 

пипетке, фотоколориметр КФК-2, набор кювет для фотоколориметра 

КФК-2. 
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Ход работы. Для определения спектра поглощения хлорофилла 

используйте верхнюю часть пробы Крауса, для определения спектра 

поглощения каротина – верхнюю часть жидкости в реакции омыления. 

Исследуемый раствор внесите в кювету для опытного образца, в другую 

кювету внесите соответствующий растворитель.  

Изменяя длину волны на фотоколориметре КФК-2 от 440 до 750 нм 

(6 измерений), определите оптическую плотность исследуемых растворов. 

Результаты внесите в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Спектры поглощения хлорофилла и каротина 

, нм 440 490 540 590 670 750

Dхлорофилл       

Dкаротин       

 

Начертите график зависимости поглощения раствора от длины 

волны, откладывая по оси абсцисс длину волны  , а по оси ординат 

оптическую плотность (D), и сравните спектральные свойства хлорофилла 

и каротина. 

Задание 2. Спектры поглощения и идентификация растительных 

пигментов  

Для проведения опыта необходимо собрать несколько листков 

любого растения.  

а) Измерить спектр поглощения зелёного листа растения. Для этого 

необходимо вынуть из ящика спектрофотометра СФ-26 круглую кювету 

вместе с соответствующим держателем. Поместить кювету в держатель, 

положить в нее лист. Лист не должен быть оптически плотным и должен 

прикрывать все пространство кюветы. Если листок не помещается, 

обрезать его ножницами. Приготовленный образец в держателе 

помещают в левое отверстие на верхней части сферы. В правое отверстие 

поставить пустую круглую кювету в держателе. Закрыть крышку 
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кюветного отделения и записать на бланке спектр поглощения листка по 

оптической плотности D.  

б) Растереть несколько листков в ступке. Прибавить в ступку 

несколько мл воды, тщательным образом перемешать и полученный 

гомогенат профильтровать через 2 слоя марли на воронке. Приготов-

ленный водный гомогенат содержит более или менее обогащённую 

фракцию хлоропластов. Развести гомогенат водой, чтобы его поглощение 

при 680 нм было в пределах 0,5–1,0 шкалы D. Для этого включенный 

прибор необходимо ручкой размаха длин волн вывести на длину 680 нм. 

Установив длину волны, поставить прямоугольную кювету (толщиной 

1 см) с гомогенатом в держателе в кюветное отделение слева. Правый луч 

– контроль (вода, или воздух). Опустить крышку кюветного отделения. 

Измерение осуществлять по оптической плотности D. Если при длине 

волны 680 нм величина D значительно превышает 1,0, то гомогенат 

следует разводить водой до тех пор, пока оптическая плотность вещества 

не будет в заданном интервале. После того как подобрана оптическая 

плотность гомогената, измерить спектр поглощения по D на бланке от 

предыдущего упражнения в пределах 400–750 нм.  

в) Ножницами измельчить 2–3 листка и положить в ступку. При-

бавить несколько мл 80 % ацетона (или этанола) и тщательным образом 

растереть содержимое. Полученный экстракт необходимо профильтро-

вать на воронке через бумажный фильтр. Если раствор получается 

мутным, его следует профильтровать ещё раз. Экстракт содержит 

хлорофилл а, b и каротиноиды. Развести экстракт 80 % ацетоном (или 

этанолом) так, чтобы его поглощение при 660 нм было в пределах 0,5–1,0 

шкалы D. Записать спектр приготовленного раствора на шкале 

оптических плотностей для 1 см прямоугольной кюветы на бланке.  

После выполнения этих заданий идентифицировать пигменты, 

используя данные справочника (положение максимумов, форма и коли-

чество полос).  

Сравнивая спектр поглощения ацетонового (спиртового) экстракта 

со спектрами гомогената (хлоропластов) и целого листка, показать 

разницу спектральных свойств молекул хлорофилла в хлоропласте и в 
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растворе (по положению максимумов, их полуширины). Исходя из 

положения максимумов поглощения хлорофилла а, построить схему 

энергетических уровней молекулы хлорофилла а.  

Задание 3. Определение концентрации хлорофилла а и хлорофилла b  

в экстрактах из зелёных листьев  

Измельчить ножницами 2–3 листа исследуемого растения, положить 

их в ступку и залить несколькими мл 80 % ацетона.  

Тщательно растереть полученную кашицу и профильтровать на 

воронке через бумажный фильтр. Приготовленная вытяжка не должна 

содержать никакие примеси или быть мутной. В противном случае 

экстракт профильтровать повторно.  

Сделать несколько разведений экстракта в 80 % ацетоне так, чтобы 

хотя бы одно имело поглощение в максимуме 660 нм около 0,5–1,0 шкалы 

D. Измерить спектр поглощения этого раствора в прямоугольной кювете.  

Известно, что поглощение в красной области спектра 660–700 нм 

определяется поглощением хлорофилла а и хлорофилла b (рисунок 8). 

Для хлорофилла b в 80 %-м ацетоне максимум поглощения находится в 

области 640 нм, а для хлорофилла а – в области ~ 662 нм.  

Используя свойство аддитивности оптических плотностей при 

длинах волн 649 и 665 нм и переходя от молярных коэффициентов 

экстинкции, известных из таблиц, к предельным коэффициентам, 

получаем систему уравнений (учитывая, что толщина кюветы 1 см) 

хл 665 64911,63 2,39аc D D   , 

хл 665 64920,11 5,18bc D D   , 

где хл ac  и хл bc  – концентрации хлорофиллов а и b, мг/л. 

Подставляя в уравнение значение D649 и D665, взятые из измеренного 

спектра, найти величины концентраций хлорофилла а и b (мг/л) в данном 

разведении.  
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Задание 4. Зависимость поглощения от концентрации вещества  

Приготовить ацетоновую вытяжку по методике, приведенной в 

задании 2. Довести раствор до 10 мл 80 %-ним ацетоном и разделить на 

две части по 5 мл. Из одной части приготовить разведение в 2, 4, 8, 16, 32 

раза, а вторую оставить без изменений.  

Установить прибор СФ-26 на длину волны 662 нм. Измерить вели-

чины оптических плотностей D662 для исходного раствора и разведений в 

1 см прямоугольной кювете. Как контроль использовать кювету с раство-

рителем (80 % ацетон) или воздух. Записать на бланке измерения D. 

Потом переключить программу измерения прибора на светопропускание 

Т и определить значение Т662 для разведений в той же кювете. Построить 

графики зависимости ( )D f c  и (1 ) ( )T f c  , используя полученные 

значения D662 и Т662. Сравнить концентрации, для которых сохраняется 

линейная зависимость по оптической плотности и поглощению, и сделать 

вывод, действует ли закон Ламберта-Бера в исследуемом случае?  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие вы знаете методы исследования структурных особенностей 

биополимеров?  

2. Какие явления наблюдаются при прохождении луча света через 

дисперсную систему? 

3. Написать уравнение Ламберта-Бугера-Бера. Проанализировать его. 

4. Каким образом можно определить концентрацию вещества в 

дисперсной системе, используя закон Ламберта-Бугера-Бера? 

5. Что такое оптическая плотность?  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ БЕЛКОВ И 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

Цель работы. Измерить спектры поглощения ароматических 

аминокислот, белков, нуклеиновых кислот и определить гиперхромный 

эффект ДНК.  
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Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Спектрофотометр СФ-26 или СФ-46.  

2. Пробирки обычные, пипетки, химические стаканы, штативы для 

пробирок.  

3. Растворы ароматических аминокислот тирозина и триптофана, 

белки (трипсин, рибонуклеаза, актомиозин), ДНК.  

Теоретическая основа работы. Электронные спектры поглощения 

большинства биомолекул (белков, нуклеиновых кислот и др.) лежат в  

УФ-области спектра. Они используются для идентификации исследуемого 

вещества, для исследования кинетики химических реакций, а также для 

определения концентрации растворенного вещества путём измерения 

оптической плотности раствора вблизи максимума полосы поглощения 

вещества.  

УФ диапазон условно делят на ближний (380–200 нм) и дальний, 

или вакуумный (200–10 нм) ультрафиолет, который так назван, поскольку 

интенсивно поглощается атмосферой, и распространяется только в 

вакуумированных камерах. По классификации международной комиссии 

по освещению (CIE) спектр УФ-излучения делится на три диапазона: 

длинноволновое (400–315 нм), средневолновое (280–315 нм) и коротко-

волновое излучение (100–280 нм). Спектры поглощения позволяют 

получать информацию о свойствах макромолекул и их взаимодействиях с 

другими молекулами, поскольку эти спектры существенно зависят от 

ближайшего и внешнего окружения поглощающей молекулы. Погло-

щение белков в области длин волн 250–300 нм обусловлено, главным 

образом, ароматическими аминокислотами: триптофаном, тирозином и 

фенилаланином (таблица П4), хотя УФ-излучение с длиной волны 250 нм 

поглощают также гистидин и содержащие серу аминокислоты – цистин, 

цистеин и метионин. Структурные формулы цистеина, цистина, 

метионина представлены на рисунке 9. 

Цистин (3,3'-дитио-бис-2-аминопропионовая кислота, дицистеин) 

– алифатическая серосодержащая аминокислота, бесцветные кристаллы, 



 

50 

растворимые в воде. Цистин содержит две аминогруппы и две карбо-

ксильных группы и относится к двухосновным диаминокислотам. 

 

 
а                          б                                 в 

Рисунок 9 – Структурные формулы: а – цистеина; б – цистина; в – метионина 

 

Цистеин (-амино--тиопропионовая кислота; 2-амино-3-меркап-

топропановая кислота) – алифатическая серосодержащая аминокислота. 

Оптически активна, существует в виде L- и D- изомеров. L-Цистеин 

входит в состав белков и пептидов, играет важную роль в процессах 

формирования тканей кожи. 

Метионин – (2-амино-4-(метилтио)бутановая кислота) алифати-

ческая серосодержащая α-аминокислота, бесцветные кристаллы со 

специфическим неприятным запахом, растворимые в воде, входит в число 

незаменимых аминокислот. Содержится во многих белках и пептидах 

(метионин-энкефалин, метионин-окситоцин). Значительное количество 

метионина содержится в казеине. 

Эмпирически определены корреляции между химическим строе-

нием молекул и их спектрами. Наличие структур с делокализованными  

π-электронами предопределяет поглощение света в УФ области. Для 

спектров белков и нуклеиновых кислот характерны два максимума 

поглощения. Один – на границе вакуумной УФ области (200–210 нм), а 

второй – в средней УФ области спектра (длинноволновой максимум 

поглощения). Длинноволновой максимум спектра белков обусловлен 
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поглощением трех ароматических аминокислот – триптофана, тирозина, 

фенилаланина. Поглощение вызвано π–π*-электронными переходами в 

плоскости ароматического кольца.  

Интенсивное поглощение нуклеиновых кислот в ближней УФ-об-

ласти почти целиком обязано пуриновым и пиримидиновым основаниям 

(максимум 260 нм). Основная часть поглощения обусловлена π–π* 

переходами; небольшое поглощение дают также n–π* переходы.  

Поглощение в УФ-области количественно описывается законом 

Бера-Ламберта-Бугера  

0

lg
I

D l c
I

      ,  

где D – оптическая плотность; I – интенсивность света, прошедшего через 
образец; I0 – интенсивность падающего на образец света; ε – молярный 
коэффициент поглощения, л/моль·см; l – толщина слоя, см; c – концен-
трация, моль/л. В том случае, если концентрация используется в 
размерности г/100 мл, коэффициент пропорциональности называется 
удельным коэффициентом поглощения. 

Аналитической полосой при определении концентрации белка 

обычно является λ280 нм, соответствующая максимуму поглощения. 

Исследуемый раствор готовят так, чтобы оптическая плотность 

фотометрируемого раствора лежала в зоне 0,1–1,0.  

Значения D280 для большинства белков при концентрации 1 мг/мл 

находятся в диапазоне 0,5–2,0, хотя известно также довольно много 

белков, для которых D280 не попадает в указанный диапазон. Молярный 

коэффициент поглощения тем больше, чем больше доля остатков 

аминокислот с ароматическими ядрами в молекуле белка. Для 

определения концентрации используются несколько методических 

приёмов.  

1. Расчёт с использованием известного значения коэффициента 

поглощения 

D
c

l

 

. 
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Это самый простой метод, однако применение его весьма ограни-

чено по следующим причинам. Как видно на рисунке 10, коэффициенты 

поглощения разных белков весьма отличаются друг от друга, иногда в 

несколько раз (сравнить спектры рибонуклеазы и химотрипсиногена), 

поэтому рассматриваемый метод приемлем только для определения 

концентрации белка с известным значением ε в растворах, не содержащих 

других белков и аминокислот с ароматическими заместителями. Анализ 

раствора неизвестного белка или раствора, содержащего несколько 

белков, таким методом не возможен. 

 

 

Рисунок 10 – УФ-спектры некоторых белков: 1 – лизоцим, 2 – рибонуклеаза;  

3 – химотрипсиноген; 4 – трипсиноген с = 2,510–5 М, рН 6,5 (фосфатный буфер) 

 
2. Расчёт методом использования стандартных образцов. Исполь-

зование стандартного образца исключает необходимость использования 

величины ε. Различают несколько способов определения концентрации с 

использованием стандартных образцов: метод стандартов, метод 

градуировочного графика и метод добавок. 

Метод стандартов состоит в измерении оптической плотности 

раствора стандартного белка (Dст) известной концентрации (сст) и 
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измерении оптической плотности (Dх.) исследуемого раствора белка в 

кюветах одинаковой толщины. В этих условиях имеем 

x xD l c       и   ст стD l c    . 

Разделив одно уравнение на другое, после преобразования имеем 

ст

ст

х
x

D c
c

D


 . 

Метод градуировочного графика состоит в измерении оптических 

плотностей серии стандартных растворов (обычно 5–6) известной 

концентрации и построении градуировочного графика в координатах 

«оптическая плотность – концентрация белка в исследуемом растворе». 

Этот метод удобен при серийных испытаниях. 

Метод добавок заключается в измерении оптической плотности 

исследуемого раствора, к которому после этого добавляют известное 

количество стандартного образца белка и вновь измеряют оптическую 

плотность. 

Очевидно, что ст

ст

х
x

х х

D c
c

D D





. 

Анализ возможностей определения концентрации белка в растворах 

путем измерения непосредственного поглощения белка при одной 

аналитической длине волны в УФ-области показывает, что он приемлем 

лишь для анализа растворов индивидуальных известных белков 

Лучшим методом определения концентрации белка по его 

непосредственному поглощению является метод О.Г. Варбурга и 

Кристиана (O.Warburg and W.Christian, 1941) основанный на измерении 

оптической плотности при двух длинах волн – 280 и 260 нм. При этом не 

требуется использование стандартного образца и знание значения 

коэффициента поглощения. Метод базируется на том, что отношение 

D280/D260 для различных белков – величина маловариабельная и равна 1,75. 

Это позволяет определять общую концентрацию белка при анализе смесей 

белков. 
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Расчёт при этом проводится по простой формуле 

белка (мг/мл) 280 2601,55 0,76с D D    . 

Более того, метод позволяет определять белок в присутствии 

нуклеиновых кислот. При этом используются пересчётный множитель ƒ 

(таблица 4). В этом случае расчет производится по формуле  

белка (мг/мл) 280с D f . 

 

Таблица 4 – Множители ƒ для вычисления концентрации белка 

D280/D260 
Содержание 
нуклеиновой 
кислоты*, % 

ƒ D280/D260

Содержание 
нуклеиновой 
кислоты*, % 

ƒ 

1,75 0 1,118 0,86 5,2 0,671 

1,60 0,30 1,078 0,84 5,6 0,650 

1,50 0,56 1,047 0,82 6,1 0,628 

1,40 0,87 1,011 0,80 6,6 0,605 

1,30 1,26 0,969 0,78 7,1 0,581 

1,25 1,49 0,946 0,76 7,8 0,555 

1,20 1,75 0,921 0,74 8,5 0,528 

1,15 2,05 0,893 0,72 9,3 0,500 

1,10 2,40 0,863 0,70 10,3 0,470 

1,05 2,80 0,831 0,68 11,4 0,438 

1,00 3,3 0,794 0,66 12,8 0,404 

0,96 3,7 0,763 0,64 14,5 0,368 

0,92 4,3 0,728 0,62 16,6 0,330 

0,90 4,6 0,710 0,60 19,2 0,289 

0,88 4,9 0,691    

* Содержание нуклеиновой кислоты относительно суммы концентраций белка 
и нуклеиновой кислоты. 
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Коэффициенты для расчёта концентрации белка (1,55 и 0,76) и 
значения пересчетного множителя ƒ получены путем измерения 
поглощения кристаллической дрожжевой енолазы (при концентрации 
1 мг/мл – D260 = 0,512, D280 = 0,894) и очищенной дрожжевой нуклеиновой 
кислоты (при концентрации 1 мг/мл – D260 = 22,1, D280 = 10,8).  

При этом по данным таблицы 4 можно рассчитать не только значение 
множителя ƒ, но и определить содержание нуклеиновой кислоты в 
исследуемом растворе. 

Спектры поглощения белков и нуклеиновых кислот попадают в 

среднюю УФ область (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – Спектры поглощения белка (1) и нуклеиновой кислоты (2) 

 

Влияние рН раствора на спектр поглощения. В области вакуумного 

ультрафиолета поглощают свет все аминокислоты, а также пептидные 

связи. В области 240–300 нм поглощают только ароматические амино-

кислоты – триптофан, тирозин, фенилаланин (слабое поглощение дают 

гистидин и цистеин).  

В таблице 5 приведены спектральные параметры аминокислот при 

нейтральных рН.  
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Таблица 5 – Спектральные параметры аминокислот при нейтраль-

ных рН 

, нм Аминокислота max , М–1см–1 

280 Триптофан 5600 

275 Тирозин 1380 

257 Фенилаланин 180 

 

Включение аминокислот в структуру белка не очень влияет на 

изменение их спектров. Поэтому оптическая плотность белка (D) равна 

сумме оптических плотностей триптофана триD , тирозина тирD  и 

фенилаланина фенD  

три тир фенD D D D   . 

Изменение рН раствора наиболее влияет на спектр поглощения 

тирозина. В щелочной области рН тирозин переходит в ионизированную 

форму – тирозинат.  

За счёт ионизации гидроксильной группы фенольного кольца 

тирозина изменяется электронная структура хромофора, что ведёт к 

сдвигу максимума поглощения в длинноволновую область на 19 нм 

(рисунок 12).  

Стрелкой показано смещение максимума спектра при переходе 

тирозина из нейтральной в ионизированную форму.  

Спектрофотометрия даёт возможность определить количество тиро-

зиновых и триптофановых остатков в белках. В нейтральных растворах 

поглощение белка при 280 нм представляет собой сумму оптических 

плотностей тирозина и триптофана.  

В связи с тем, что максимумы поглощения этих аминокислот почти 

совпадают, определить их содержание в белке при нейтральных 

значениях рН сложно.  

В щелочной среде (при рН > 12) наблюдают спектральное разде-

ление триптофанового и тирозинового поглощения. 
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Рисунок 12 – Спектры поглощения тирозина: 1 – при рН=7,0; 2 – ионизиро-

ванной формы тирозина в щелочной среде 

 

На этой основе Гудвин и Мортон (T.W.Goodwin and R.A.Morton, 

1946) предложили метод определения содержания тирозиновых и 

триптофановых остатков в белке.  

Берут раствор белка с известной молярной концентрацией с 

(моль/л) в 0,1 N растворе щелочи. Спектрофотометром находят опти-

ческую плотность белка на двух длинах волн 280 нм и 294 нм, потом 

определяют молярные коэффициенты экстинкции ( )  

280
280

D

c l
 


     и     294

294
D

c l
 


, 

где l – толщина кюветы. По методу Гудвина и Мортона количество молей 

тирозина (Мтир) и триптофана (Мтри) на моль белка будет  

Мтир = 10–3(0,592·ε294 – 0,263·ε280), 

Мтри = 10–3(0,263·ε280 – 0,170·ε294). 

Для спектров белков характерно, что в области длин волн больше 

310 нм оптического поглощения нет. Наличие поглощения в ближней  
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УФ-области свидетельствует о наличии светорассеивающих агрегатов 

белковых молекул. Особенно это характерно для белков, которые в 

физиологических условиях агрегируют (миозин, тропомиозин и т. д.). При 

наличии рассеивающего компонента спектр поглощения белка изменя-

ется, потому необходимо применять метод учёта рассеяния и исправления 

спектра поглощения. 

Оптическая плотность является суммой вкладов истинного погло-

щения ( nD ) и рассеяния ( pD )  

n pD D D  . 

Теория рассеяния света для случая, когда рассеивающие частицы 

имеют размер, близкий к длине волны света ( ) или больше, была 

разработана Релеем (Lord Rayleigh). Поэтому такое рассеяние называется 

релеевским рассеянием (Rayleigh scattering) и описывается уравнением  

p n

B
D 


, 

где В и n – постоянные. Постоянная n зависит от размера и формы 

рассеивающих частиц и изменяется в пределах от 2 до 4. После 

логарифмирования уравнения p n

B
D 


 получаем линейную зависимость 

между lg pD  и lg   

lg lg lgpD B n   . 

Практически светорассеяние учитывают так. Снимают спектр 

поглощения белка в широкой области (рисунок 13(а), кривая 1).  

Значительная величина оптической плотности в области λ > 310 нм 

свидетельствует о наличии частиц, которые рассеивают свет. Находят 

зависимость lg pD  от lg  области от 310 до 360 нм и строят график, как 

на рисунке 13(б). Линейная зависимость свидетельствует о наличии реле-

евского светорассеяния. Проводят экстраполяцию этой зависимости в ту 
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область спектра, где находится спектр поглощения белка. На рисун-

ке 13(б) это показано пунктиром. Антилогарифм от lg pD  даёт величину 

pD  в области поглощения белка (рисунок 13(а), кривая 2). Истинный 

спектр поглощения этого белка (кривая 3) находят вычитанием кривой 2 

из кривой 1.  

 

 
а                                                       б 

Рисунок 13 – Графический метод учёта светорассеяния в спектрах поглощения 

белковых растворов: а – суммарный спектр поглощения (1), светорассеяния (2) и 

истинный спектр поглощения белка (3); б – зависимость оптической плотности от 

длины волны в логарифмических координатах 

 

УФ-поглощение нуклеиновых кислот. Поглощение нуклеиновых кислот 

определяется пуриновыми и пиримидиновыми основаниями. Значение 

εмах при 260 нм для аденина, урацила, тимина, гуанина и цитозина равно, 

соответственно, (13,4; 8,2; 7,4; 7,2; 5,55)103 М–1см–1.  

Денатурацией называется любое негидролитическое изменение струк-

туры белков, сопровождающееся изменением их биологической актив-

ности и функции. Денатурацию могут вызвать многие факторы: кипяче-

ние, высокая температура, ультрафиолетовое и ионизирующие излучение, 

избыточное давление, соли тяжелых металлов, экстремальные значения 

рН (сильные кислоты и щелочи), некоторые органические соединения. 

Нагревание и различного вида излучения разрушают в белке водоро-

дные и ионные связи. Сильные кислоты, щелочи и концентрированные 

растворы солей разрывают ионные связи. Тяжёлые металлы дают проч-

ные связи с карбоксианионами и разрывают ионные связи. Органические 
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растворители и детергенты нарушают гидрофобные взаимодействия и 

разрывают водородные связи в белках. 

При денатурации изменяются или разрушаются все слабые связи в 

белке: водородные, электростатические, гидрофобные и т. д., но остаются 

нетронутыми пептидные связи. 

Признаками денатурации являются: 

 изменение растворимости. Растворенный в воде белок выпадает 

в осадок или, наоборот, нерастворимый белок переходит в 

раствор; 

 изменение оптической активности, например, угла вращения 

плоскости поляризованного луча; 

 появление новых реакционноспособных групп, спрятанных до 

денатурации внутри белковой глобулы; 

 главный и первый признак денатурации – потеря функции. 

Структурный белок становится рыхлым, ферменты теряют 

каталитическую активность и т. д. 

Денатурация ДНК сопровождается резким ростом оптической 

плотности при 260 нм. Это явление называется гиперхромным эффектом. 

Кривая зависимости оптической плотности D260 от температуры – это 

кривая плавления ДНК (рисунок 14).  

По кривой плавления ДНК определяют гиперхромный эффект (Г.Э.) 

в процентах  

Д Н

Н

. . 100%
D D

Г Э
D


  , 

где DД и DН – оптические плотности денатурированной и нативной ДНК.  

Гиперхромный эффект усиливается с увеличением длины цепи 

ДНК. В зависимости от препаратов ДНК гиперхромный эффект даёт 

увеличение оптической плотности от 20 до 40 %. По кривой плавления 
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определяют интервал плавления (∆Т) и температуру плавления ДНК (Тпл) 

(рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14 – Зависимость оптической плотности: D260 от температуры для 

ДНК: DН – оптическая плотность нативной ДНК; DД – оптическая плотность 

денатурированной ДНК; Dср = 0,5(DД – DН) 

 

Температурой плавления (Тпл) считается такая температура, при 

которой ДНК денатурирует наполовину (разрушена половина водородных 

связей). Денатурацию ДНК наблюдают в узком интервале температур, 

который свидетельствует о высокой кооперативности процесса. Величина 

∆Т отражает гетерогенность ДНК по составу. 

Препараты ДНК разного происхождения характеризуются разной 

температурой плавления Тпл.  

В ДНК встречается четыре вида азотистых оснований – аденин (А), 

гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц). Азотистые основания одной из цепей 

соединены с азотистыми основаниями другой цепи водородными связями 

согласно принципу комплементарности: аденин соединяется только с 

тимином, гуанин – только с цитозином. Так как водородные связи 
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нековалентны, они легко разрываются и восстанавливаются. Цепочки 

двойной спирали могут расходиться как замок-молния под действием 

ферментов (хеликазы) или при высокой температуре. Разные пары 

оснований образуют разное количество водородных связей. АТ связаны 

двумя, ГЦ – тремя водородными связями, поэтому на разрыв ГЦ требует-

ся больше энергии. Процент ГЦ-пар и длина молекулы ДНК определяют 

количество энергии, необходимой для диссоциации цепей: длинные 

молекулы ДНК с большим содержанием ГЦ более тугоплавки. 

Экспериментально доказано, что Тпл линейно зависит от количества 

ГЦ пар в ДНК. Исследователи Мармур и Доти (Julius Marmur, Paul Doty) 

предложили формулу, которая связывает содержание ГЦ пар (δ) в ДНК 

температурой плавления Тпл (Тпл, преимущественно, не зависит от 

молекулярной массы ДНК) 

δ = 2,44×Тпл – 834 (%). 

При охлаждении нагретых образцов ДНК оптическая плотность 

уменьшается, то есть наблюдается гипохромный эффект. Восстановление 

комплементарной спиральной структуры ДНК называют ренатурацией.  

Ренатурация – это процесс, обратный денатурации, при котором 

белки возвращают свою природную структуру. Не все белки способны 

ренатурировать; у большинства белков денатурация необратима. При 

денатурации белка физико-химические изменения связаны с переходом 

полипептидной цепи из плотно упакованного (упорядоченного) состояния 

в беспорядочное. При ренатурации проявляется способность белков к 

самоорганизации, путь которой предопределён последовательностью 

аминокислот в полипептидной цепи, то есть её первичной структурой, 

детерминированной наследственной информацией. В живых клетках 

данная информация, вероятно, является решающей для преобразования 

неупорядоченной полипептидной цепи во время или после её биосинтеза 

на рибосоме в структуру нативной молекулы белка. При нагревании 

двухцепочечных молекул ДНК до температуры около 100°C водородные 

связи между основаниями разрываются, и комплементарные цепи 

расходятся – ДНК денатурирует. Однако при медленном охлаждении 
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комплементарные цепи могут вновь соединяться в регулярную двойную 

спираль. Эта способность ДНК к ренатурации используется для полу-

чения искусственных гибридных молекул ДНК (так называемая молеку-

лярная гибридизация). Чтобы проверить, состоялась ли полная ренатура-

ция ДНК, раствор нагревают повторно. Если гиперхромный эффект такой 

же резкий, с тем же интервалом плавления, ренатурация была полной. 

Если переход размыт в большем интервале температур, то состоялось 

неспецифическое спаривание основ.  

Следовательно, УФ-спектрофотометрия во многих случаях является 

простым методом для изучения структурной организации белков и 

нуклеиновых кислот.  

Ход выполнения лабораторной работы  

Задание 1. Измерение спектров поглощения ароматических амино-

кислот  

Приготовить раствор в воде триптофана 0,0147 мг/мл, тирозина 

0,053 мг/мл и фенилаланина 0,352 мг/мл и снять их спектры поглощения в 

участке от 210 до 320 нм через 5 нм. По полученным значениям 

оптической плотности D найти молярные коэффициенты экстинкции 

триптофана, тирозина, фенилаланина на 250 нм и 280 нм. Молекулярные 

массы триптофана – 204,2 г/моль, тирозина – 181,2 г/моль и фенилаланина 

– 165,2 г/моль.  

Приготовить растворы триптофана в воде с концентрациями 

0,00735 мг/мл; 0,0147 мг/мл; 0,22 мг/мл и 0,249 мг/мл и проверить 

справедливость закона Ламберта–Бера.  

Приготовить раствор триптофана и тирозина в 0,1 N растворе 

NaOH, зарегистрировать спектры поглощения и сравнить со спектрами 

поглощения нейтральных растворов в воде.  

Задание 2. Измерение спектров поглощения белков  

Приготовить растворы белков в концентрациях 0,1 мг/мл; 0,2 мг/мл; 

0,4 мг/мл и 0,6 мг/мл трипсина (белка, содержащего триптофан), 
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рибонуклеазы (белка, содержащего тирозин) и актомиозина (белкового 

комплекса, рассеивающего свет).  

Зарегистрировать спектры этих белков, сравнить их. Проверить 

справедливость закона Ламберта-Бера для белковых растворов. Найти 

соотношение D280/D260.  

Для трипсина определить количество молей триптофановых и 

тирозиновых остатков по формулам  

Мтир = 10–3(0,592·ε294 – 0,263·ε280), 

Мтри = 10–3(0,263·ε280 – 0,170·ε294). 

Молекулярная масса трипсина – 23 000 г/моль. Учесть вклад 

релеевского рассеяния в спектре актомиозина по формуле  

lg lg lgpD B n   .  

Найти истинный спектр поглощения актомиозина.  

Задание 3. Измерение спектров поглощения нуклеиновых кислот  

Приготовить 3–4 мл раствора ДНК в 0,15 М NaCl разведением 

концентрированного раствора или растворением сухого препарата ком-

мерческой ДНК. Добиться, чтобы D260 составляла 0,5–0,6 (концентрация 

ДНК 0,20–0,25 мкг/мл). Измерить спектр поглощения в участке  

220–300 нм. Определить D280/D260.  

Задание 4. Определение гиперхромного эффекта ДНК  

Приготовить 6–7 мл раствора ДНК с концентрацией 0,2–0,25 мкг/мл 

в 0,15 М растворе NaCl. Измерить оптическую плотность D при 260 нм. 

Раствор разлить поровну в две пробирки с притёртыми крышками. Потом 

опустить пробирки в горячую водяную баню (Т = 368 К на 10–15 мин.). 

После этого одну пробирку поместить в предварительно измельчённый 

лёд, а вторую оставить в водяной бане, которая постепенно охлаждается 

до комнатной температуры. Измерить D260 денатурированной ДНК 

(быстро охлаждённой) и ренатурированной (медленно охлаждённой).  
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Сравнить значение. Рассчитать гиперхромный эффект по формуле  

Д Н

Н

. . 100%
D D

Г Э
D


  . 

Задание 5. Характеристика препаратов нуклеиновых кислот 

Реактивы: раствор ДНК – 0,003 %. 

Чистоту препаратов нуклеиновых кислот определяют:  

– по спектру поглощения препарата в ультрафиолетовой 

области; 

– по величине отношений D260/D 230 и D 240/D 280. 

В спектрофотометрическую кювету наливают 3 мл раствора ДНК 

(0,003 %) и на спектрофотометре измеряют оптическую плотность (D) при 

длине волн: 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 нм. 

На основе полученных данных строят график зависимости D (ДНК) 

от длины волны, то есть спектр поглощения ДНК. Находят максимум 

поглощения в ультрафиолетовом свете препарата ДНК. Затем определяют 

отношения D260/D230 и D240/D280. Для препаратов нуклеиновых кислот 

достаточно хорошо очищенных от примесей белков и полисахаридов, эти 

показатели должны быть в пределах 2,1–2,4. Делают вывод о чистоте 

исследованного препарата ДНК. 

Задание 5. Количественное определение суммы белков в яичном 

белке и яичном желтке методом Варбурга и Кристиана  

В предварительно взвешенную мерную колбу емкостью 100 мл 
помещают около 5 г яичного белка, предварительно отделенного от 
желтка, и взвешивают (по разности определяют точную навеску белка). 
Белок растворяют в 60–80 мл фосфатного буфера с рН 6,5 и доводят до 
метки водой. 5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 
емкостью 50 мл и доводят до метки водой. Полученный раствор 
помещают в кварцевую кювету толщиной 1 см и определяют оптическую 
плотность раствора при 260 нм и 280 нм. Вычисляют отношение D280/D260. 
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По данным таблицы 4 определяют значение множителя ƒ и содержание 
нуклеиновой кислоты в белке.  

В том случае, если нуклеиновая кислота отсутствует, расчет можно 
проводить по любой из приведенных выше формул. При наличии 
нуклеиновой кислоты расчет концентрации белка проводят по формуле  

белка (мг/мл) 280с D f . 

Определив содержание белка в фотометрируемом растворе в 
размерности мг/мл, рассчитывают содержание нуклеиновой кислоты в 
той же размерности по формуле 

белка (мг/мл) нукл. %
нукл.(мг/мл)

нукл. %100

c с
c

с





, 

где нукл.(мг/мл)c  – содержание нуклеиновой кислоты в фотометрируемом 

растворе, мг/мл; нукл. %с  – содержание нуклеиновой кислоты, взятое из 

таблицы 4, в % от общей массы белка и нуклеиновой кислоты. 
Расчет концентрации белка и нуклеиновой кислоты в исходном 

материале (яичный белок) в размерности г/100 г проводят по однотипным 
формулам, учитывающим разведение исходного белка 

1 2мг/мл мг/мл мг/мл
г/100 г

100 100 50 100 100

1000 5 1000
К К

п

с V V с с
с

V а а а

      
  

   
 

где а – навеска белка, г; мг/млс  – концентрация белка или нуклеиновой 

кислоты; 
1К

V  и 
2К

V  – объёмы мерных колб, мл; пV  –·объем пипетки, мл; 

1000 – множитель пересчета массы из мг в г; 100 – масса объекта, в 
которой содержится с (г) белка или нуклеиновой кислоты. 

Определение белка в яичном желтке проводится аналогично. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В какой области находятся спектры поглощения белков и нуклеи-

новых кислот? 
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2. Радикалы каких аминокислот содержат серу? 

3. Сравните структурные особенности цистина, цистеина и метионина. 

4. Какие физические изменения возникают при денатурации ДНК?  

5. Охарактеризуйте УФ-поглощение белков. 

6. Запишите закон Бера-Ламберта-Бугера. 

7. За счёт чего нуклеиновые кислоты имеют абсорбционный максимум 

в области 240–270 нм? 

8. Какие свойства белков определяют их растворимость?  

9. Как влияет рН раствора на спектр поглощения тирозина?  

10. Охарактеризовать УФ-поглощение нуклеиновых кислот. 

11. Какую температуру называют температурой плавления ДНК (Тпл)? 

12. Что такое гиперхромный эффект? 

13. Запишите формулу для вычисления гиперхромного эффекта. 

14. Что такое гипохромный эффект? 

15. Перечислить факторы, вызывающие денатурацию. 

16. Назовите признаки денатурации. 

17. Что такое ренатурация ДНК? 

18. Объясните, почему, чем больше в ДНК Г-Ц пар, тем выше 

температура плавления  

19. Определите методом интерполяции значение множителя ƒ для 

соотношения D280/D260 = 1,53, используя данные таблицы 4. 

20. Определите, сколько процентов белка содержит яичный белок, если 

известно, что оптические плотности фотометрируемого раствора, 

приготовленного по приведенной выше методике из яичного белка 

массой 5,026 г, равны D280 = 0,962 и D260 = 0,621. 

21. Запишите формулу определения количества молей триптофановых 

и тирозиновых остатков в трипсине. 

22. Какие соединения мешают определению белка методом Варбурга и 

Кристиана? 

23. В чем преимущества и недостатки метода Варбурга и Кристиана по 

сравнению с другими методами определения белка по поглощению в 

УФ-области? 
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24. Охарактеризуйте способы определения концентрации с исполь-

зованием стандартных образцов: метод стандартов, метод градуиро-

вочного графика и метод добавок. 

25. Каким образом можно определить строение и конформацию макро-

молекул высокомолекулярных веществ оптическими методами? 

26. Дайте определение выражению "спектр поглощения вещества"?  

27. Как по спектрам поглощения света можно определить наличие и 

природу определенных атомных группировок? 

28. Как разделяется спектр поглощения вещества? 

29. В чем заключается метод дифференциальной спектрофотометрии? 

 

2. ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

БЕЛКОВ 

Электрофоретическое разделение белков. Метод основан на том, 

что молекулы белка обладают электрическим зарядом, величина и знак 

которого определяются аминокислотным составом белка, pH и ионной 

силой окружающей среды. Под влиянием внешнего электрического поля 

заряженные молекулы передвигаются в растворе к противоположно 

заряженному полюсу. Скорость перемещения белковых частиц пропор-

циональна величине их заряда и обратно пропорциональна размеру 

частиц и степени их гидратации. 

Существует множество разновидностей и модификаций данного 

метода, которые используются (или использовались в определённые 

периоды развития биохимии) в различных областях. 

• Электрофорез в свободных средах (без поддерживающей среды).  

• Электрофорез с подвижной границей. 

• Зональный электрофорез без поддерживающей среды. 

– Капиллярный электрофорез. 

– Зональный электрофорез в поддерживающей среде с 

капиллярной структурой.  
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– Электрофорез на фильтровальной бумаге. 

– Электрофорез белков на ацетат-целлюлозной мембране. 

– Электрофорез в колонках и блоках гранулированной 

поддерживающей среды. 

– Электрофорез белков в ПААГ (полиакриламидном геле). 

– Электрофорез белков в крахмальном геле. 

– Электрофорез белков в агарозном геле. 

Электрофорез белков подразделяется также на одномерный и 

двумерный (2D-) электрофорез, препаративный и аналитический, а также 

электрофорез нативных белков и электрофорез в присутствии детергента 

(в денатурирующих условиях). Разновидностью метода электрофореза 

являются изоэлектрическое фокусирование и изотахофорез. В случае 

использования иммунологических методов для выявления разделённых 

белков говорят про иммуноэлектрофорез. 

Электрофорез белков в полиакриламидном геле (ПААГ) – метод 

разделения смесей белков в полиакриламидном геле в соответствии с их 

электрофоретической подвижностью (функцией длины полипептидной 

цепочки или молекулярной массы, а также укладки белковой молекулы, 

посттрансляционных модификаций и других факторов). Данный способ 

фракционирования белков и пептидов широко применяют в современной 

молекулярной биологии, биохимии, генетике. 

Разработано большое количество модификаций электрофореза 

белков в полиакриламидном геле для решения разных задач и для различ-

ных белков и пептидов. Наиболее распространённой разновидностью 

является электрофорез белков в полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия по Лэммли (Ulrich K. Laemmli) в зависимости от 

молекулярной массы (англ. SDS PAGE – Sodium Dodecyl Sulfate – Poly-

Acrylamide Gel Electrophoresis) (рисунок 15). 

При использовании описываемого метода исходят из следующих 

допущений: 

• белки после обработки додецилсульфатом натрия (SDS) 

находятся в полностью денатурированном состоянии; 
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• количество молекул SDS, связанных с полипептидом, пропор-

ционально его длине, и, следовательно, молекулярной массе; 

• собственный заряд полипептида несущественен в сравнении с 

зарядом связанного с ним SDS. 

В данных условиях, все полипептиды имеют одинаковый удельный 

заряд и разделяются обратно пропорционально логарифму их молекуляр-

ной массы.  

 

 
Рисунок 15 – Электрофорез белков в полиакриламидном геле: миграция белков 

через связывающий и разделяющий гель при SDS-PAGE 

 

Для проведения денатурирующего электрофореза в полиакрил-

амидном геле (ПААГ) используются различные буферные системы. 

Наиболее распространённая система – это буферная система Лэммли. 

Кроме того, используют так называемый disc-электрофорез (от англ. 

discontinous – разрывный), то есть используют гель, состоящий из двух 

частей. Концентрирующий гель имеет pH 6,8 и концентрацию полиакрил-

амида от 2 до 8 %. Разделяющий гель имеет рН в интервале 8,5–9 и 

концентрацию полиакриламида от 5 до 20 %. Выбор плотности геля 

зависит от молекулярных масс исследуемых белков. Все буферы не 

содержат неорганических солей, основным переносчиком тока в них 

является глицин. При рН 6,8 суммарный заряд молекулы глицина близок 

к нулю. Вследствие этого для переноса определенного заряда (который 
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определяется силой тока в электрофоретической ячейке), отрицательно 

заряженные комплексы полипептидов с SDS должны двигаться с большой 

скоростью. При рН 8,8 глицин приобретает отрицательный заряд, вслед-

ствие чего на границе концентрирующего и разделяющего гелей белки 

резко тормозятся (в переносе одинакового заряда через единицу площади 

теперь участвует гораздо больше заряженных молекул, следовательно, 

они двигаются с меньшей скоростью). Результатом этого является 

концентрирование белков на границе гелей, что очень сильно повышает 

разрешающую способность метода. 

В разделяющем геле белки мигрируют в зависимости от длины 

полипептидной цепи, то есть обратно пропорционально молекулярной 

массе. Для визуализации результатов электрофореза чаще всего исполь-

зуют окрашивание белков в гелях красителем. 

В большинстве случаев результаты электрофоретического разделе-

ния достаточно получить путём визуальной оценки геля. Однако с целью 

получения достоверных данных и надлежащего документирования 

результатов гель сканируют на просвет при помощи высокочувстви-

тельного денситометра (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Денситометр 
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Денситометр используется для измерений мутности клеточных 

суспензий, при исследованиях микроорганизмов на чувствительность к 

антибиотикам, идентификации микроорганизмов с применением специ-

альных тестов, для определения количественных параметров концен-

трации окрашенных растворов, абсорбирующих зелёный свет, а так же 

для определения концентрирования дрожжевых или бактериальных 

клеток во время ферментации. 

Определение молекулярной массы исследуемого белка предполагает 

необходимость калибровки геля по молекулярным массам. Калибруют 

гель относительно молекулярных масс белков-маркеров, которые 

разделяют параллельно с исследуемым образцом. 

Метод SDS-PAGE незаменим в случае необходимости количествен-

ного определения индивидуального белка в сложном не только по 

белковому составу образце.  

Примером таких образцов могут быть грубые экстракты или лизаты 

клеток. Лизат (lysate) (греч. lysis – разложение, распад, растворение) – это 

бесклеточный экстракт, образовавшийся после разрушения клеток 

лизоцимом, детергентами и другими веществами или физическим 

воздействием; или суспензия фаговых частиц и обломков бактериальных 

клеток, образующаяся в результате разрушения клеток в процессе 

фаговой инфекции.  

При этом метод пригоден для исследования как нативных белков, 

так и белков, изменивших свою структуру. Такими белками могут быть 

полимеры, агрегаты или полностью денатурированные молекулы. 

Относительная нетребовательность метода к составу образца и 

структурному состоянию в нем белков выгодно отличают SDS-PAGE от 

других методов количественного определения, например, высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии или иммуноферментного анализа. 

Количественное определение белка с помощью SDS-PAGE предпо-

лагает необходимость калибровки геля относительно зависимости интен-

сивности окраски белкового пятна в геле от количества белка в этом 

пятне. Для этого в геле параллельно с исследуемыми образцами разде-

ляют несколько образцов сравнения с точно известным разным коли-

 

73 

чеством эталонного белка. После визуализации белков в геле с помощью 

денситометра проводят измерение плотности каждого белкового пятна 

образцов сравнения. Определяют зависимость этой плотности от 

количества белка. Калиброванный гель используют для расчета коли-

чества исследуемого белка относительно плотности его пятна, используя 

при этом метод регрессионного анализа. Достоверными результаты 

считаются в случае, если зависимость плотности белковых пятен для 

эталонного белка от количества белка в пятне является линейной 

(R2 > 0,95). То есть для расчётов используют лишь тот участок 

калибровочной кривой, который покрывает плотность пятна исследуе-

мого белка. При этом следует отметить, что подбор оптимальной концен-

трации белка в исследуемом образце осуществляют эмпирически. 

При количественном определении белков с помощью SDS-PAGE 

следует учитывать одну существенную особенность этого метода. Так, в 

связи с тем, что эффективность окраски белка в геле зависит от его 

природы, например, аминокислотного состава, молекулярной массы, 

наличия простетических групп, эталонный белок, используемый для 

калибровки в геле, и исследуемый белок должны быть идентичными.  

Широкое распространение в настоящее время получил так назы-

ваемый зональный электрофорез – электрофорез на твёрдом носителе (на 

бумажных полосах, агар-агаре, крахмале, акриламиде), пропитанном 

буферным раствором с нужным значением pH. Положение белков на 

бумаге или геле определяют путём фиксации и последующего 

окрашивания их тем или иным красителем (обычно бромфеноловым 

синим, амидовым черным или кумасси синим). Количество белка в 

каждой фракции можно ориентировочно определять по интенсивности 

окраски связанного красителя. Такое определение не даёт строго 

количественного соотношения белковых фракций, так как количество 

красителя, связываемого различными белками, неодинаково. 

Электрофорез в агаровом, крахмальном и особенно в полиакрил-

амидном геле даёт существенно лучшие результаты, позволяя получать 

чёткое разделение и идентифицировать большее количество белковых 

фракций сыворотки (до 30), но ему присущи свои недостатки – сложность 

процедуры приготовления геля и дороговизна готовых гелевых пластин. 
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Электрофорез на бумаге имеет определённые недостатки: достаточ-

но низкое качество разделение на фракции из-за неоднородности бумаги, 

длительность процессов разделения, окрашивания, отмывания и т. д. 

Использование для электрофореза мембран из ацетата целлюлозы 

позволяет достигнуть компромисса и использовать главные особенности 

плёнок – химическую однородность материала и одинаковый размер пор, 

очень малую ёмкость слоя, требующую малый объём пробы (0,2–2 мкл), 

быстроту разделения и окраски белков (20–80 мин), незначительный 

эндоосмос (просачивание более плотной жидкости в менее плотную через 

пористую перегородку; обратное явление – экзосмос), лёгкость отмыва-

ния фона, а также относительно низкую их стоимость. 

Однако электрофорез на бумаге, несмотря на недостатки, исполь-

зуется в лабораториях из-за доступности, простоты и дешевизны анализа. 

Электрофорез на бумаге. Планшетная и резервуарная системы для 

электрофореза на бумаге приведены на рисунке 17. 

 

 
а                                                    б 

Рисунок 17 – Системы для электрофореза на бумаге: а – планшетная (flat-bed 

system); б – резервуарная (tank-system) 
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Разделение анализируемой смеси происходит на определённых 

сортах хроматографической бумаги, пропитанной буферным раствором, в 

приборах для электрофореза. Для электрофореза белков сыворотки крови 

на бумаге можно использовать хроматографическую бумагу 

отечественного производства (марка «С») и хроматографическую бумагу 

фирм «FILTRAK-I» или «Watman-3» 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3. ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

АНАЛИЗА РАСТВОРИМЫХ БЕЛКОВ ТКАНЕЙ 

Цель работы. Ознакомиться с основами теории метода электрофо-

реза, научиться проводить качественный и количественный электро-

форетический анализ белков сыворотки крови.  

Основные задания  

1. Провести электрофорез растворимых белков на хроматогра-

фической бумаге.  

2. Рассчитать процентное содержание электрофоретических 

фракций белков сыворотки крови.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

Прибор для электрофореза, фотоэлектроколориметр (или спектрофото-

метр), центрифуга, весы аналитические, холодильник, сушильный шкаф, 

пробирки; кюветы, бумага хроматографическая; пробирки центрифуж-

ные, пробирки обычные, пипетки, штативы для пробирок, ножницы, 

эмалированная ванночка, чашка Петри.  

Ход выполнения лабораторной работы  

Электрофорезом на бумаге необходимо провести разделение белков 

сыворотки крови. Этим методом сыворотку крови можно разделить на  

5–9 фракций и определить относительное содержание белка в каждой из 

них. Разделение проводят в буферном растворе (pH 8,6–8,9) при градиенте 
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потенциала 3–5 В/см (120–350 B для полос длиной 40–45 см) при 

комнатной температуре. Сила тока не должна превышать 0,1–0,3 мА на 

каждый сантиметр поперечного сечения бумажной полосы. Увеличение 

силы тока более чем в 2 раза недопустимо, так как при этом происходит 

чрезмерное нагревание, значительное увеличение испарения и в конечном 

итоге – прогорание бумаги. 

Знак и величина заряда молекул, а значит, направление и скорость 

их движения при электрофоретическом разделении зависят от значения 

рН и ионной силы среды. В связи с этим для получения сопоставимых 

данных электрофорез должен осуществляться при строго определённом 

значении указанных параметров, т. е. в стандартном буферном растворе. 

В качестве электролита для электрофореза белков сыворотки крови чаще 

всего применяются веронал-мединаловый, веронал-ацетатный, мединал-

цитратный буфер с рН=8,6 или трис-буфер с рН=8,9; для электрофореза 

липопротеидов – веронал-мединаловый с рН=8,6–8,8 или трис-глици-

новый буфер.  

Реактивы 

1. Буферный раствор. Можно использовать: 

а) веронал-мединаловый буфер (pH 8,6): в 300 мл дистиллированной 

воды растворяют 10,32 г мединала (натриевая соль веронала), 

добавляют 1,84 г веронала, нагревают при помешивании на 

водяной бане до растворения и доводят водой до 1 л; 

б) веронал-ацетатный буфер (pH 8,6): в 300 мл дистиллированной 

воды растворяют 4,3 г веронала, 0,95 г едкого натра и 3,24 г 

уксуснокислого натрия. K раствору приливают 30 мл 0,1 M 

раствора HCl и доводят водой до 1 л; 

в) трис-буфер (pH 8,9): в 1 л дистиллированной воды растворяют 60,5 г 

триса, 6 г этилендиаминтетрауксусной и 4,6 г борной кислоты. 

2. Растворы для окраски электрофореграмм: 

а) кислый сине-черный краситель (аналогичный амидовому чёрному 

10 Б) – 0,2 г в смеси: уксусная кислота (ледяная) – 100 мл + 

метиловый спирт – 900 мл; 
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б) бромфеноловый синий – 0,5 г, сулема – 10 г, уксусная кислота 

(ледяная) – 20 мл, дистиллированная вода – 980 мл; 

в) бромфеноловый синий – 0,1 г, ZnSO4·7H2O – 50 г, уксусная 

кислота (ледяная) 50 мл, дистиллированная вода – 900 мл. 

3. Растворы для отмывания электрофореграмм от несвязавшейся с белком 

краски и закрепления красителя на белке: 

а) уксусная кислота – 2 % раствор; 

б) уксуснокислый натрий – 2 % раствор, приготовленный на 10 % 

растворе уксусной кислоты. 

4. Растворы для элюции окрашенных продуктов с электрофореграмм: 

а) для извлечения бромфенолового синего – 0,01 M раствор NaOH; 

б) для извлечения кислого сине-черного красителя – 0,1 M раствор 

NaOH. 

Схема прибора для низковольтного электрофореза приведена на 

рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Схема прибора для низковольтного электрофореза 

 

Камера для электрофореза состоит из плексигласовой ванны и приг-

нанной к ней крышки (1) (рисунок 18). B ванне имеются два электродных 

отсека (2), каждый из которых разделён продольной перегородкой (3) на 
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два отделения, сообщающиеся между собой. Во внутренние отделения 

отсеков опускают электроды, а во внешние – концы бумажных полос (4), 

основную часть которых располагают на горизонтальной пластинке с 

шипами (5), находящейся в центральной части камеры. Между 

горизонтальной пластинкой и наружным отделением электродных отсеков 

имеются палочки (6), через которые перекидываются бумажные полоски и 

которые служат для их поддерживания. Под верхней крышкой камеры 

находится сделанная из плексигласа пластинка с большими круглыми 

отверстиями (7), на которую сверху кладутся смоченные в дистил-

лированной воде, сложенные в 4–5 раз листы фильтровальной бумаги. Эти 

листы способствуют увеличению герметичности камеры и, как следствие, 

– уменьшению испарения жидкости с электрофореграмм в процессе 

электрофореза. 

Подготовка камеры. В камере необходимо поддерживать опреде-

лённую влажность воздуха, чтобы предохранить фильтровальную бумагу 

от высыхания. Для этого прибор закрывают крышкой. Буферный раствор 

в разных отделах камеры должен иметь одинаковый уровень, чтобы 

избежать переливания жидкости через ленту, примерно по 800 мл в 

каждый отсек. Bo внутренние части электродных отсеков погружают 

электроды. Ha листе хроматографической бумаги (1845 см) (при 

использовании тонких сортов бумаги образцы лучше наносить на 

отдельные полоски шириной 4–5 см) на расстоянии 15 см от одного из его 

узких сторон простым мягким карандашом (графит препятствует 

растеканию жидкости) очерчивают места для нанесения проб. Они 

представляют собой прямоугольники (20,3 см), большие стороны 

которых располагают перпендикулярно длине бумажной полосы. 

Расстояние между стартовыми зонами и краями электрофореграммы – 

2 см. Электрофореграмму пропитывают буфером, в котором будет 

проходить электрофорез. Для этого её протягивают через кювету с 

буферным раствором. Концы бумажных полос (6–8 см) не смачивают. От 

избытка буфера освобождаются, промокая полосы между двумя-тремя 

листами фильтровальной бумаги. Влажную электрофореграмму поме-

щают в камеру на центральную горизонтальную пластинку (5), а концы 
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опускают в наружные отделения электродных отсеков Прибор плотно 

закрывают крышкой, под которой находятся смоченные водой листы 

фильтровальной бумаги. 

Подготовка бумаги. Полосы фильтровальной бумаги смачивают 

раствором свежего буфера; избыток буфера удаляют, отжимая полосы 

между лентами фильтровальной бумаги, и помещают их в электрофорети-

ческую камеру. Бумажная лента может быть расположена горизонтально 

(горизонтальный электрофорез) или под углом (вертикальный электро-

форез). При горизонтальном электрофорезе бумажная лента должна быть 

хорошо натянута.  

Проведение электрофореза. После того как бумажные полосы 

полностью пропитаются буферным раствором, на отмеченные участки с 

помощью пипетки объёмом 0,1 мл наносят пробы: 0,01–0,02 мл (1–2 мг 

белка) сыворотки. Камеру закрывают крышкой и включают ток. 

Продолжительность электрофореза устанавливают в зависимости от силы 

и напряжения тока, вида буферного раствора, рН, длины, ширины и 

толщины бумажных полос.  

Фиксация и окраска электрофореграмм. По окончании электро-

фореза выключают ток и тотчас вынимают электрофореграммы из 

прибора. Их располагают на специальной подставке и подсушивают на 

воздухе под тягой, затем – в сушильном шкафу при 105ºC в течение 

20 мин для фиксации белков на бумаге, после чего помещают в эмали-

рованную кювету, заливают красителем и оставляют на 20 мин. Краситель 

сливают и электрофореграммы отмывают от его избытка, заливая 3–4 раза 

2 % раствором уксусной кислоты, каждый раз на 5–10 мин до устранения 

фона. Участки бумаги, не содержащие белка, должны быть полностью 

освобождены от красителя. Для закрепления окрашенных продуктов 

электрофореграммы на 2 мин заливают 2 % раствором уксуснокислого 

натрия и сушат на воздухе под тягой. 

Определение соотношения отдельных фракций белка. При pH 8,6 

белки сыворотки крови заряжены отрицательно и перемещаются в 

электрическом поле к аноду. Быстрее всего к аноду движется фракция, 
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альбуминов, затем идут 1-, 2-, - и -глобулины. Удельная плотность и 

динамическая вязкость некоторых биологических жидкостей приведены в 

таблицах П11 и П12 Приложения. Участки бумажных лент, на которых 

проявились пятна белков, делят поперечными линиями простым 

карандашом на полоски шириной в 3–5 мм и разрезают пo этим линиям. 

Каждую полоску измельчают и помещают в отдельную пронумерованную 

пробирку, заливают 3 мл 0,01 M раствора NaOH, оставляют на час для 

извлечения краски из бумаги, а затем находят для каждого раствора 

значение оптической плотности на фотоколориметре (спектрофотометре) 

при 612 нм. Параллельно обрабатывают контрольную пробу. Для неё 

вырезают полоску из неокрашенных участков электрофореграммы. 

Результаты записывают в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Данные для построения электрофоретической кривой 

растворимых белков  

Пробирки D 

1  

2  

3  

...  
 

На основании полученных данных строят кривую распределения 

окрашенных продуктов на электрофореграмме. На оси абсцисс 

откладывают номера пробирок, на оси ординат – соответствующее 

значение оптической плотности (рисунок 19).  

Пять пиков, полученных на электрофоретической кривой 

растворимых белков: 1 – альбуминов; 2 – 1 -глобулинов; 3 – 2 -глобули-

нов; 4 –  -глобулинов; 5 –  -глобулинов сыворотки крови. 

Рассчитывают процентное соотношение белковых фракций в 

сыворотке крови. Кривую переводят на кальку и вырезают площадь 

бумаги, ограниченную этой кривой. Взвешивают полученную фигуру и 

полученную величину считают за 100 %. Кривую делят по минимумам на 
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ряд участков, соответствующих отдельным фракциям. Величина площади 

каждого участка пропорциональна количеству краски, соединившейся с 

белком данной фракции. Соотношение между этими площадями 

вычисляют по весу (вес участков бумаги пропорционален их площади), 

всю площадь принимают за 100 %. При наличии денситометра 

соотношение белковых фракций в сыворотке крови можно определить из 

денситограммы. 

Предварительно, определяя содержание белка в сыворотке, рассчи-

тывают его количество для каждой фракции.  

 

 
Рисунок 19 – Электрофоретическая кривая растворимых белков: 1 – альбуми-

нов; 2 – 1-глобулинов; 3 – 2- глобулинов; 4 – -глобулинов; 5 – -глобулинов 

 

Дальше вырезают отдельные участки и взвешивают каждую в 

отдельности. Процентное соотношение фракции определяют по формуле  

100%
M

y
N

  , 

где N – общий вес фигуры; M – вес пика данной фракции.  

Спектр образцов можно также определить с помощью фотометра 

(рисунок 20), что позволяет установить их химический состав, а также 

концентрации веществ в растворах после предварительной градуировки 

фотометров. 
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Рисунок 20 – Фотометр «Эксперт-003» с кюветами 

 
 

    
Рисунок 21 – Клавиатура фотометра «Эксперт-003» 

 

Порядок работы на фотометре «Эксперт-003» 

1. Включение фотометра. Включите фотометр нажатием (и удер-

жанием в течение 1 секунды) кнопки «ВКЛ» до появления на индикаторе 

сообщения, сопровождаемого коротким звуковым сигналом. Фотометр 

готов к работе. 
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2. Градуировка (калибровка) фотометра  

2.1. Нажмите кнопку «КЛБ». Прибор переходит в режим кали-

бровки и на дисплей выводится сообщение: в верхней строке указана 

рабочая длина волны, во второй строке – номер градуировочного графика, 

в двух нижних строках – координаты градуировочной точки (значения 

концентрации и оптической плотности). В правом нижнем углу указан 

номер текущей градуировочной точки и общее число точек градуировки.  

2.2. Присвойте номер градуировочного графика, выбрав один из 20 

возможных кнопками «» и «». 

2.3. Нажмите кнопку «N», кнопками «» и «» установите 

количество точек градуировки, соответствующее числу градуировочных 

растворов, нажмите кнопку «ВВОД». Установленное число точек градуи-

ровки отразится в правом нижнем углу экрана после дробной черты.  

2.4. Установите требуемые единицы измерения путём много-

кратного нажатия кнопки «СОЛЬ» (мг/л). Далее кнопками «» и «» 

выберите первую точку градуировки n1.  

2.5. Для ввода значения концентрации первого градуировочного 

раствора нажмите кнопку «ЧИСЛ», на дисплее появится сообщение: 

«ВВЕДИТЕ ЧИСЛО». Наберите на клавиатуре число, соответствующее 

концентрации раствора в выбранных единицах измерения, и нажмите 

кнопку «ВВОД». Для подтверждения запроса нажмите «ВВОД» ещё раз. 

Введённое значение отобразится в третьей строке. 

2.6. Нажмите кнопку «ИЗМ». Поместите кювету с дистиллиро-

ванной водой (или раствором сравнения) в ячейку фотометра и нажмите 

«Ф1». Убедитесь, что показание оптической плотности составляет 

«0,000 Б». Извлеките кювету с дистиллированной водой (или раствором 

сравнения) и вставьте кювету с первым градуировочным раствором с 

концентрацией, соответствующей введённому значению для точки n1. 

2.7. После того, как значение установится (скорость изменения 

оптической плотности не более 0,005 Б/мин), нажмите кнопку «ВВОД» 

2 раза. При этом в обозначении номера градуировочного графика вместо 

индекса «ХХХ» впишется значение длины волны. 

2.8. Извлеките кювету, промойте её дистиллированной водой и 

сполосните раствором, который собираетесь поместить в кювету. 
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2.9. Перейдите ко второй точке градуировки. Для этого кнопкой 

«» установите на дисплее окно с обозначением n2 в нижней строке. 

Ввод значения концентрации и градуировка по второму и остальным 

градуировочным растворам производится так же, как и для первого 

раствора (см. пп. 2.5–2.8). 

2.10. После окончания градуировки нажмите кнопку «ОТМ». 

3. Выполнение измерений 

3.1. Нажмите кнопку «ИЗМ». Прибор автоматически активирует 

градуировочный график, построенный на заданной длине волны. Номер 

графика отразится во второй строке. Если графиков на данной длине 

волны несколько, то будет активирован последний использованный (для 

перехода к другим градуировочным графикам, в случае работы по 

предварительно построенной градуировке на данной длине волны, 

используйте кнопки «» и «»). 

3.2. Поместите кювету с дистиллированной водой (или раствором 

сравнения) в ячейку фотометра и нажмите «Ф1». Убедитесь, что 

показание оптической плотности составляет «0,000 Б», извлеките кювету 

с дистиллированной водой (или раствором сравнения) и вставьте кювету с 

анализируемым раствором. 

3.3. После того, как значение установится (скорость изменения 

оптической плотности не более 0,005 Б/мин), произведите считывание 

результатов измерения.  

3.4. Проведите три параллельных измерения оптической плотности 

анализируемого раствора, аналогично первому измерению (см. п. 3.2–3.3). 

3.5. Для выхода из режима измерения нажмите кнопку «ОТМ» 

4. Выключение фотометра. После завершения работы отключите 

фотометр нажатием кнопки «ОТКЛ». 

Получают зависимость оптической плотности раствора от 

концентрации. 

Содержание компонента в исследуемом растворе определяют по 

градуировочному графику. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что называют электрофорезом?  

2. На чем основан метод электрофоретического разделения белков? 

3. Какая причина движения молекул биополимеров в постоянном 

электрическом поле?  

4. От чего зависит скорость перемещения белковых частиц под влия-

нием внешнего электрического поля? 

5. Как рассчитать ионную силу буфера?  

6. Охарактеризуйте основные методы электрофореза.  

7. Что такое зональный электрофорез? 

8. Перечислите недостатки и достоинства электрофореза на бумаге. 

9. Охарактеризуйте основные электрофоретические фракции белков 

сыворотки крови.  

10. Принцип работы денситометра. 

11. Порядок работы на фотометре «Эксперт-003». 

12. Что такое буферная система Лэммли? 

13. Чем руководствуются при выборе плотности геля для disc-электр-

офореза? 

14. Из каких допущений исходят при использовании метода электро-

фореза белков в полиакриламидном геле?  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ 

И -ПОТЕНЦИАЛ ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК  

Цель работы. Научиться определять  -потенциал и оценивать 

функциональное состояние дрожжевых клеток.  

Основные задания 

1. Определить электрофоретическую скорость в дрожжевых 

клетках.  

2. Определить  -потенциал дрожжевых клеток.  
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Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Приборы: микроскоп, окуляр-микрометр, объект-микрометр, 

камера для электрофореза, стабилизатор напряжения.  

2. Посуда: мерный цилиндр, пробирка обычная.  

3. Реактивы: насыщенный раствор CuSO4, KCl, 10 % раствор 

KCl, вода.  

4. Материалы: суспензия дрожжей в буферном растворе.  

Теоретическая основа работы. Электрофоретические методы 

исследований играют важную роль. Явление электрофореза заключается в 

движении высокодисперсных частиц клеток (макромолекул) относи-

тельно неподвижной жидкости при наложении внешнего электрического 

поля.  

Электрофорез (electrophoresis) (от греч. elektron – смола, янтарь и 

phoresis – несение, перенесение) – направленное перемещение заря-

женных частиц и молекул (белков, нуклеиновых кислот и др.) в диспер-

сионной среде (обычно в геле агарозы или полиакриламида) под действи-

ем электрического поля, приводящее к их разделению на отдельные 

отличающиеся по заряду и молекулярной массе компоненты. Электро-

кинетические явления предопределены разницей потенциалов на грани 

распределения фаз, которые перемещаются одна относительно другой. 

Автором теории электрофореза считают Квинке (Heinrich Irenaeus 

Quincke). Важную роль в её развитии сыграли работы Гельмгольца (1879) 

(Hermann von Helmholtz) и Смолуховского (1903) (Marian Smoluchowski).  

Электрофорез широко применяют для разделения смеси белков в 

растворах. Основывается явление на том принципе, что разные белки при 

определённом рН отличаются по электрофоретической подвижности.  

Электрофоретическая подвижность (electrophoretic mobility) – 

скорость, с которой молекула движется под действием электрического 

поля, то есть путь, пройденный молекулой из расчёта на единицу электри-

ческого поля в единицу времени при электрофорезе. Электрофорети-

ческая подвижность зависит от размера, заряда и конформации 

молекулы.  
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Известны два основных способа электрофоретического распре-

деления белков: свободный электрофорез (рисунок 22(а,б)), или метод 

подвижной границы, и зональный электрофорез (рисунок 22(в,г)).  

 

 

Рисунок 22 – Два основных способа электрофоретического распределения 

белков: а, б – свободный электрофорез (метод подвижной границы); системы для 

зонального электрофореза: в – для электрофореза на бумаге или ацетатцеллюлозной 

плёнке; г – для гель-электрофореза 
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Сущность свободного электрофореза заключается в том, что белок 

под действием внешнего электрического поля перемещается из раствора в 

свободный от белка буфер, в результате чего образуется предел, который 

двигается в сторону электрода.  

Электрофорез по методу подвижной границы в течение многих лет 

оставался главным методом, что его применяли при количественном 

анализе сложных белковых смесей, например, белков плазмы крови.  

Второй метод – зональный электрофорез – в значительной мере 

вытеснил первый благодаря своей простоте и большой разрешающей 

способности. Зональный электрофорез проводят на носителе: 

фильтровальной бумаге, в крахмальном или полиакриламидном геле при 

постоянном значении рН.  

Диск-электрофорез (disc-electrophoresis) (от англ. discontinuous – 

прерывистый) – одна из форм зонного электрофореза, метод разделения 

макромолекул, в котором используется неоднородная (прерывистая) 

разделяющая система с полиакриламидным гелем в качестве носителя; 

пара буферов имеет разный состав и разные значения рН, а носитель 

состоит из отдельных слоев геля, различающихся по размерам пор. Метод 

диск-электрофореза характеризуется высокой разрешающей способ-

ностью 

Электрофорез в гелях успешно используют и для разделения 

нуклеиновых кислот. Вместе с тем нуклеиновые кислоты разделяются не 

только по разным электрическим зарядам молекул, но и по размерам, 

поскольку структура геля играет роль "молекулярного сита".  

Потенциал, который возникает на границе между дисперсной фазой 

и дисперсной средой, называется электрокинетическим или дзета-  

( -) потенциалом (таблица П34). Появление электрического заряда на 

поверхности частицы обусловлено свойствами этой поверхности. По-

верхность частицы может иметь как ионогенные группы, так и опреде-

лённую способность адсорбировать некоторые ионы на поверхности.  

В результате такого перераспределения ионов около поверхности 

образуется так называемый двойной электрический слой.  
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С помощью электрофореза можно определить знак заряда частиц 

дисперсной фазы. Измерив линейную скорость движения частиц (линей-

ную скорость перемещения границы: коллоидный раствор – дисперсион-

ная среда), можно вычислить потенциал на поверхности скольжения –  

 -потенциал. Смещение частиц дисперсной фазы относительно диспер-

сионной среды в электрическом поле происходит в пределах двойного 

ионного слоя по поверхности скольжения. Измерив линейную скорость 

движения частиц в золях или линейную скорость границы "раствор – 

дисперсионная среда" и зная градиент потенциала приложенного 

электрического поля, можно вычислить электрокинетический потенциал 

частиц   (В) 

4

c

u

E

 
 

 
, 

где   вязкость дисперсионной среды (Па с); u   линейная скорость 

частиц (м/с); E   напряжённость электрического поля (В/м); c   диэлек-

трическая проницаемость среды (Ф/м). 

Для разбавленных водных растворов принимают  = 1 10–3 Пас. 

Напряжённость электрического поля E  (В/м)  

U
E

L
 ,  

где U   разность потенциалов на электродах (В); L   расстояние между 

электродами (м). 

Диэлектрическая проницаемость среды c  (Ф/м) (в единицах СИ), 

связана с безразмерной (относительной) величиной диэлектрической 

проницаемости   соотношением 

04c       , 

где 12
0 8,85 10    Ф/м  электрическая константа. 

Для водных растворов 81  . 
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Линейная скорость движения частицы (или границы золь-дис-

персионная среда) u  (м/с) 

h
u

t
 , 

где h   величина смещения (м); t   время, в течение которого происхо-

дило смещение (с). 

После преобразования уравнения 
4

c

u

E

 
 

 
 с помощью 

выражений 
U

E
L

 , 04c       , 
h

u
t

 получают расчётную формулу  

0

h L

t U

 
 

  
. 

Для водных растворов   (В) можно рассчитать по уравнению  

3
6

12

10
1,39 10

81 8,85 10

h L h L

t Ut U




  

   
   

. 

Подставляя в уравнение 
4

c

u

E

  
 

 
 выражение 04c        полу-

чим  
0 0

4 4

4c

u u u

E E E

       
   

           
,           

0

u

E


 

   
. 

Это формула Смолуховского. Отношения линейной скорости u к 

напряжению поля E называют электрофоретической скоростью W . 

Тогда  -потенциал будет иметь вид 

0

W


  
  

. 
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Величина  -потенциала в норме относительно постоянна для кле-

ток определённого типа или их органоидов, но может меняться во время 

действия на клетки разных негативных факторов, поверхностно-активных 

веществ и т. д. Поэтому метод электрофореза применяют ещё и для 

оценки функционального или патологического состояния клеток или 

одноклеточных организмов.  

Ход выполнения лабораторной работы 

Определение электрофоретической скорости и  -потенциала 

дрожжевых клеток.  

Подготовка установки к работе. Установка для электрофореза 

состоит из электрической части для создания электрического поля и 

микроскопа для наблюдения за движением дрожжевых клеток. Перед 

началом работы необходимо ознакомиться с действием установки и 

убедиться, что она готова к выполнению работы.  

Двойные стаканчики, размещённые на предметном столике 

микроскопа, соединить между собой стеклянными электродами, как 

показано на рисунке 23. 
 

 

 

Рисунок 23 – Схема электрофореза: 1 – детектор; 2 – металлические электроды; 

3 – стеклянные электроды; 4 – камера для электрофореза; 5 – покровное стекло;  

6 – микроскоп 
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Г- и U-подобные стеклянные трубки должны быть заполнены агар-

агаром, приготовленным на насыщенном растворе KCl. В стаканчики, в 

которых находятся металлические проводники, заливают насыщенный 

раствор CuSO4, в два других – раствор KCl.  

С помощью пипетки заполняют камеру суспензией дрожжей и 

накрывают покровным стеклом так, чтобы не было пузырьков воздуха. 

Необходимо, чтобы суспензии было достаточно, и она смачивала концы 

электродов.  

Ход выполнения работы. Установить камеру 4 на столик микро-

скопа так, чтобы её середина находилась в центре поля зрения. Подож-

дать, пока не остановится движение дрожжевых клеток, после чего зам-

кнуть электрический контур. С помощью стабилизатора напряжения 

установить силу тока 3–4 мА и измерить скорость движения дрожжевых 

клеток.  

Для измерения скорости движения дрожжевых клеток под действи-

ем электрического поля необходимо определить цену деления окулярного 

микрометра с помощью объект-микрометра. Скорость движения дрож-

жевых клеток измеряют следующим образом. С помощью секундомера 

определяют время t, необходимое, для того, чтобы клетка прошла 

расстояние между двумя делениями сетки окулярного микрометра. 

Проводят 10 измерений, после чего изменяют полярность электродов и 

опять определяют скорость движения (10 измерений). Зная расстояние h 

между делениями сетки, рассчитывают скорость движения дрожжевых 

клеток (u) по формуле  

h
u

t
    (м/с). 

По найденной в опыте величиной скорости u, рассчитывают 

электрофоретическую скорость W  

u h
W

E t E
 


. 
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Если подставить напряжённость поля E  (В/м),  

U
E

L
 ,  

где U  разность потенциалов на электродах (В); L  расстояние между 

электродами (м); то электрофоретическая скорость равна 
u h L

W
E t U


 


. 

Следовательно, первая часть работы заключается в определении 

электрофоретической скорости по формуле 
L h

W
t U





. Для этого в 

эксперименте определяют время t движения дрожжевых клеток и 

расстояние h. Напряжение U фиксируют вольтметром 2, а L (расстояние 

между Г-образными электродами) измеряют обычной линейкой. Из 20 

измерений определяют среднюю электрофоретическую скорость.  

Для определения  -потенциала используют формулу  

3
6

12
0

10
1,395 10 (B)

8,85 10 81
W W W






    
  

. 

Подставляя все значения (в системе СИ), величину  -потенциала 

получают в вольтах.  

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем заключается явление электрофореза?  

2. Что такое электрофоретическая подвижность? 

3. Проанализируйте два основных способа электрофоретического 

распределения белков?  

4. В чём состоят преимущества зонного электрофореза? 

5. Что играет роль "молекулярного сита" в методе диск-электро-

фореза? 

6. Что такое  -потенциал?  

7. Напишите формулу Смолуховского.  

8. Что такое электрофоретическая скорость?  
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

При контакте высокомолекулярных соединений (ВМС) с жидко-

стями происходит их набухание. Набухание – это самопроизвольный про-

цесс поглощения, или сорбции, низкомолекулярного растворителя высо-

комолекулярным соединением, сопровождающийся увеличением объёма, 

массы и изменением структуры последнего. Увеличение объёма ВМС при 

набухании может достигать 1000–1500 %. Набухание обусловлено су-

щественным различием подвижностей молекул растворителя и ВМС: 

малые молекулы растворителя, проникая вглубь, заполняют свободные 

пространства между макромолекулами полимера, раздвигая его цепи и 

ослабляя межмолекулярное взаимодействие (рисунок 24). Физические 

характеристики некоторых растворителей приведены в таблице П9. 

Процесс набухания принципиально отличается от процесса физи-

ческой адсорбции, происходящей на поверхности минеральных сорбен-

тов, который, как правило, не сопровождается существенным изменением 

структуры сорбента. Набухание ВМС носит избирательный характер. Оно 

наблюдается только в жидкостях, близких к ним по полярности. Так, 

неполярные углеводородные полимеры (каучук, полиэтилен) хорошо 

набухают и растворяются в неполярных растворителях, например, 

бензоле, бензине. Полимеры, содержащие в своём составе полярные 

группы, например белки, набухают в полярных растворителях (воде).  

Количественной характеристикой набухания является степень 

набухания i – величина, показывающая относительное увеличение массы 

ВМС при набухании  

0 Ж

0 0

m m m
i

m m


  , 

где m0 – масса сухого полимера; m – масса набухшего полимера;  

mЖ – масса поглощённой жидкости. 
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а                                                  б 

 

в 
Рисунок 24 – Структура полимерной цепи: а – разветвлённый полимер,  

б – пространственный полимер; в – схема набухания – увеличения объёма полимера в 

результате избирательного поглощения низкомолекулярного растворителя  

 

Масса набухшего полимера m  и степень набухания i  в ходе 

процесса увеличиваются и достигают предельных значений mmax и imax 

(рисунок 25). Если предельные значения с течением времени t остаются 

постоянными (рисунок 25, кривые 1), то протекает ограниченное набуха-

ние.  

 
Рисунок 25 – Кинетические кривые набухания: 1 – ограниченное набухание;  

2 – неограниченное набухание 
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Ограниченно набухают полимеры, имеющие разветвлённую и 

пространственную структуру, а также химические связи между моле-

кулами – "мостики", которые не позволяют молекулам полимера отде-

литься друг от друга. В результате ограниченного набухания образуется 

студень. 

Если значения mmax и imax при дальнейшем контакте полимера и 

растворителя уменьшаются (рисунок 25, кривые 2), то происходит 

неограниченное набухание. В этом случае набухание является первой 

стадией растворения. Неограниченно набухают полимеры со слабыми 

межмолекулярными связями. 

Ограниченное набухание при изменении условий проведения 

процесса часто переходит в неограниченное. Так, например, желатин и 

агар-агар, набухающие ограниченно в холодной воде, в тёплой воде 

набухают неограниченно. 

Набухание протекает в две стадии. Первая – стадия гидратации 

(сольватации) – взаимодействие молекул растворителя с полярными 

группами ВМС. Гидратация сопровождается выделением теплоты, 

которая называется теплотой набухания (ΔH < 0). Теплота набухания 

зависит от природы полимера и растворителя. Для полимера с большим 

числом полярных групп теплота набухания достаточно велика, для 

неполярного полимера в неполярной жидкости – близка к нулю. Для этой 

стадии характерно небольшое увеличение объёма ВМС и внутреннее 

сжатие системы (объем набухшего вещества оказывается меньше 

суммарного объёма ВМС и поглощённой жидкости) – контракция. 

Контракция объясняется ориентацией молекул растворителя при 

сольватации, что способствует увеличению плотности системы. 

На второй стадии растворитель проникает внутрь матрицы ВМС 

уже без выделения теплоты. Эту стадию набухания часто называют 

осмотической вследствие односторонней диффузии растворителя. 

Увеличение объёма полимера при поглощении растворителя приводит к 

возникновению давления набухания, которое может достигать десятков 

атмосфер. В результате разрыва слабых связей происходит диффузия 

макромолекул в раствор.  
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Набухание протекает самопроизвольно, следовательно, сопровож-

дается понижением свободной энергии Гиббса, G, которая связана с 

изменением энтальпии Н и энтропии S уравнением Гиббса-

Гельмгольца 

G H T S     . 

На стадии гидратации энтропия системы практически не изменяется 

или понижается за счёт упорядочения расположения молекул раствори-

теля возле макромолекул, и происходит выделение теплоты (ΔH < 0), что 

обусловливает отрицательную величину G. При протекании осмоти-

ческой стадии теплота не выделяется (ΔH = 0), а снижение свободной 

энергии Гиббса обусловлено увеличением энтропии вследствие разрыва 

межмолекулярных связей и диффузии макромолекул ВМС. 

Ограниченное набухание удовлетворительно описывается кинети-

ческим уравнением 1-го порядка, аналогичным уравнению для скорости 

растворения твердых веществ в жидкости (поскольку жидкость взята в 

избытке, и скорость процесса определяется скоростью одностороннего 

процесса диффузии жидкости в студень)  

max
d

( )
d

i
k i i 


, 

где 
d

d

i


 – скорость набухания; k – константа скорости набухания;  

i – степень набухания за время  . 

Константа скорости набухания k зависит от природы полимера и 

растворителя, температуры и наличия примесей. Скорость набухания 

всегда увеличивается с ростом температуры, поскольку в системе быстрее 

устанавливается равновесие. 

Интегрированием уравнения max
d

( )
d

i
k i i 


 получают формулу для 

расчёта константы скорости набухания  
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max

max

1
ln

i
k

i i

 

. 

Скорость набухания зависит от скорости диффузии растворителя в 

полимер. В парах она значительно ниже, чем в жидкости.  

На степень и скорость набухания высокомолекулярных соединений 

в данном растворителе влияют температура, давление, рН среды, 

присутствие посторонних веществ (особенно электролитов), степень 

измельчения, "возраст" полимера. 

При повышении температуры скорость набухания увеличивается, а 

предельная степень набухания уменьшается, что характерно для 

экзотермического процесса, каковым является набухание. Многие ВМС 

при низких температурах набухают ограниченно, а при повышении 

температуры – неограниченно (желатин, агар-агар). 

рН среды оказывает существенное влияние на набухание поли-

электролитов, то есть высокомолекулярных соединений, способных в 

растворе диссоциировать с образованием высокомолекулярного иона. 

Типичными представителями полиэлектролитов являются белки.  

Схематически белковую молекулу в водном растворе можно 

представить в виде биполярного иона (цвиттериона) +NH3–R–COO–, где  

R – достаточно длинная углеводородная цепь. При этом ионогенные 

группы имеются не только на концах молекул, но и в боковых 

аминокислотных остатках, распределенных по всей цепи. Макроион 

может быть заряжен положительно, отрицательно или иметь нулевой 

заряд в зависимости от pН среды. 

В кислой среде происходит преимущественная ионизация основных 

групп 

+NH3–R–COO– + H+  +NН3–R–СООH, 

а в щелочной – кислотных групп 

+NH3–R–COO– + OH–  NH2–R–СОО– + H2О. 
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В первом случае макроион заряжается положительно, во втором – 

отрицательно. Одноименно заряженные участки макромолекулы отталки-

ваются, не позволяя ей свернуться в клубок, что облегчает проникновение 

молекул растворителя внутрь матрицы ВМС и набухание последнего 

(рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Влияние рН среды на степень набухания белка 

 

Минимальная степень набухания белков наблюдается в изоионной 

точке, характеризующейся одинаковым количеством диссоциированных 

основных и кислотных групп, вследствие чего участки макромолекулы 

притягиваются друг к другу, и цепь полимера сворачивается в клубок 

(или глобулу). Молекулам растворителя трудно проникнуть внутрь 

глобулы, что затрудняет набухание. Если растворитель не содержит 

добавок электролита, значения изоионной и изоэлектрической точек 

(ИЭТ) совпадают. 

Зависимость предельной степени набухания белка от рН среды на 

практике часто используют для определения его ИЭТ.  

Влияние "возраста" или свежести ВМС особенно важно для белков. 

Чем свежее высокомолекулярное соединение, тем выше степень и 

скорость набухания его. Уменьшение этих показателей связано с 

явлением старения высокомолекулярных соединений, причиной которого 

обычно является образование межцепочечных связей и изменение 

структуры. 
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На практике часто возникает задача исследовать характеристики 

набухания (предельную степень и константу скорости) того или иного 

полимера при различных условиях проведения процесса (вида раствори-

теля, температуры, рН среды).  

Для этого определяют степень набухания через заданные проме-

жутки времени и строят кинетическую кривую набухания (см. рису-

нок 25), которая математически может быть описана уравнением вида 

max 1

k
i i

k




 
, 

где k – эмпирическая константа. 

Линейная форма этого уравнения имеет вид 

max max

1 1 1 1

i i i k
 


. 

Представив экспериментальные данные в виде зависимости 

1 1
f

i
    

, определяют максимальную степень набухания imax и константу 

скорости набухания k (рисунок 27).  
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Рисунок 27 – Графическое определение предельной степени набухания и 

константы скорости набухания k 
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Зная imax, константу скорости набухания можно также рассчитать по 

уравнению max

max

1
ln

i
k

i i

 

. 

Формулу max
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i i

 

 можно также переписать в виде уравнения 

max

max
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, которое представляет собой уравнение прямой линии в 

координатах max

max
ln ( )

i
f t

i i



. По графику находят величину константу 

скорости набухания k как тангенс угла наклона этой прямой к оси 

абсцисс. 

Набухание играет важную роль в жизни животных и растений, а 

также в ряде технологических процессов, в том числе в процессах полу-

чения и хранения продуктов питания. Приготовление пищи практически 

всегда связано с набуханием. Например, получение теста из муки проис-

ходит в результате набухания белков и крахмала. Мякиш хлеба – это 

набухшая система. При хранении многих продуктов и полуфабрикатов 

(сухие смеси, сублимированные продукты, крупы, сухое молоко, какао, 

мука) важно исключить сорбцию влаги ими, чтобы сохранить их 

качественные показатели 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ НАБУХАНИЯ 

ТКАНЕЙ ЛЯГУШКИ ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ  

Цель работы. Исследовать действие различных веществ на процесс 

набухания (отекания) отдельных тканей лягушки.   

Основные задания:  

1. Отпрепарировать исследуемый материал (ткань).  

2. Проследить набухание (отекание) кожи, бедренной мышцы и 

печени лягушки.  
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3. Проанализировать действие кислоты и щелочи на процесс 

набухания (отекания) бедренной мышцы лягушки.  

4. Определить влияние рН раствора на процесс набухания 

(отекания) мускульной ткани.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы:  

1. Весы аналитические, часы (секундомер).  

2. Набор препарирующих инструментов, бюксы, фильтровальная 

бумага  

3. Физиологический раствор для хладнокровных (раствор 

Рингера); 0,1 н раствор HCl, 0,1 н раствор NаOH, фосфатный 

буфер (рН 5,2; 7,1; 8,0).  

4. Лягушки.  

Теоретическая подготовка к выполнению работы. Изучение ки-

нетики набухания (отекания) тканей и контракции или стрикции тканей 

(лат. strictio – сжатие) дало возможность охарактеризовать взаимодей-

ствую белков тканей с рядом патогенных факторов – вирусами, бакте-

риальными токсинами, аллергенами и так далее  

Исследуя набухание геля, необходимо чётко отличать такие два 

понятия, как степень и скорость набухания (отекания). Степень отекания 

определяет предельное количество жидкости, которая поглощается 

единицей веса или объёмом коллоида (ткани). Он зависит от сольватации 

мицелл, эластичности геля, его стойкости и способности к растворению, а 

также от температуры.  

Скорость набухания (отекания) тканей определяет количество 

жидкости, поглощённой при набухании (отекании) за единицу времени. 

Она зависит от внутреннего трения поглощённой гелем жидкости и мало 

зависит от температуры. Исследование кинетики набухания (отекания) 

показывает, что этот процесс протекает по механизму реакции 1 порядка.  

Протоплазма изолированных клеток и тканей очень сильно 

набухает в воде и водных растворах. Учитывая, что клетки и ткани 

содержат в себе большое количество воды и не являются сухими гелями, 
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закономерности, обнаруженные для сухих гелей, могут быть перенесены 

на живые объекты с некоторыми отклонениями.  

Общие закономерности процесса набухания (отекания) тканей, его 

степень и скорость определяются физико-химическими свойствами 

структуры самих тканей. 

В жизнедеятельности организма набухание биоколлоидов играет 

важную роль и является одним из факторов, которые регулируют водный 

баланс клеток и тканей. Соединительная ткань способна вследствие 

набухания воспринимать излишек воды или отдавать его клеткам крови, 

т.е. является регулятором водного обмена между кровью и клетками.  

Степень набухания тканей зависит от их функционального 

состояния. Она резко изменяется при патологических процессах (ожоги, 

воспаления, злокачественные новообразования). Значительное влияние на 

процесс набухания имеет солевой состав среды, концентрация водо-

родных ионов, коллоидно-осмотическое давление и действие многих 

других физико-химических факторов. На скорость и степень набухания 

гелей и тканей решающее влияние оказывают катионы и анионы солей. 

Увеличивают набухание ионы CNS–, уменьшают – ионы 2
4SO .  

Значительное влияние на набухание оказывает концентрация водо-

родных ионов. Подкисление или подщелачивание среды до определённой 

границы увеличивает степень отекания. При дальнейшем увеличении 

кислотности или щёлочности среды степень набухания уменьшается. В 

частности, во время воспалительных процессов увеличения концентрации 

водородных ионов и повышения осмотического давления (что происходит 

в результате распада белков и увеличения общего количества молекул) 

ведёт к повышению степени набухания биоколлоидов.  

Нарушение жизнедеятельности организма человека при заболева-

нии всегда, так или иначе, связано с изменением функционирования кле-

ток. При этом нарушение функций одних клеток может быть первопри-

чиной развития болезни в целом, тогда как состояние других клеток 

может быть нарушенным вследствие неблагоприятных изменений в орга-

низме, связанных с развитием патологического процесса.  
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Например, при инфаркте миокарда происходит нарушение функ-

ционирования, а затем и гибель клеток сердечной мышцы вследствие 

острого недостатка кислорода. В результате того, что часть сердечной 

мышцы не участвует в сокращении, нарушается кровоснабжение орга-

низма, которое может привести к серьёзной гипоксии и нарушению 

функций клеток других органов: почек, мозга, печени. При многих 

интоксикациях первично повреждаются клетки печени или почек, а 

нарушение функционирования этих органов сопровождается отравлением 

других клеток организма продуктами метаболизма. Первично или вто-

рично повреждение клеток, оно в любом случае неблагоприятно отра-

жается на состоянии организма и должно быть ликвидировано как можно 

быстрее.  

Но для того чтобы найти правильное средство предупреждения или 

защиты клеток от нарушения их функций, надо знать, почему и как 

повреждаются клетки в живом организме. 

Увеличение объёма клеток – один из наиболее ранних признаков её 

повреждения, который проявляется, например, при недостатке кислорода 

в ткани – тканевой гипоксии. Сохранение нормальной формы и объёма 

клеток связано с состоянием цитоскелета и поддержанием определённого 

соотношения между осмотическим давлением белков и электролитов 

внутри и вне клетки. При этом форма клетки определяется в значительной 

мере цитоскелетом, тогда как объем – поддержанием осмотического 

баланса.  

Поскольку все биологические мембраны хорошо проницаемы для 

воды, но плохо проницаемы для растворенных в воде веществ, включая 

соли, клетки, так же как и внутриклеточные структуры, например, 

митохондрии, обладают свойством осмометра: их объем изменяется при 

изменении концентрации ионов и молекул внутри и вне клетки или 

органеллы.  

При этом строго поддерживается соотношение концентраций всех 

ионов и молекул внутри и вне клетки. Как только в клетке начинают 

накапливаться новые ионы и молекулы, её объем возрастает, так как вода 

входит внутрь. Выкачивание ионов мембранным насосом сопровождается 
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уменьшением объёма клетки за счёт самопроизвольного выхода избытка 

воды.  

В нормальной клетке имеется, как правило, избыточное по 

сравнению с окружающей средой количество белков, что приводило бы к 

появлению избыточного осмотического давления и увеличению объёма 

клетки, если бы одновременно не происходило удаление (выкачивание) 

ионов натрия из клетки за счёт работы Na+/K+-АТФазы.  

Вместе с натрием, который выкачивается ионной помпой за счёт 

энергии гидролиза, происходит выход ионов Cl– за счёт электрического 

поля, создаваемого диффузией ионов K+ и переносом Na+, так как 

мембрана клеток хорошо проницаема для ионов Cl–.  

Иначе говоря, натриевый насос (Na+/K+-АТФаза) удаляет из клетки 

NaCl, уменьшает концентрацию ионов в ней, что приводит к уменьшению 

клеточного объема. Этому процессу противостоит процесс само-

произвольного входа ионов натрия внутрь клетки: через дефекты в 

липидном бислое, через натриевые каналы и через переносчики, 

сопрягающие вход натрия с транспортом сахаров и аминокислот в клетку.  

Таким образом, живая клетка находится в состоянии динамического 

равновесия, при котором "протечка" клеточной мембраны компен-

сируется постоянной работой ионной помпы (это так называемая leak and 

pump-гипотеза). В патологии может происходить либо увеличение ионной 

проницаемости клеточной мембраны (возрастание "протечки"), либо 

нарушение работы ионных помп (например, при недостатке 

энергообеспечения, то есть при снижении уровня АТФ).  

В опытах с изолированными тканями печени, почек, мозга было 

показано, что отравление солями ртути или других тяжёлых металлов 

приводит к увеличению ионной проницаемости мембран клеток 

(увеличению "протечки") и возрастанию объёма клеток (то есть 

набуханию ткани).  

Увеличение объёма клеток можно вызвать и другим способом: 

нарушив систему их энергообеспечения. Действительно, было показано, 

что объем клеток возрастает при гипоксии, а также при действии 

дыхательных ядов (таких, как цианид или оксид углерода) или 
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разобщителей окислительного фосфорилирования (таких, как 2,4-ди-

нитрофенол).  

Набухание клеток – процесс, далеко не индифферентный для 

функционирования клеток и ткани в целом. Первым результатом этого 

оказывается сдавливание кровеносных сосудов и затруднение 

кровообращения. Так, при ишемии происходит набухание клеток и 

последующее общее возобновление кровообращения не сразу и не всегда 

приводит к восстановлению жизнедеятельности, потому что кровь не 

проникает в мелкие кровеносные сосуды, сдавленные набухшими 

клетками. То же происходит при трансплантации органов. Иногда 

применяется предварительное промывание пересаженного органа 

гипертоническим раствором, который восстанавливает прежний объем 

клеток и нормализует микроциркуляцию. 

Выводы о степени и скорости набухания биологических тканей 

делают на основе увеличения их объёма или веса. Чаще всего в таких 

случаях применяют весовые методы: вес геля, который отекает (живой 

ткани), определяют на аналитических весах (рисунок 28).  

 

 
Рисунок 28 – Лабораторные весы 
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Степень набухания можно рассчитать по формуле  

0

0

t
m

m m
i

m


 , 

где mi  – степень набухания; 0m  – навеска исходного образца; tm  – навес-

ка образца через время t.  

Ход выполнения лабораторной работы  

Задание 1  

1. Обездвижить лягушку, отпрепарировать кусочки исследуемых 

тканей, промыть их физиологическим раствором для хладнокровных от 

крови и слизи, осторожно подсушить фильтровальной бумагой.  

2. Из отпрепарованных кусочков каждой ткани приготовить по две, 

приблизительно одинаковые (в пределах от 100 до 200 мг), навески. В то 

же время важно не повредить ткань: это изменит ее набухающую 

поверхность и исказит результаты опыта.  

3. Навески тканей поместить в отдельные бюксы с исследуемой 

жидкостью, в которой они должны набухать, и которая должна полностью 

покрывать ткань. 

4. Через каждые 5 мин навеску ткани необходимо вынимать из 

бюкса, осторожно подсушивать фильтровальной бумагой и взвешивать. 

Потом опять помещать в бюкс. После трёх взвешиваний интервал 

времени увеличить до 10 минут.  

5. Взвешивание проводить до тех пор, пока вес навески ткани не 

перестанет изменяться, и результаты двух последних взвешиваний будут 

одинаковы.  

Опыт проводят с кусочками кожи, бедренной мышцы и печени 

лягушки, навески которых помещают в физиологический раствор 

(изотонический раствор) для холоднокровных животных – раствор 

Рингера. Измерения проводят в последовательности, указанной в порядке 

выполнения работы.  
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Раствор Рингера (Ringer's solution) – один из вариантов изотони-

ческого раствора, используемый в экспериментах для временного 

поддержания тургора клеток в культуре или для перфузии изолированных 

органов холоднокровных животных. Состав раствора Рингера – 6,5 г 

NaCl; 0,14 г KCl; 0,12 г CaCl2; 0,2 г NaHCO2 на 1 л дистиллированной 

воды (предложен в 1883). 

Задание 2. Влияние кислоты и щелочи на набухание мускульной 

ткани  

Опыт выполняют с тремя кусочками бедренной мышцы лягушки. 

Один из них помещают в физраствор, второй, – в физраствор, добавляя 

кислоту (0,4 мл 0,1 н раствора HCl на 5 мл физраствора), а третий – в 

физраствор, добавляя щёлочь (0,4 мл 0,1 н раствора NaOH на 5 мл 

физраствора). Измерения проводят в указанной выше последова-

тельности.  

Задание 3. Влияние рН раствора на набухание мускульной ткани  

Опыт выполняют с четырьмя кусочками бедренной мышцы лягуш-

ки. Один из них помещают в физраствор, а три другие – в физраствор, 

добавляя фосфатный буфер (до 9 мл физраствора добавляют по 1 мл 

фосфатного буфера) со следующими значениями рН 5,2; 7,1 и 8,0. 

Измерения проводят в указанной выше последовательности.  

Результаты исследований записать в таблицу 7.  

 

Таблица 7 – Экспериментальные и расчётные данные 

Вид ткани  
Исходный вес 
ткани (мг)  

Вес ткани (мг) через определённые 
промежутки времени от начала опыта, 

мин  

5  10  15  25  35 

       

 

Используя полученные данные всех трёх заданий лабораторной 

работы, построить графики зависимости степени набухания тканей 

лягушки от времени; определить максимальную степень набухания и 
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константу скорости набухания. Сделать выводы о влиянии различных 

физико-химических факторов на набухание.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Как приготовить раствор Рингера? 

2. Чем объясняется и от чего зависит контракция или стрикция 

тканей? 

3. Как связаны процессы застудневания и набухания белков со значе-

нием рН среды. 

4. Почему излишнее употребление солёной пищи приводит к гипер-

тонии (повышенное артериальное давление)? 

5. Объясните, почему отекает место укуса пчелой или осой? 

6. Чем различаются степень и скорость набухания? 

7. Какие ионы увеличивают, а какие уменьшают набухание? 

8. В чем заключается leak and pump-гипотеза? 

9. В чем причины явления коацервации раствора белка, например, 

желатина или казеина? 

10. Как влияет набухание клеток на функционирование клеток и ткани 

в целом? Приведите примеры. 

11. Что называется гелем и каковы его основные свойства? 

12. Что такое синерезис и приведите примеры практического приме-

нения явления синерезиса в биотехнологических процессах. 

13. Приведите примеры практического применения явления набухания 

в биотехнологических процессах. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЯХ 

Цель работы. Изучение кинетики набухания высокомолекулярных 

соединений в различных растворителях. Определение степени набухания 

высокомолекулярных соединений  
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Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы: 

1. Аналитические весы, бюксы для взвешивания, стаканчики ём-

костью 50 мл, пробирка с притёртой пробкой, пинцет, фильтро-

вальная бумага, марлевые салфетки 1212 см. 

2. Полимеры для набухания, низкомолекулярные растворители. 

1. Исследование скорости набухания семян в зависимости от 

характера запасных питательных веществ  

При соприкосновении с влажным субстратом сухие семена быстро 

поглощают воду и увеличиваются в объёме, благодаря набуханию белков, 

крахмала и других гидрофильных коллоидов, причём у некоторых семян 

возникает большое давление (до 100 МПа). В основе набухания лежит 

гидратация коллоидов – взаимодействие веществ с водой, приводящее к 

уменьшению её подвижности. Главную роль в процессе набухания семян 

играют белки – наиболее гидрофильные вещества. Гидратация белков 

включает три процесса: 

1) электронейтральную гидратацию путем образования водород-

ных связей между атомами О и N полярных групп (карбок-

сильной, аминной, амидной и др.) и водородом воды (наиболее 

важный процесс, приводящий к значительному увеличению 

объема и повышению температуры); 

2) ионную гидратацию – притяжение диполей воды ионизирован-

ными группами белка  –COO  и  – 4NH ; 

3) иммобилизацию молекул воды, попадающих в замкнутые поло-

сти белковых глобул. Набухание белков имеет большое значе-

ние для биохимической активности клетки. 

Цель исследования: изучение скорости и количества поглощённой 

воды при набухании семян полевыми культурами (злаковые, бобовые, 

масличные). 

Объекты исследования – пшеница (Triticum vulgare), или ячмень 

(Hordeum distichum), или Н. vulgare, горох (Pisum sativum), или 
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фасоль (Phasolus vulgaris), подсолнечник (Helianthus annuus), соя 

(Glycine vulgare).  

Методика исследования. Навески семян злаковых (4–5 г) замачи-

ваются при температуре 18–20°С, для этого необходимо завернуть их в 

марлевые салфетки, завязать ниткой и опустить в тёплую водопроводную 

воду, налитую в стаканы.  

Через 20, 40, 60, 80, 100, 120 мин и сутки (1440 мин) извлекают 

семена из воды быстро, обсушивают фильтровальной бумагой и 

взвешивают. Увеличение веса за счёт поглощённой воды выразить в 

процентах от первоначальной массы и занести в таблицу 8.  
 

Таблица 8 – Поглощение воды различными видами семян при 

набухании, %  

Вариант 
m0, 
г 

% поглощённой воды от исходной массы 

20 
мин. 

40 
мин. 

60 
мин. 

80 
мин. 

100 
мин. 

120 
мин. 

150 
мин. 

1440 
(сут.) 

Злаки          

Бобовые          

Масличные          

 

На основе этих данных построить график поглощения воды 

семенами, на котором по оси абсцисс отложить время набухания, а по оси 

ординат количество поглощённой воды в процентах. 

2. Набухание зерна (гороха) в воде 

Для записи результатов эксперимента заготавливают таблицу 9. 

 

Таблица 9 – Результаты эксперимента 

Время набухания, 
мин 

Вес пустого 
бюкса, г 

Вес бюкса с 
горохом, г 

Вес гороха, г 
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На аналитических весах взвешивают пустой бюкс. Записывают вес 

пустого бюкса (г). 

Берут 4–5 горошин (фасоль, бобы и т. п.) промывают дистиллиро-

ванной водой, высушивают фильтровальной бумагой, помещают во взве-

шенный ранее бюкс и взвешивают на аналитических весах. Записывают 

вес бюкса с горохом. По разности находят вес гороха до набухания (m0). 

Затем горох вынимают из бюкса и помещают в химический стакан 

емкостью 50 мл, наливают 20–30 мл дистиллированной воды, замечают 

время и оставляют горох набухать на 30 мин. 

Через 30 мин вынимают зерна, высушивают фильтровальной бума-

гой и взвешивают, как описано выше. Записывают вес бюкса с набухшим 

горохом. Затем находят вес набухшего гороха (m1). 

После этого вновь погружают зерна в дистиллированную воду и 

производят взвешивание набухшего полимера за 60, 90, 120, 150 мин. 

Обработка результатов эксперимента. По полученным экспери-

ментальным данным определяют скорость набухания и степень набуха-

ния, а также их изменение во времени по мере протекания процесса. 

Все данные представляют в виде таблиц 10 и 11. 

 

Таблица 10 – Кинетика набухания гороха в воде 

Вес гороха m, г
Количество 

поглощённой воды 
m , г 

Время 
набухания  , 

мин 

Скорость набу-
хания, г/мин 

/m  v , 

    

    

 

Таблица 11 – Степень набухания гороха в воде 

Время набухания, 
мин 

Вес гороха  
m, г 

Количество 
поглощённой воды, г 

Степень 
набухания , %
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Полученные данные представить в виде графических зависимостей 

( )f v  и ( )f   , определить константу скорости набухания. 

Сделать вывод о кинетике исследованного процесса набухания 

гороха в воде 

3. Набухание желатина в воде 

На аналитических весах взвешивают пустой бюкс. Записывают вес 

пустого бюкса. 

Берут 2–3 кусочка желатина (покрупнее), промывают дистиллиро-

ванной водой, высушивают фильтровальной бумагой, помещают во взве-

шенный ранее бюкс и взвешивают на аналитических весах. Записывают 

вес бюкса с желатином. По разности находят вес желатина до набухания 

(m0). 

Затем желатин вынимают из бюкса и помещают в химический 

стакан ёмкостью 50 мл, наливают 20–30 мл дистиллированной воды, 

замечают время и оставляют желатин набухать на 5 мин. 

Через 5 мин вынимают желатин, высушивают фильтровальной 

бумагой и взвешивают. Записывают вес бюкса с набухшим желатином. 

Находят вес набухшего желатина (m1). 

После этого вновь погружают желатин в дистиллированную воду и 

производят взвешивание набухшего полимера за 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 

60 минут. 

Все результаты записывают в таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Результаты эксперимента 

Время набухания, 
 , мин 

Вес пустого 
бюкса, г 

Вес бюкса с 
желатином, г 

Вес желатина, г 
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Обработка результатов эксперимента. По полученным экспери-

ментальным данным определяют скорость набухания и степень набуха-

ния, а также их изменение во времени по мере протекания процесса. 

Все данные представляют в виде таблиц 13 и 14. 

 

Таблица 13 – Кинетика набухания желатина в воде. 

Вес желатина  
m, г 

Количество 
поглощённой воды 

m , г 

Время 
набухания 
 , мин 

Скорость 
набухания, г/мин 

/m  v , 

    

    

 

Таблица 14 – Степень набухания желатина в воде 

Время набухания 
желатина  , мин 

Вес желатина 
m, г 

Количество 
поглощённой воды, г 

Степень набу-
хания , % 

    

    

 

Полученные данные представить в виде графических зависимостей 

( )f v  и ( )f   , определить константу скорости набухания. 

Сделать вывод о кинетике исследованного процесса набухания 

желатина в воде 

4. Набухание лапши в воде 

Для записи результатов эксперимента заготавливают таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Результаты эксперимента 

Время набухания, 
 , мин 

Вес пустого 
бюкса, г 

Вес бюкса с 
лапшой, г 

Вес лапши, г 
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На аналитических весах взвешивают пустой бюкс. Записывают вес 

пустого бюкса. Берут 3–4 кусочка лапши, промывают дистиллированной 

водой, высушивают фильтровальной бумагой, помещают во взвешенный 

ранее бюкс и взвешивают на аналитических весах. Записывают вес бюкса 

с лапшой. По разности находят вес лапши до набухания (m0). 

Затем лапшу вынимают из бюкса и помещают в химический стакан 

ёмкостью 50 мл, наливают 20–30 мл дистиллированной воды, замечают 

время и оставляют лапшу набухать на 5 мин. Через 5 мин вынимают 

лапшу, высушивают фильтровальной бумагой и взвешивают.  

Записывают вес бюкса с набухшей лапшой. Находят вес набухшей 

лапши (m1). После этого вновь погружают лапшу в дистиллированную 

воду и производят взвешивание набухшего полимера за 10, 15, 20, 30, 45, 

60 минут. 

Обработка результатов эксперимента. По полученным экспери-

ментальным данным определяют скорость набухания и степень набуха-

ния, а также их изменение во времени по мере протекания процесса. 

Все данные представляют в виде таблиц 16 и 17. 

 

Таблица 16 – Кинетика набухания лапши в воде 

Вес лапши  
m, г 

Количество 
поглощённой воды 

m , г 

Время 
набухания  
 , мин 

Скорость набухания, 
г/мин /m  v , 

    

    

 

Таблица 17 – Степень набухания лапши в воде 

Время лапши 
набухания  
 , мин 

Вес лапши  
m, г 

Количество 
поглощённой воды, г 

Степень набухания 
, % 
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Полученные данные представить в виде графических зависимостей 

( )f v  и ( )f   , определить константу скорости набухания. 

Сделать вывод о кинетике исследованного процесса набухания 

лапши в воде. 

Контрольные вопросы и задания 

1. В чем биологическое значение набухания? 

2. От чего зависит теплота набухания и каков вид зависимости 

интегральной и дифференциальной теплоты набухания от степени 

набухания? 

3. Каково влияние различных электролитов на набухание? 

4. Охарактеризуйте свойства полиэлектролитов анионного и катион-

ного типа и полиамфолитов.  

5. Какие методы существуют для определения константы скорости 

набухания? 

6. Как влияют на набухание нейтральные соли? 

7. Объясните процесс растворения высокомолекулярных соединений 

с точки зрения термодинамики? 

8. Каков физический смысл константы скорости набухания? 

9. Как влияет рН среды на степень набухания белка? 

10. В чём состоит практическое значение явления набухания для 

биотехнологических процессов? 

11. Объясните причины возникновения и природу периодических 

коллоидных структур – слоёв и колец Лизеганга. 

12. Отличаются ли предельные величины степени набухания при 

ограниченном и неограниченном набухании?  

13. Объясните суть явления гистерезиса при набухании? 

14. Какие факторы влияют на константу скорости набухания? 

15. Поясните особенности кинетики набухания высокомолекулярных 

соединений. 

16. Чем процесс набухания принципиально отличается от процесса 

физической адсорбции? 
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17. Опишите последовательность исследования скорости набухания 

семян в зависимости от характера запасных веществ. 

18. Как зависит давление набухания от концентрации сухого ВМВ и 

степени набухания? 

19. Каково влияние различных электролитов на набухание? 

20. В чем особенность набухания студня желатина в изоэлектрической 

точке? 

21. Как определить величину давления набухания? 

4. ВИСКОЗИМЕТРИЯ 

Вязкость цитоплазмы – это важный показатель функционального 

состояния клетки. Так, при возбуждении или повреждении клетки 

вязкость цитоплазмы увеличивается, а при глубоком наркозе, напротив, 

уменьшается. Она увеличивается во время оплодотворения яйцеклетки, а 

также на начальных стадиях образования бластомеров. 

Вязкость является мерой внутреннего трения жидкостей и харак-

теризует сопротивление их течению при воздействии внешних напря-

жений. Коэффициент динамической вязкости  определяется тепловым 

движением в системе, размером и формой молекул и зависит от межмоле-

кулярных сил. В связи с этим вискозиметрические измерения очень часто 

используются для определения молекулярной массы линейных поли-

меров, а также для оценки размеров и формы макромолекул в растворе. 

Под вязкостью жидкости понимают свойство создавать сопротив-

ление, которое возникает в результате межмолекулярных сил при смеще-

нии одного слоя жидкости относительно другого (таблица П12). В соот-

ветствии с законом Ньютона (Sir Isaac Newton), сила внутреннего трения 

F прямо пропорциональна градиенту скорости 
d

d

u

x
 и площади 

поверхности S слоёв жидкости  

d

d

u
F S

x
  , 
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где  – коэффициент внутреннего трения или коэффициент вязкости 

(зависит от природы жидкости и температуры). Если обе части уравнения 

d

d

u
F S

x
   разделить на S, получим 

d

d

u
P

x
  ,  

где 
F

P
S

  – напряжение смещения.  

В системе СИ коэффициент вязкости измеряют в Пас и определяют 

как силу (в ньютонах), которую необходимо затратить для поддерживания 

единичной разницы скоростей между параллельными плоскостями 1 м2, 

размещёнными на расстоянии 1 м. Единица вязкости в системе СГС – 

пуаз; 1 Нсм–2 = 10 пуаз; 1 Пас = 10 пуаз. 

Закон Ньютона – это основной закон деформации жидкости. Но 

определять вязкость с помощью непосредственного применения данного 

закона трудно, потому что возникают трудности во время экспери-

ментального измерения градиента скорости 
d

d

u

x
. Кроме того, лишь при 

сравнительно малых скоростях движение жидкости имеет ламинарный 

характер, а при значительных – турбулентный (вихревой). В частности, 

движение крови в тонких кровеносных сосудах и капиллярах имеет 

ламинарный характер, а в аорте иногда приближается к турбулентному.  

Вязкость жидкостей и растворов биоорганических соединений 

измеряют в условиях ламинарного потока. Если с изменением скорости 

протекания в пределах ламинарности вязкость жидкости остаётся посто-

янной (то есть скорость истечения жидкости прямо пропорциональна 

прилагаемой силе), такую жидкость называют ньютоновской.  

Если вязкость при этом изменяется и скорость истечения жидкости 

не пропорциональна прилагаемой силе, тогда жидкость называют 

неньютоновской.  

Чистые жидкости и разбавленные растворы коллоидов, в которых 

частицы имеют сферическую форму, характеризуются ньютоновской 
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вязкостью, а растворы из палочко- и нитевидных частиц обычно характе-

ризуются неньютоновской вязкостью.  

При истечении жидкости из капилляров объёмная скорость 

истечения v  связана с напряжением смещения Р такой зависимостью  

V P

t
 


v , 

где V – объем жидкости, которая вытекает за время t. Для ньютоновских 

жидкостей известна пропорциональная зависимость между объёмной 

скоростью и напряжением 

V P
K

t
 


v , 

где K – константа, которая зависит от длины l и радиуса r капилляра  

4

8l
K

r



. 

Подставив 
4

8l
K

r



 в 
V P

K
t

 


v , получим формулу Пуазейля (Jean 

Poiseuille) для истечения определённого объёма V жидкости через 

капилляр (например, кровеносный сосуд (таблица П16))  

4

1 8l
V P t

r
   
 

. 

Закону Ньютона и формуле Пуазейля подчиняются жидкости, 

которые не имеют достаточно жёсткой внутренней структуры. К ним 

относят индивидуальные жидкости (вода, спирт и др.), истинные 

растворы низкомолекулярных соединений и разбавленные растворы 

высокомолекулярных соединений (растворы белков, нуклеиновых кислот, 

полисахаридов и т. д.). Достаточно точно описывается данными законами 

также протекание по капилляру биологических жидкостей – ликвор 

(спинномозговой жидкости), лимфы и плазмы крови.  
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Системы, которые имеют внутреннюю структуру (гидрофильные 

коллоиды, концентрированные растворы высокомолекулярных соедине-

ний, кровь, цитоплазма клеток и др.), не подчиняются закону Ньютона.  

В них частицы дисперсной фазы связаны межмолекулярными силами Ван 

дер Ваальса (Johannes Diderik van der Waals) в одну сплошную трёхмер-

ную структуру, охватывающую весь объём, занимаемый дисперсной 

системой. Истечение таких аномально вязких структурированных систем 

описываются уравнением Бингама, которое отличается от уравнения 

Ньютона 
d

d

u
P

x
   на величину предельного напряжения 0P   

0
d

d

u
P P

x
   . 

При приложении предельного напряжения 0P  трёхмерная струк-

тура, которая удерживает слои жидкости, нарушается – смещаются слои. 

Вязкость таких систем становится неньютоновской. Для высокострукту-

рированных систем (цитоплазма клеток и другие) вязкость, как харак-

терный признак системы, может быть оценена только на прямолинейных 

отрезках графика зависимости объёмной скорости от напряжения 

смещения.  

Известно значительное количество способов определения вязкости 

жидкости. Приборы, с помощью которых её измеряют, называют 

вискозиметрами.  

Ротационный вискозиметр. Определяют вязкость этим прибором 

через измерение скорости возвращения цилиндра в вязкой среде (рису-

нок 29). В ротационном вискозиметре исследуемая вязкая среда поме-

щается в зазор между двумя соосными телами правильной геометри-

ческой формы (цилиндры, конусы, сферы или их сочетания). Одно из тел, 

называемое ротором, приводится во вращение с постоянной скоростью, 

другое остаётся неподвижным. Принцип действия вискозиметра рота-

ционного основывается на нескольких положениях. Вращательное 

движение от одного тела (ротора) передаётся жидкостью к другому телу. 

121 

Теория ротационного метода вискозиметрии предполагает отсутствие 

проскальзывания жидкости у поверхностей тел. Следовательно, момент 

вращения, передаваемый от одной поверхности к другой, является мерой 

вязкости жидкости.  

 

 
Рисунок 29 – Схема ротационного вискозиметра 
 

Суть опыта при определении вязкости состоит в измерении 

крутящего момента при заданной угловой скорости или по угловой 

скорости при заданном крутящем моменте. Для этих целей вискозиметр 

ротационный снабжён динамометрическим устройством. Устройства, 

применяемые в вискозиметрах ротационных для измерения моментов и 

угловых скоростей, подразделяются на механические и электрические. 

Шариковый вискозиметр (рисунок 30). В основе этого метода 

лежит определение скорости падения шарика в вязкой среде по формуле 

Стокса (George Gabriel Stokes) 

2
0

2
( )

9

g
r

u
      

, 

где u – скорость падения шарика; r – радиус шарика;   и 0  – плотность 

шарика и среды, соответственно; g – ускорение свободного падения. 
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Рисунок 30 – Схема шарикового вискозиметра 
 

Капиллярные вискозиметры, среди которых наибольшее распро-

странение получили вискозиметры Оствальда (Friedrich Wilhelm Ostwald) 

и Убеллоде (Leo Ubbelohde) (рисунок 31).  

 

 

       
Рисунок 31 – Схема капиллярного вискозиметра 
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Истечение жидкости в капиллярных вискозиметрах подчиняется 

закону Пуазейля. В соответствии с данным законом определяют вязкость 

путём измерения времени истечения равных объёмов двух жидкостей: 

стандартной, коэффициент вязкости которой известен – 0 , и иссле-

дуемой, с неизвестным коэффициентом вязкости – . Для этих жидко-

стей, по закону Пуазейля, можно записать  

4

0 0 08

r
P t

l V


   


           и          

4

8

r
P t

l V


   


, 

где t0 – время истечения стандартной жидкости; t – время истечения 

исследуемой жидкости. Тогда соотношения коэффициентов вязкости 

называют относительной вязкостью 

4

отн 4
0 0 0

0 0

8

8

r
P t P tl V

P tr
P t

l V

      
   



;                 отн
0 0 0

P t

P t

 
  

 
, 

где Р и Р0 – величины давления, под действием которых жидкости 

вытекают из капилляра. Можно считать, что жидкость вытекает из 

вискозиметра без прилагаемого извне давления, а только за счёт 

гидростатического давления столба в капилляре.  

Гидростатическое давление будет пропорционально высоте столба h 

и плотности жидкости (стандартной – 0  и исследуемой –  )  

0 0P h g          и       P h g    . 

Подставив в уравнение отн
0 0 0

P t

P t

 
  

 
 выражения 0 0P h g     и 

P h g    , получим относительную вязкость отн   

отн
0 0

t

t


 


. 
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Если исследуют разбавленные растворы тех или иных соединений с 

одинаковым растворителем, тогда отличием плотности раствора и чистого 

растворителя можно пренебречь.  

Уравнение отн
0 0

t

t


 


 в этом случае упрощается отн

0 0

t

t


  


. 

Относительное приращение вязкости раствора за счёт растворенного 

полимера выражают через удельную вязкость  

0
уд отн

0
1


    


. 

Удельная вязкость раствора уд , как и относительная вязкость отн , 

 величина безразмерная. 

При вискозиметрических исследованиях растворов полимеров также 

широко используют значения приведённой вязкости пр   отношение 

удельной вязкости к концентрации раствора  

уд
пр c


  . 

Если жидкость является ньютоновской, приведённая вязкость не 

меняется с повышением концентрации раствора. 

Растворы полимеров не подчиняются реологическому уравнению 

Эйнштейна, и для них характерно увеличение приведённой вязкости с 

ростом концентрации полимера. 

При малых значениях концентрации c  зависимость приведённой 

вязкости растворов полимеров от концентрации выражается прямой 

линией, имеющей определённый наклон (рисунок 32). 

Эта зависимость может быть описана следующим уравнением  

уд A B c
c


   , 

где A  и B   коэффициенты разложения уд

c


 в ряд по концентрации c . 
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Величина коэффициента A  характеризует отклонение раствора поли-

мера от ньютоновской жидкости и соответствует тангенсу угла наклона 

прямой. Коэффициент A  соответствует отрезку, отсекаемому на оси 

ординат.  

 

 
Рисунок 32 – Зависимость приведённой вязкости пр от концентрации 

макромолекул с; [] – характеристическая вязкость 
 

Величина постоянной A  не зависит от концентрации раствора и 

представляет собой предельное значение приведённой вязкости. Пре-

дельную приведённую вязкость раствора называют характеристической 

вязкостью 

уд
0[ ] limc c

 
   

 
. 

Характеристическая вязкость [ ]  определяет гидродинамическое 

сопротивление макромолекул потоку жидкости в растворах, в которых 

полимерные молекулы находятся на столь больших расстояниях друг от 

друга, что практически не взаимодействуют. 

Это вязкость при бесконечно большом разбавлении раствора.  

В этом случае полностью исключается взаимодействие между молекула-

ми. Следовательно, характеристическая вязкость является той величиной, 

которая совсем не зависит от концентрации растворенного вещества, но в 

то же время она зависит от молекулярной массы и формы молекулы.  
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Наклон прямых линий уд ( )f c
c


  и величина характеристической 

вязкости [ ]  зависят от молекулярной массы M  растворенного полимера. 

Чем больше молекулярная масса полимера, тем выше значение [ ]  и 

больше тангенс угла наклона прямых линий. 

Связь характеристической вязкости с молекулярной массой полимера 

наиболее точно выражается уравнением Марка-Хаувинка (Mark–Houwink 

equation) 

 [ ] K M 
   , 

где K   константа для каждого полимергомологического ряда и данного 

растворителя, зависящая от температуры;    константа, величина 

которой характеризует форму макромолекул в растворе и связана с 

гибкостью цепи (таблица П36). 

Значения константы   находятся обычно в пределах от 0,6 до 0,8.  

В квазиидеальных растворах (θ-растворителях), когда макромолекулы 

свёрнуты в наиболее плотные клубки и не проницаемы для растворителя, 

  = 0,5. 

С увеличением термодинамического сродства между полимером и 

растворителем (повышением ''качества'' растворителя) макромолекулы 

разворачиваются, принимая форму более рыхлых клубков, и значения 

параметра   растут. Существуют полимеры с цепями промежуточной 

жёсткости, для которых 0,5 1,7   , (у эфиров целлюлозы 0,9 1,1   ). 

Для абсолютно жёстких палочек хорошо подтверждается опытом 

выражение 1,7[ ] K M   , например, у синтетических полипептидов. 

Обе константы K  и   определяют эмпирически для данной 

системы полимер–растворитель, после чего можно пользоваться вели-

чиной [ ]  для характеристики молекулярной массы (таблица П36). 

Зная значения параметров K  и  , с помощью уравнения Марка-

Хаувинка можно легко рассчитать молекулярную массу полимера. Моле-
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кулярная масса полимера M , найденная по уравнению [ ] K M 
   , 

отвечает средневязкостному значению молекулярной массы M  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 

ПОЛИМЕРОВ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ БЕЛКА 

ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Цель работы. Определить относительную, удельную, характери-

стическую вязкости полимеров и молекулярную массу белков и исследо-

вать влияние температуры на вязкость раствора.  

Основные задания  

1. Определить относительную и удельную вязкость глицерина и 

сахарозы.  

2. Определить характеристическую вязкость.  

3. Определить влияние температуры на вязкость раствора.  

4. Определить молекулярную массу белков вискозиметрическим 

методом.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Термостат, вискозиметр Оствальда (типа ВПЖ-2), секундомер.  

2. Химические стаканы, мерные цилиндры.  

3. Растворы глицерина (10%), сахарозы, белка (10%) 

(сывороточный альбумин человека или яичный альбумин), 

вода.  

Ход выполнения лабораторной работы. Вискозиметр ВПЖ-2 – 

это U-образная трубка, в колене которой находится капилляр (рису-

нок 31). При измерении вязкости жидкость вытекает по капилляру в 

расширение.  

В начале работы включают термостат и с помощью контактного 

термометра выставляют фиксированную температуру. Промывают 
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вискозиметр дистиллированной водой. Для измерения отбирают пипеткой 

10 мл пробы и заливают её в широкое колено. Вискозиметр 

устанавливают в термостат таким образом, чтобы расширение было ниже 

уровня жидкости в термостате, и выдерживают в течение 15 минут. Затем 

с помощью аспиратора, соединённого с патрубком, передавливают 

жидкость выше метки 1 на расширении (см. рисунок 31) и, отсоединив 

аспиратор, дают жидкости свободно течь. При прохождении уровня 

жидкости через верхнюю метку 1 включают секундомер, при 

прохождении уровня жидкости через нижнюю метку 2 секундомер 

выключают. 

Измерения выполняют, начиная с чистого растворителя, постепенно 

переходя к растворам с растущей концентрацией. Во время работы 

необходимо следить за чистотой вискозиметра, а перед каждым измере-

нием промывать раствором той концентрации, которую будут иссле-

довать. Для каждого раствора измерения проводят не менее трёх раз. 

Разница во времени опускания жидкости от отметки 1 к 2 не должна 

превышать 0,2 с. Полученные результаты усредняются 

Задание 1. Определение относительной и удельной вязкости глице-

рина и сахарозы  

Для контроля берут дистиллированную воду, для которой нужно с 

помощью вискозиметра ВПЖ-2 определить время истечения t0 при  

Т = 293 K. Потом определяют t для 20 % растворов глицерина и сахарозы. 

Расчёты делают по формулами отн
0 0

t

t


  


 и 0

уд отн
0

1


    


.  

Задание 2. Определение характеристической вязкости  

Приготовить растворы сахарозы (или другого вещества) таких 

концентраций: 20, 30, 40 и 50 %. Определить относительную, удельную и 

приведённую вязкость. Для каждой концентрации сделать не менее трёх 

измерений. Результаты занести в таблицу. Построить график зависимости 
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приведённой вязкости от концентрации и определить характеристическую 

вязкость.  

Задание 3. Определение влияния температуры на вязкость раст-

вора  

Определить удельную вязкость (как в задании 1) для 20 % сахарозы 

при таких фиксированных температурах: 293, 298, 303, 308 и 312 К. 

Построить график зависимости удельной вязкости от температуры.  

Задание 4. Определение молекулярной массы белков вискозиметри-

ческим методом  

Приготовить растворы сывороточного альбумина человека или 

яичного альбумина (или казеина) такой концентрации: 0,5; 1,0; 2,0; 4,0 и 

8,0 мг/мл. Определить для этого белка характеристическую вязкость при 

температуре Т = 293 K, как указано в задании 2. Рассчитать молеку-

лярную массу по формуле [ ] K M 
   , допустив, что эти белки – упоря-

доченные глобулярные структуры с константами  = 1,7 и K = 5·10–5 

(таблица П36).  

Задание 5. Определение относительной молекулярной массы поли-

глюкина вискозиметрическим методом 

Реополиглюкин (лат. Solutіo Rheopolyglucinum pro infusіonibus) – 

10 % коллоидный раствор декстрана (полимера глюкозы с молекулярной 

массой 30000–40000) с добавлением изотонического раствора хлорида 

натрия или 5 % раствора глюкозы (две врачебные формы).  

Реополиглюкин (обе врачебные формы) представляет собой плазмо-

замзамещающий раствор, специфическое действие которого состоит в 

повышении суспензийных свойств крови, уменьшении её вязкости, содей-

ствии восстановлению кровотока в мелких капиллярах, предотвращении и 

устранении агрегации форменных элементов крови. 
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Декстран – полимер с класса полисахаридов. Полимер глюкозы. 

Декстран – это полисахарид бактериального происхождения. Его хими-

ческая формула (С6Н10О5)n 

 

Приготовить растворы полиглюкина с массовыми долями 0,03; 0,04; 

0,05; 0,06. 

Сущность работы сводится к точному определению времени 

истечения равных объёмов чистого растворителя (воды) и исследуемых 

растворов в вискозиметре. 

На основании экспериментальных и расчётных данных определяют 

относительную молекулярную массу полиглюкина. Результаты записать в 

таблицу 18.  

 

Таблица 18 – Измерение вязкости раствора 

 Растворитель с1  с2  с3  с4  с5  с6  

1t , c         

2t , c         

3t , c         

срt , с        

уд         

отн         

пр         
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Рассчитывают относительную молекулярную массу полиглюкина, 

подставляя найденное значение [ ]  в уравнение Марка-Хаувинка 

[ ] K M 
    (таблица П36).  

В выводе отмечают возможность применения раствора полиглю-

кина в качестве кровезаменителя. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте понятие "вязкость цитоплазмы".  

2. Проанализируйте закон Ньютона.  

3. Какие вещества называют ньютоновскими жидкостями, а какие 

неньютоновскими и почему?  

4. Что такое удельная вязкость?  

5. Дайте определение характеристической вязкости. 

6. Запишите формулу Пуазейля. 

7. Чем отличаются уравнения Ньютона и Бингама? 

8. Сравните принципы работы ротационных, шариковых и капил-

лярных вискозиметров. 

9. Что называется приведённой вязкостью? 

10. Запишите формулу Марка-Хаувинка. 

11. Как определяют относительную и удельную вязкость глицерина и 

сахарозы? 

12. Как определяют влияние температуры на вязкость раствора? 

13. Как определяют молекулярную массу белков вискозиметрическим 

методом? 

14. Что представляет собой раствор реополиглюкина и для чего он 

используется? 

15. Каковы причины аномалий вязкости растворов высокомолекуляр-

ных соединений? 

16. Как определяют молярные массы полимеров методом вискози-

метрии? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТИОНОВ 

СОЛЕЙ НА ВЯЗКОСТЬ ЦИТОПЛАЗМЫ ПЛАЗМОЛИТИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 

Теоретические основы исследования. Одним из важнейших пока-

зателей физико-химического состояния цитоплазмы является её вязкость, 

так как она имеет большое значение в жизни растений для их адаптации 

при изменении внешних факторов – температуры, водообеспеченности 

и т. д. Обезвоживание цитоплазмы естественным путём, например, при 

созревании семян или под действием концентрированных кислот и 

щелочей, увеличивает её вязкость. Катионы кальция и алюминия, образуя 

дополнительные точки сцепления между отдельными молекулами белков 

цитоплазмы, повышают её вязкость. Ионы калия увеличивают оводнён-

ность цитоплазмы, разжижают её, снижают вязкость цитоплазмы. 

Вязкость цитоплазмы зависит также от видовых особенностей 

растения, характера экотипа, возраста органа и фазы онтогенеза растения. 

Она может быть различна в разных органах. В целом вязкость цитоплаз-

мы тесно связана с жизнедеятельностью растений, поэтому она весьма 

лабильный показатель. 

Плазмолиз (от др.-греч. πλάσμα – вылепленное, оформленное и λύσις 

– разложение, распад), отделение протопласта от клеточной стенки в 

гипертоническом растворе. 

Плазмолизу предшествует потеря тургора. 

Плазмолиз возможен в клетках, имеющих плотную клеточную 

стенку (у растений, грибов, крупных бактерий). Клетки животных, не 

имеющие жёсткой оболочки, при попадании в гипертоническую среду 

сжимаются, при этом отслоения клеточного содержимого от оболочки не 

происходит. Характер плазмолиза зависит от ряда факторов: 

 от вязкости цитоплазмы; 

 от разности между осмотическим давлением внутриклеточной 

и внешней среды; 
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 от химического состава и токсичности внешнего гипертони-

ческого раствора; 

 от характера и количества плазмодесм; 

 от размера, количества и формы вакуолей. 

Различают уголковый плазмолиз, при котором отрыв протопласта от 

стенок клетки происходит на отдельных участках. Вогнутый плазмолиз, 

когда отслоение захватывает значительные участки плазмалеммы, и 

выпуклый, полный плазмолиз, при котором связи между соседними 

клетками разрушаются практически полностью (рисунок 33).  

 

 
Рисунок 33 – Основные формы плазмолиза (схема): 1 – начальная стадия;  

2 – вогнутый; 3 – выпуклый (время перехода от вогнутого плазмолиза к выпуклому 

служит показателем вязкости цитоплазмы); 4 – судорожный (при быстром действии 

концентрированного плазмолитика и высокой степени вязкости цитоплазм) 

 

Вогнутый плазмолиз часто обратим; в гипотоническом растворе 

клетки вновь набирают потерянную воду, и происходит деплазмолиз. 

Выпуклый плазмолиз обычно необратим и ведёт к гибели клеток. 

Выделяют также судорожный плазмолиз, подобный выпуклому, но 

отличающийся от него тем, что сохраняются цитоплазматические нити, 

соединяющие сжавшуюся цитоплазму с клеточной стенкой, и колпач-

ковый плазмолиз, характерный для удлинённых клеток. 

Есть два способа сравнительной оценки плазмолиза в тканях: метод 

пограничного плазмолиза и плазмометрический метод 

В первом методе, который создал Хуго Де Фриз (Hugo de Vries), 

ткани погружаются в растворы KNO3, сахарозы или других осмотически 

активных веществ разной концентрации, и определяется концентрация, 
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при которой плазмолизируется 50 % клеток. Плазмометрический метод 

заключается в измерении после плазмолиза относительных объёмов 

клетки и протопласта и вычислении по концентрации раствора 

осмотического давления клетки 

По характеру плазмолиза можно судить не только о концентрации 

клеточного сока, но отчасти и о вязкости самой цитоплазмы. Например, 

при низкой вязкости протопласт равномерно отходит от стенок клетки – 

происходит выпуклый плазмолиз. С увеличением вязкости цитоплазмы 

объем протопласта сокращается неравномерно, при этом сохраняется 

непосредственный контакт с клеточными стенками. В результате имеет 

место вогнутый плазмолиз. При высокой вязкости цитоплазмы осущест-

вляется судорожный плазмолиз. 

Вязкость цитоплазмы у разных видов растений и в разных клетках 

одного организма неодинакова. Она закономерно возрастает в процессе 

онтогенеза и достигает максимума к моменту формирования растением 

генеративных органов. 

При повышении температуры вязкость сильно падает, а при её 

понижении – возрастает. С увеличением вязкости цитоплазмы возрастает 

устойчивость растения к высоким и низким температурам. Для пред-

ставления о степени вязкости цитоплазмы приведём следующий пример: 

вязкость клеток некоторых растений немного выше вязкости воды, а 

вязкость глицерина в 87 раз превосходит вязкость воды. 

Плазмолиз имеет место при попадании клетки в среду с повы-

шенной концентрацией раствора. 

В соответствующих условиях при потере клетками тургора наблю-

дается циторриз. В отличие от плазмолиза при циторризе сжимается вся 

клетка, цитоплазма не отходит от стенок, а, высыхая от потери воды, 

увлекает за собой отдельные участки стенки, которая при этом смор-

щивается. Это явление наблюдается при увядании растения. Таким 

образом, циторриз возникает не вследствие потери воды осмотическим 

путём, а в результате испарения воды растением в воздушной среде. 

Имеется несколько методов определения вязкости цитоплазмы. 

Один из наиболее простых, наглядных способов – это определение её 
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вязкости по времени плазмолиза. Время плазмолиза – это промежуток 

времени от погружения клеток в гипертонический раствор до появления 

выпуклого плазмолиза более чем у половины клеток в поле зрения 

микроскопа. Время плазмолиза находится в прямой зависимости от 

вязкости цитоплазмы. Чем ниже вязкость цитоплазмы, тем легче она 

отстаёт от клеточной оболочки и переходит в вогнутый и выпуклый 

плазмолиз, то есть время плазмолиза меньше. 

Цель исследования: установить влияние катионов (К+, Na+ и Са2+) на 

вязкость цитоплазмы на фоне сахарозы (контрольный вариант). 

Объекты исследований, реактивы, оборудование 

1. В качестве объектов исследования можно взять: эпидермис 

лука (Allium sepa) или традесканции (Tradescantia discolor), или 

бегонии королевской (Begonia rex Putz), содержащих анто-

цианы, а также одновозрастные листья элодеи (Elodea 

canadensis), или мха мниум (Mnium splendens). 

2. Эпидермис лука или другого растения в растворе сахарозы 

(контроль); эпидермис лука или другого растения в растворе 

KNO3 (вариант опыта); эпидермис лука или другого растения в 

растворе NaNO3; эпидермис лука или другого растения в 

растворе Ca(NO3)2. 

3. 1 М растворы сахарозы, KNO3, NaNO3; 0,7 М Ca(NO3)2.  

4. Препаровальные иглы, стеклянные палочки, фильтровальная 

бумага, пинцеты, предметные и покровные стекла, микро-

скопы. 

Методика исследования 

Кусочек ткани исследуемого объекта поместить на предметное 

стекло в каплю воды и рассмотреть исходное состояние клеток. После 

этого исследуемый объект помещают в каплю растворов сахарозы и 

солей, согласно схеме исследования (в каждом варианте опыта берется 

новый эпидермис объекта исследования). 
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Отметить время погружения и через каждые 5 минут (4 раза) рас-

сматривать объект в микроскоп и фиксировать степень (форму) плазмо-

лиза. Результаты исследования заносить в таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Влияние катионов солей на время плазмолиза 

№ 

 

Плазмо-
литики 

 

Концен-
трация 
раствора, 
моль/л 

Время 
погруже-
ния ткани в 
раствор, 
мин 

Время наступления 
плазмолиза, мин. 

Длитель-
ность 

вогнутого 
плазмолиза 

Вогну-
того 

Выпук-
лого 

1 
Сахароза 

(контроль) 
1,0     

2 KNO3 1,0     

3 NaNO3 1,0     

4 Ca(NO3)2 0,7     

 

Если переход от вогнутого к выпуклому плазмолизу не происходит 

в течение длительного времени наблюдения (например, 20 мин), то отме-

чают, что время плазмолиза данного объекта больше 20 мин. 

Контрольные вопросы 

1. Какие из перечисленных воздействий ведут к увеличению вяз-

кости цитоплазмы: 1) введение ионов калия, 2) введение ионов 

кальция, 3) увеличение оводнённости цитоплазмы, 4) введение 

ионов хлора? 

2. Какими способами можно определить вязкость протоплазмы? 

3. Назовите основные формы плазмолиза. 

4. Что такое циторриз и тургор? 

5. Что называется временем плазмолиза? 

6. Как установить влияние катионов (К+, Na+ и Са2+) на вязкость 

цитоплазмы на фоне сахарозы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ 

ПРОТОПЛАЗМЫ МЕТОДОМ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ 

Вязкость протоплазмы можно определить разными способами: 

путём определения скорости движения в ней искусственно введённых при 

помощи микроманипулятора кусочков никеля или железа, на которые 

затем действуют магнитом; путём смещения под воздействием центро-

бежной силы крахмальных зёрен, хлоропластов или других каких-либо 

включений клетки, методом центрифугирования, в основу которого 

положено уравнение Стокса, по которому скорость падения шаро-

образной частицы (при постоянном значении радиуса частицы и удель-

ного веса частицы и жидкости) обратно пропорциональна вязкости 

жидкости. Мерой структурной вязкости протоплазмы может являться 

минимальная величина центробежного ускорения, при котором центри-

фугирование в течение 10–15 минут вызывает смещение хлоропластов у 

50 % клеток.  

Центробежное ускорение a  может быть определено из отношения 

центробежной силы к силе тяжести  

2 N r
a

g

  
 , 

где N – число оборотов центрифуги в секунду; r – радиус центрифуги;  

g – ускорение свободного падения (9,8 м/сек2).  

Для сравнительных опытов определяют относительную вязкость. 

Мерой относительной вязкости может быть:  

а) число оборотов центрифуги, необходимое для одинакового 

смещения хлоропластов; 

б) степень смещения хлоропластов при одинаковой продолжи-

тельности центрифугирования.  

Цель работы: определить вязкость протоплазмы в клетках листа 

элодеи канадской методом центрифугирования по степени смещения 

хлоропластов.  
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Материалы и оборудование: 1) листья элодеи канадской (Elodea 

canadensis Michx); 2) предметные и покровные стекла; 3) препаровальные 

иглы; 4) фильтровальная бумага; 5) градуированные конические центри-

фужные пробирки с крышкой; 6) центрифуга (рисунок 34); 7) микроскоп. 

 

 
Рисунок 34 – Центрифуга лабораторная 

 

Ход работы  

1. Взять лист водного растения элодеи канадской и поместить в кап-

лю воды н7на предметное стекло, закрыть покровным стеклом и рассмот-

реть под микроскопом. Наблюдают за расположением хлоропластов в 

клетках у основания листа и верхушечной части листа.  
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2. Взять несколько листиков элодеи, положить по одному в центри-

фужные пробирки, наполненные до краёв водопроводной водой. 

Пробирки уравновесить, вставить в центрифугу и центрифугировать в 

течение 10 минут при 3000 об/мин.  

3. После этого листья элодеи рассмотреть под микроскопом. Под 

микроскопом видно смещение хлоропластов в клетках в ту сторону, в 

которую действует центробежная сила. Обнаруживают большее смеще-

ние в старых верхушечных клетках листа, в которых вязкость прото-

плазмы наименьшая. В молодых клетках у основания, смещение происхо-

дит медленно, и оно не так ясно выражено вследствие того, что прото-

плазма в этих клетках обладает большой вязкостью.  

4. Затем листья снова положить в центрифужные пробирки с водой 

с добавлением небольшого количества эфира, листья снова центрифуги-

руют в течение 10 минут при 3000 об/мин, после чего их рассматривают 

под микроскопом и наблюдают степень смещения хлоропластов в клетках 

у основания и верхушечной части листа.  

Сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Что является мерой структурной вязкости протоплазмы? 

2. Какими способами можно определить вязкость протоплазмы? 

3. Как можно определить центробежное ускорение a ? 

4. Что такое относительная вязкость? 

5. Что может служить мерой относительной вязкости? 

6. Опишите процедуру определения вязкости протоплазмы в 

клетках листа элодеи канадской методом центрифугирования по 

степени смещения хлоропластов. 

7. В какую сторону видно смещение хлоропластов в клетках после 

центрифугирования? 

8. Как степень смещения хлоропластов клеток характеризует вяз-

кость их протоплазмы? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ БЕЛКА 

Вследствие наличия способных к ионизации концевых групп  

–СООН и –NH
2
, а также боковых групп дикарбоновых и диаминокислот 

молекулы белков обладают электрическим зарядом – положительным и 

отрицательным.  

В кислой среде белки имеют суммарный положительный заряд  

HOOC-CHR-NH
2
 + H

+ 
↔ HOOC-CHR-NH

3

+
,  

а в щелочной – отрицательный  

HOOC-CHR-NH
2 
+ ОH

– 
↔ 

–
OOC-CHR-NH

2 
+ H

2
O.  

При определённом значении рН среды величина положительных и 

отрицательных зарядов становится одинаковой, и суммарный заряд белка 

оказывается равным нулю (изоэлектрическое состояние белка).  

Значение рН, при котором белок находится в изоэлектрическом 

состоянии, называется изоэлектрической точкой (ИЭТ) белка (см., 

например, таблицу П20 Приложения). Заряжённость молекулы белка 

является одним из факторов его устойчивости в растворах, так как мешает 

слипанию белковых частиц и выпадению их в осадок.  

В изоэлектрической точке растворы белков неустойчивы, и белки 

легко выпадают в осадок (особенно в присутствии водоотнимающих 

веществ – этиловый спирт, ацетон и др.). Наличие гидратной оболочки у 

белковой молекулы является другим фактором устойчивости этих 

молекул в растворе.  

Поэтому для определения изоэлектрической точки белка опреде-

ляется pH раствора, при котором наблюдается наиболее полное и быстрое 

выпадение белка в осадок. Для получения растворов с различной 

величиной рН пользуются буферными растворами.  

Метод основан на способности растворённого белка в ИЭТ 

переходить в неустойчивое состояние и выпадать в осадок, что 
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проявляется выраженном помутнении раствора. При добавлении 

этилового спирта (водоотнимающего средства) процесс осаждения белка 

ускоряется.  

Изоэлектрическая точка является важной характеристикой белков. 

Каждый белок имеет свою индивидуальную ИЭТ. 

Существуют следующие методы её определения: 

 по изменению вязкости раствора белка; 

 по электрофоретической подвижности; при проведении элек-

трофореза белок при значении рН, соответствующему ИЭТ, не 

перемещается в электрическом поле; 

 по степени коагуляции (высаливания); в ИЭТ наблюдается наи-

большее помутнение раствора и белок выпадает в осадок; 

 по скорости желатинирования; желатинирование (или застуд-

невание) происходит быстрее всего в ИЭТ; 

 по величине набухания; наименьшее набухание белка проис-

ходит в пробирке, где рН ближе к ИЭТ. 

1. Приготовление растворов белков 

Альбумины (лат.: albus, белый) – простые растворимые в воде белки, 

умеренно растворимые в концентрированных растворах соли и 

свёртывающиеся при нагревании (денатурация белка). Их относительная 

молекулярная масса составляет примерно 65000, не содержат углеводов. 

Вещества, содержащие альбумин, такие как яичный белок, называются 

альбуминоиды. Альбуминоидами являются также сыворотка крови, 

семена растений. Кроме воды растворимы в солевых растворах, кислотах 

и щелочах; при гидролизе распадаются на различные аминокислоты. 

Альбумины могут быть получены в кристаллическом виде. Наиболее 

известный вид альбумина – сывороточный альбумин. Он содержится в 

крови в сыворотке (отсюда название), но он также может встречаться в 

других жидкостях (например, в спинно-мозговой жидкости). 

Сывороточный альбумин синтезируется в печени и составляет 

большую часть среди всех сывороточных белков. Альбумин, содержа-
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щийся в крови человека, называется человеческий сывороточный альбу-

мин, он составляет около 55 % от всех белков, содержащихся в плазме 

крови. Поскольку концентрация альбумина высока, а размеры его моле-

кулы невелики, этот белок на 80 % определяет коллоидно-осмотическое 

давление плазмы. 

Общая площадь поверхности множества мелких молекул сыворо-

точного альбумина очень велика, поэтому они особенно хорошо подходят 

для выполнения функции переносчиков многих транспортируемых 

кровью и плохо растворимых в воде веществ.  

Одна молекула альбумина может одновременно связать 25–50 

молекул билирубина (молекулярная масса 500). По этой причине 

сывороточный альбумин иногда называют «молекулы-такси». 

Соревнования между лекарствами при использовании ими «посадочных 

мест» на молекуле альбумина может вызвать увеличение их активности и 

лечебного действия. 

На мембранах клеток имеются рецепторы к альбуминам – 

альбандины. 

Овальбумин или альбумин яичный (ovalbuminum) – альбумин 

яичного белка. Основной белок яичного белка (около 54 %). В очищенном 

альбумине его молекулярная масса равна 45 000. Овальбумин был одним 

из первых белков, выделенных в чистом виде в 1889 году. 

Овальбумин является важным белком для различных областей 

исследований, в том числе: 

 общего исследования структуры и свойств белка (потому что 

он доступна в большом количестве); 

 исследования структуры и функции серпина; 

 овальбумин куриного яйца обычно используется как маркер 

молекулярного веса для калибровки геля для электрофореза). 

Казеин (от лат. caseus – сыр), сложный белок, фосфопротеид, 

образующийся из предшественника – казеиногена – в результате расщеп-

ления пептидных связей в процессе свёртывания молока.  
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Казеин хорошо растворим в солевых растворах, в нейтральной и 

щелочной среде, при подкислении выпадает в осадок; молекулярная масса 

казеина 75 000 – 100 000 г/моль.  

Казеин – гетерогенный белок (физико-химическими методами 

может быть разделён на 3 фракции – -, - и -казеин, близкие друг другу 

по аминокислотному составу). Высушенный казеин – белый порошок без 

вкуса и запаха.  

Казеин – основной белковый компонент молока и молочных 

продуктов. Коровье молоко содержит 2,8–3,5 %, женское – 0,3–0,9 % 

казеина. Этот важнейший пищевой белок включает полный набор 

незаменимых аминокислот. Особенно высоко содержание в казеине 

метионина (~3,5 %), лизина (~6,9 %), триптофана (~1,8 %), лейцина 

(~12,1 %), валина (7,0 %). В желудке млекопитающих в первый период 

после рождения присутствует фермент химозин, или сычужный фермент, 

створаживающий молоко; створаживание молока катализируют и другие 

протеолитические ферменты. В промышленности казеин применяют для 

производства красок, клеев, искусственного волокна, пластиков. 

Тирозин (C9H11NO3, -амино-β-(п-гидроксифенил)пропионовая кис-

лота, сокр.: Тир, Tyr, Y, название ИЮПАК: Tyrosine) – ароматическая 

альфа-аминокислота. Молярная масса 181,9 г/моль, плотность 1,456 г/см3. 

Существует в двух оптически изомерных формах – L и D и в виде 

рацемата (DL). По строению соединение отличается от фенилаланина 

наличием фенольной гидроксильной группы в пара-положении 

бензольного кольца (рисунок 35). Известны менее важные с биологи-

ческой точки зрения мета- и орто- изомеры тирозина. 

 

  
Рисунок 35 – Структурная формула L-тирозина 
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L-тирозин является протеиногенной аминокислотой и входит в сос-

тав белков всех известных живых организмов. Тирозин входит в состав 

ферментов, во многих из которых именно тирозину отведена ключевая 

роль в ферментативной активности и её регуляции. 

Желатин (от фр. gelatine, от лат. gelātus "замороженный"; менее 

распространённая форма: желатина) – бесцветный или имеющий желто-

ватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная 

вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани 

животных (коллагена).  

Коллаген (от греческого kólla – клей), фибриллярный белок группы 

склеропротеинов, основная часть коллагеновых волокон соединительные 

ткани животных. Молекулы коллагена (длина около 300 нм, толщина 

1,5 нм) состоят из трёх полипептидных цепей, закрученных в спирали.  

Для первичной структуры молекул коллагена, характерна частая 

повторяемость последовательности глицил–пролил–оксипролил (всего 

около 1/3 всех остатков аминокислот), что влияет на конфигурацию цепей 

коллагена.  

Коллаген зрелых волокон не растворяется в воде и органических 

растворителях; для его растворения используют растворы щёлочи (до 

10 %). Часть коллагена незрелых волокон (так называемый проколлаген 

или тропоколлаген – структурные единицы коллагена) может быть 

растворена в слабой кислоте.  

При нагревании в воде происходит резкое сокращение волокон 

коллагена (сваривание коллагена): при длительном нагревании – дена-

турация коллагена и превращение его в желатин.  

Коллаген составляет около трети всех белков животных и является 

важным структурным компонентом соединительной ткани, сухожилий, 

связок, хрящей, кожи, костей, чешуи рыб, выполняя главным образом 

опорные функции; в растениях коллаген отсутствует.  

Дубильные вещества повышают устойчивость волокон коллагена к 

химическим, физическим и бактериальным воздействиям, на чём 

основана обработка кож и мехов. 
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1.1. Приготовление растворов альбумина 

Яичный альбумин. Белок одного куриного яйца отделяют от желтка 

и встряхивают в закрытой колбе с десятикратным объемом дистил-

лированной воды. Раствор фильтруют через смоченную в воде марлю, 

сложенную в 3–4 слоя, или через чистое полотно. На фильтре остается 

яичный глобулин, а в растворе – альбумин. Учитывая, что концентрация 

альбумина в неразбавленном белке куриного яйца составляет около 6 %, 

полученный разбавленный раствор яичного альбумина является  

0,5–0,6 %. 

Молочный альбумин. Раствор молочного альбумина получают, 

добавляя к 100 мл обезжиренного молока равный объем насыщенного 

раствора сульфата аммония. Выпадает хлопьевидный осадок казеина и 

глобулина. Раствор перемешивают и оставляют на 10–15 мин, а затем 

фильтруют через складчатый бумажный фильтр. В растворе находится 

альбумин, а на фильтре остается казеин и глобулин. Казеин относится к 

сложным белкам – фосфоропротеидам. 

Растительный альбумин. 25 г пшеничной муки заливают 100 мл 

дистиллированной воды и периодически встряхивают 30–40 мин (или 

оставляют колбу на сутки в холодильнике), фильтруют сначала через 

вату, а затем через складчатый бумажный фильтр. В растворе содержится 

альбумин зерна пшеницы – лейкозин. 

1.2. Приготовление казеина и тирозина из молока. Казеин – 

сложный белок молока, относящийся к группе фосфоропротеидов.  

В молоке казеин содержится в видe легко растворимой кальциевой соли. 

Осаждение казеина кипячением молока не достигается. Сычужный 

фермент осаждает его в виде так называемого параказеина (на этом 

основано производство сыра). Осаждают казеин и кислоты. Казеин 

используется и как исходное сырье в производстве некоторых 

аминокислот. 

Сырьё и реактивы: цельное молоко 1 л, уксусная кислота, NaOH 

1 % раствор, серная кислота, спирт, эфир, гидроксид бария. 
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Выделение казеина. 1 л цельного молока разбавляют 2 л дистилли-

рованной воды; к раствору прибавляют 6 мл уксусной кислоты. Полу-

ченную сыворотку отфильтровывают через ткань, хорошо отжимают и 

промывают 1–2 раза водой. Промытую сыворотку, содержащую казеин и 

жир, растирают в фарфоровой чашке с небольшим объёмом 1% раствора 

NaOH. Густую кашицу нейтрализуют, хорошо перемешивая, раствором 

едкого натра той же концентрации (индикатор – фенолфталеин) и слабо 

подогревают. Раствор переливают в высокий стакан и оставляют на ночь. 

Всплывший на поверхность жир отделяют, а раствор отфильтровывают от 

остатков жира несколько раз через тонкое полотно (пока жидкость не 

будет лишь слегка мутной). Фильтрат снова подкисляют уксусной 

кислотой (6–10 мл); осадок казеина отцеживают, промывают, ещё раз 

растворяют в щелочи и осаждают уксусной кислотой. Полученный таким 

образом казеин, возможно полно отжимают, растирают с небольшим 

количеством спирта в пасту, промывают спиртом и эфиром; сушат на 

воздухе или в эксикаторе над серной кислотой. Сухой обезжиренный 

препарат казеина представляет собой белый аморфный порошок. Выход 

составляет 20–25 г казеина. 

Выделение казеина (упрощённая методика) 

1. В пробирку внесите 2 см3 цельного обезжиренного молока, 

прибавьте столько же дистиллированной воды и полученную смесь 

перемешайте. 

2. К раствору прибавляйте по каплям 10 % раствор уксусной кислоты 

до образования осадка. Избегайте избытка кислоты. 

3. Осадок отфильтруйте на бумажном фильтре и промойте несколько 

раз дистиллированной водой (на фильтре). 

4. Растворите осадок в 1 % растворе щелочи. Полученный раствор 

профильтруйте через смоченный водой фильтр. 

5. Качественная реакция на белок. К 1 см3 профильтрованного раст-

вора добавьте 1 каплю раствора сульфата меди. Образуется характерное 

для белков красно-фиолетовое окрашивание 
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Получение тирозина. В полулитровой круглодонной колбе с обрат-

ным шариковым холодильником кипятят 16 часов всю порцию получен-

ного казеина вместе с трёхкратным весовым количеством 25-процентной 

серной кислоты. К окрашенной в тёмный цвет жидкости прибавляют 

насыщенный при нагревании раствор гидрата окиси бария – до слабо-

щелочной реакции на фенолфталеин. Чтобы осадить небольшой избыток 

ионов бария, пропускают углекислый газ. Отфильтрованный осадок 

смешивают с 200 мл воды и нагревают до кипения для растворения 

увлеченного осадком тирозина, снова фильтруют и кипятят с небольшим 

количеством свежей воды. Затем BaSO4 отфильтровывают и промывают 

до отрицательной реакции Миллона (проба на тирозин). Фильтраты 

сливают вместе и до тех пор выпаривают в фарфоровой чашке, пока не 

начнут выделяться кристаллы. Охлаждённую массу фильтруют, маточный 

раствор снова выпаривают до появления кристаллов тирозина; операцию 

повторяют 2–3 раза. Выпавшие отдельные порции продукта соединяют и 

перекристаллизовывают из горячей воды, добавляя активный уголь. 

Выход тирозина около 0,8–1 г.  

Примечания. Помимо тирозина, при гидролизе казеина образуются 

лейцин, глютаминовая кислота, пролин, серин и некоторые другие 

аминокислоты, остающиеся в маточных растворах. 

1.3. Приготовление растворов желатина. Растворение ограни-

ченно набухающих веществ требует использования дополнительных 

технологических приемов, способствующих переходу стадии набухания в 

стадию растворения.  

Приготовление 5 % раствора желатина: желатина 2,5 г, вода дистил-

лированная 47,5 мл (полученный объем 50 мл 5 % раствора желатина). 

Взвешивают 2,5 г сухого желатина, помещают в фарфоровую чашку, 

заливают 10-кратным количеством холодной воды и оставляют набухать 

на 30–40 минут. Затем добавляют остальную воду, смесь ставят на 

водяную баню (Т = 60–70°С) и растворяют при перемешивании до 

получения прозрачного раствора. Доводят водой до требуемой массы.  



148 

Приготовление 0,5 % раствора желатина: растворяют 0,5 г желатина 

при подогревании в 10 мл воды после набухания и добавляют воды до 

100 мл. 

Качественные реакции 

Реакция Миллона (A.N.Е. Millon) – метод обнаружения тирозина и 

тирозин-содержащих белков, основанный на появлении кирпично-

красного окрашивания при их нагревании со смесью нитратов и нитритов 

ртути.  

Проба Мёрнера (Мörnеr): зелёное окрашивание при кипячении с 

несколькими см3 смеси следующего состава:  

формалин : вода : конц. H2SО4 = 1 : 45 : 55. 

Ксантопротеиновая реакция – цветная качественная реакция 

(появление жёлтого окрашивания), которую дают растворы белка при 

кипячении с концентрированной H2SО4. После добавления 

концентрированной щёлочи жёлтое окрашивание переходит в оранжевое 

окрашивание. Реакция указывает на присутствие ароматических амино-

кислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) и обусловлена образова-

нием их нитропроизводных. Для её осуществления к раствору белка 

прибавляют концентрированную HNO3 до тех пор, пока не прекратится 

образование осадка, который при нагревании окрашивается в жёлтый 

цвет. Окраска возникает в результате нитрования ароматических колец 

аминокислотных остатков белка (тирозина и триптофана). При добавле-

нии к охлаждённой жидкости избытка щелочи появляется оранжевое 

окрашивание, обусловленное образованием солей нитроновых кислот с 

хиноновой системой сопряжённых двойных связей. 

Задание 1. Определение изоэлектрической точки желатина по вяз-

кости его растворов 

Приборы и реактивы: капиллярный вискозиметр Убеллоде, колбы 

на 50 мл – 8 шт., колба на 100 мл – 1 шт, секундомер, 1 % раствор 

желатина, 1 М растворы НСL и NaOH.  
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Приготовить 1 % раствор желатина. Взвесить на аналитических 

весах 1 г ± 0,005 желатина, растворить в 50 мл дистиллированной воды, 

раствор довести до 100 мл по метке на колбе.  

В восемь пронумерованных колбочек вместимостью 50 мл вносят 

по 25 мл свежеприготовленного 1 % раствора желатина.  

Затем добавляют в 5 первых колбочек определённое количество 

0,1 М раствора соляной кислоты НС1, а в оставшиеся 6-ю, 7-ю и 8-ю 

колбочки вносят 0,1 М раствор щелочи NaOH, таким образом добиваются 

заданных значений рН.  

После перемешивания растворов (без взбалтывания) их выдер-

живают 10 минут при комнатной температуре, а затем приступают к 

определению времени истечения рабочих растворов: дистиллированной 

воды и растворов желатина, начиная с колбочки 1 (методика измерений 

приведена лабораторной работе 7.  

Рассчитывают удельную вязкость растворов. Результаты измерений 

заносят в таблицу 20.  

 

Таблица 20 – Экспериментальные и расчётные данные для опреде-

ления удельной вязкости растворов 

№ 

Объем 
0,1М  
р-ра 

HCl, мл 

Объем 
0,1М 
р-ра 

NaOH, 
мл 

pH 
раствора

Время 

истече-
ния 
воды  
t0, с 

Время 
истечения 
раствора, с 

t с
р 

– 
t 0

 

уд  

t1 t2 tср 

1 2,35 – 3,0       

2 1,69 – 3,5       

3 1,12 – 4,0       

4 0,59 – 4,5       

5 0,32 – 5,1       

6 – 0,15 7,0       

7 – 0,38 9,0       

8 – 1,99 11,0       
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По полученным данным строят график зависимости уд  от рН, по 

которому находят изоэлектрическую точку. Необходимо дать объяснение 

формы полученной кривой.  

 

Изоэлектрическую точку белка (ИЭТ) можно также определить 

другими способами 

Задание 2. Определение изоэлектрической точки белка по мутнос-

ти визуальным методом 

В шести пронумерованных пробирках готовят буферные смеси с 

разным значением рН (таблица 21).  

 

Таблица 21 – Приготовление буферных систем для определения ИЭТ 

№ пробирки 

Состав буферной смеси, мл

рН смеси 
Степень 

помутнения 0,2 М 
СН

3
СООН 

0,2 М 
CH

3
COONa 

1 1,9 0,1 3,4  

2 1,8 0,2 3,8  

3 1,4 0,6 4,4  

4 1,0 1,0 4,7  

5 0,6 1,4 5,1  

6 0,2 1,8 5,7  

 

Ход работы 

1. В пронумерованные пробирки прилейте растворы уксусной 

кислоты и ацетата натрия в количествах, указанных в таблице. 

2. После чего в каждую пробирку добавьте по 1 см3 раствора 

соответствующего белка (например, 0,5 % или 1 % раствор желатина, 

0,5 % раствор альбумина и т. д.) и хорошо перемешайте. 
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3. В каждую пробирку прибавьте по 4 см3 этилового спирта и снова 

перемешайте. 

4. Через 5–10 мин просмотрите все пробирки и оцените степень 

мутности полученных смесей. рН наиболее мутной смеси соответствует 

изоэлектрической точке желатины. 

Содержимое пробирки тщательно перемешивают и на тёмном фоне 

отмечают степень и максимум мутности проб, качественно оценивая 

интенсивность окраски количеством знаков «+», в системе от 0 до +5 

знаков «+» (в случае слабо выраженной мутности в каждую пробу вносят 

дополнительно по 0,5 мл ацетона). Данные занести в соответствующую 

графу таблицы. Максимум мутности соответствует максимальной 

коагуляции белков в их изоэлектрической точке. 

Для более чёткого обнаружения пробы, в которой произошла макси-

мальная коагуляция белка, их дополнительно подвергают центрифуги-

рованию на электроцентрифуге.  

Берут 5 центрифужных пробирок и в каждую наливают по 1 мл 

ацетатного буфера (СН3СООН + СН3СООNa) со значениями рН 3,8; 4,1; 

4,7; 5,3; 6,2. 

Затем добавляют по 0,5 мл раствора белка (например, 1 % жела-

тина) и по 1 мл ацетона пипеткой. 

После 2–3 минут центрифугирования по 3000 об/мин центрифугу 

выключают, а пробы аккуратно вынимают из гнезд и устанавливают по 

порядку в штатив. 

На дне проб отмечают осадок белка различной толщины. 

Надосадочную жидкость сливают быстрым опрокидыванием пробирок. К 

осадку добавляют по 2 мл биуретового реактива (CuSO4 + NaOH). 

Каждую пробу встряхивают до растворения осадка. Интенсивность 

фиолетовой окраски в пробах пропорциональна количеству коагули-

рованного белка, выделенного центрифугированием в осадок. Оценивая 

интенсивность окраски количеством знаков «+», результаты заносят в 

соответствующую графу таблицы 22. 

рН пробы с максимальной мутностью и максимальной фиолетовой 

окраской соответствует изоэлектрической точке белка. 
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Таблица 22 – Определение изоэлектрической точки белка 

рН      

Степень мутности      

Интенсивность окраски      

 

Задание 3. Определение изоэлектрической точки раствора белка по 

зависимости мутности от рН среды при помощи фотоэлектро-

колориметра 

Цель: при помощи фотоэлектроколориметра определить изоэлек-

трическую точку (ИЭТ) раствора желатина. 

Приборы и оборудование: фотоэлектроколориметр, рН метр, 

конические колбы емкостью 50 мл, пипетки емкостью 10 мл, 1,5% 

раствор желатина, концентрированная HCl и 0,05 М раствор HCl, 0,01 М 

раствор KOH. 

Ход работы: в пронумерованные колбы (1–9) внести по 10 мл 

отфильтрованного раствора желатина и затем добавить растворы HCl, 

KOH и воду в следующих количествах, приведенных в таблице 23. 

Таблица 23 – Данные для определения изоэлектрической точки ИЭТ 

раствора желатина 

Номер колбы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V(HCl), мл 10 4 1 0,5      

V(KOH), мл      1 3 6 10 

V(H2O), мл  6 9 9,5 10 9 7 4  

 

Измерить рН всех приготовленных растворов. Затем на 

фотоэлектроколориметре со светофильтром №2 ( = 364 нм) определить 

оптическую плотность D растворов. После измерений растворы из кювет 
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вылить обратно в колбы. После этого в первой и во второй колбах 

увеличить кислотность, добавив в первую колбу 1 каплю раствора 

концентрированной соляной кислоты, а во вторую колбу – 2 капли 0,05 М 

раствора HCl.  

Снова измерить значения оптических плотностей этих растворов. 

Мутность растворов вычислить по формуле: 2,3
D

l
  , где D  – опти-

ческая плотность раствора; l  – толщина слоя, м. 

Полученные данные занести в таблицу 24 и построить по ним 

график зависимости мутности раствора от рН. 

 

Таблица 24 – Экспериментальные данные по мутности и оптической 

плотности исследуемых растворов. 

Номер 
колбы 

рН раствора 
Оптическая 
плотность D 

Мутность 
раствора , см–1 

    

    

 

Задание 4. Определение изоэлектрической точки желатина по 

набуханию. 

В 5 пробирок (одинакового диаметра) вносят по 0,3 г желатина и 

наливают компоненты ацетатной буферной системы в количествах, 

указанных в таблице. Содержимое пробирок тщательно перемешивают. 

После оседания желатина полоской миллиметровой бумаги измеряют 

высоту осадка и оставляют на 30–40 мин (периодически перемешивая). 

По истечении указанного времени полоской миллиметровой бумаги 

измеряют высоту осадка набухшего желатина. Данные заносят в табли-

цу 25. На основании полученных результатов сделайте вывод о влиянии 

рН среды на набухание.  

По полученным экспериментальным данным определите изоэлек-

трическую точку желатина по набуханию и объясните полученные 

результаты. 
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Таблица 25 – Экспериментальные и расчётные данные для опреде-

ления изоэлектрической точки (ИЭТ) по набуханию 

№ 

Состав буферной смеси 

рН 
смеси

Высота слоя желатины 

0,1 М 
СН3СООН 

0,1 М 
СН3СООNa 

До 
набухания, 

мм 

После 
набухания, мм 

 

1 9 1 3,8   

2 7 3 4,4   

3 5 5 4,7   

4 3 7 5,1   

5 1 9 5,7   

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое изоэлектрическая точка белка?  

2. Какие существуют методы определения изоэлектрической точки 

белка? 

3. Почему сывороточный альбумин определяет коллоидно-осмоти-

ческое давление плазмы крови?  

4. Какие вещества называются альбуминоидами?  

5. Почему в изоэлектрической точке вязкость раствора мини-

мальна?  

6. Охарактеризуйте амфотерные полиэлектролиты (полиамфо-

литы). 

7. Какие специфические свойства белки имеют в изоэлектрической 

точке ИЭТ? 

8. Опишите процедуру приготовления казеина и тирозина из 

молока? 

9. Как определяют изоэлектрическую точку желатина по вязкости 

его раствора? 
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10. Как определяют изоэлектрическую точку раствора белка по 

зависимости мутности от рН среды при помощи фотоэлектро-

колориметра? 

11. Какие свойства белка резко меняются в изоэлектрическом 

состоянии? 

12.  При каких значениях рН лучше всего разделить смесь 

ферментов с ИЭТ 4,8 и 7,9, соответственно. Ответ пояснить. 

13.  Желатин с ИЭТ 4,7 поместили в раствор, в котором 

концентрация ионов водорода в 1000 раз больше чем в воде. В 

какой форме (катионной или анионной) будет находиться 

желатин в этом растворе. 

  

5. БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

5.1. БИОЭЛЕКТРОГЕНЕЗ У РАСТЕНИЙ 

Одной из важнейших функций биологической мембраны является 

генерация и передача биопотенциалов. Это явление лежит в основе возбу-

димости клеток, регуляции внутриклеточных процессов, работы нервной 

системы, регуляции мышечного сокращения, рецепции.  

Воздействие на клеточные суспензии внешними электрическими 

импульсами является основой таких биотехнологических методов, как 

электропорация и электропермеабилизация биомембран. 

В процессе жизнедеятельности в клетках и тканях могут возникать 

разности электрических потенциалов двух типов 

1) окислительно-восстановительные потенциалы – вследствие пе-

реноса электронов от одних молекул к другим; 

2) мембранные – вследствие градиента концентрации ионов и пере-

носа ионов через мембрану. 
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Биопотенциалы, регистрируемые в живых организмах, – это в 

основном мембранные потенциалы. 

Биоэлектрогенез или способность к генерации электрических 

потенциалов, является универсальным свойством всех живых организмов, 

включая растения. При этом биоэлектрические процессы не только 

являются результатом жизнедеятельности клеток, но и сами играют 

важную роль в функционировании живых систем, играя регуляторную, 

энергетическую, информационную и другие роли. Кроме того, 

биоэлектрические потенциалы могут служить весьма чувствительным 

диагностическим показателем функционального состояния живого 

организма, позволяющим, в частности, оценить влияние на него факторов 

окружающей среды.  

Процессы биоэлектрогенеза связаны в первую очередь с наличием в 

клетках избирательно проницаемых для ионов мембранных структур, в 

частности – плазматической мембраны (ПМ). Именно потенциалы на 

плазматической мембране (точнее трансмембранные разности электри-

ческих потенциалов между водными фазами, разделёнными плазмати-

ческой мембраной) и связанные с ними показатели (например, разность 

потенциалов между различными частями живого объекта) являются 

одними из наиболее традиционных объектов при исследованиях 

биоэлектрогенеза. В то же время, генерация электрических потенциалов 

может происходить и на других мембранных структурах клетки, в первую 

очередь – на сопрягающих мембранах (тилакоидные мембраны хлоро-

пластов и мембраны митохондрий), разность электрических потенциалов 

которых участвует в синтезе АТФ.  

Среди потенциалов плазматической мембраны могут быть выделе-

ны стационарные потенциалы и потенциалы возбуждения. К стацио-

нарным потенциалам относят постоянные или относительно медленно 

меняющиеся во времени потенциалы на плазматической мембране. Так 

можно отметить потенциалы покоя (трансмембранная разность 

потенциалов на плазматической мембране в условиях покоя) и 

обусловленные ими потенциалы – метаболические потенциалы (разности 

потенциалов связанные с разной интенсивностью метаболизма в различ-

157 

ных участках растения, например между освещённым и неосвещённым 

участками – фотоэлектрическая реакция), демаркационные потенциалы 

(между интактным и повреждённым участками) и др.  

Потенциалы возбуждения представляют собой быстрые и обрати-

мые изменения мембранного потенциала, вызванные обычно действием 

тех или иных факторов. К потенциалам возбуждения относятся в первую 

очередь потенциалы действия, наблюдающиеся как у животных (нервные 

и мышечные клетки), так и у растений. У растительных объектов 

наблюдается ещё один специфический тип потенциалов возбуждения – 

вариабельные потенциалы, отличающиеся по ряду параметров от 

потенциалов действия.  

Разделение на стационарные потенциалы и потенциалы возбуж-

дения не имеет абсолютного характера. Так, например, разность потен-

циалов между освещённым и не освещённым участками листа является, 

безусловно, метаболическим потенциалом, однако фотоэлектрическая 

реакция, возникающая в ответ на освещение листа, имеет черты 

потенциала возбуждения – возникает в ответ на действие внешнего 

фактора (свет) и имеет сложную, колебательную кинетику.  

Прогресс в исследовании биопотенциалов обусловлен: 

 разработкой микроэлектродного метода внутриклеточного из-

мерения потенциалов; 

 созданием специальных усилителей биопотенциалов; 

 выбором удачных объектов исследования крупных клеток. 

Аппаратура для регистрации биоэлектрических потенциалов у 

растений. Стандартная система для электрофизиологических измерений 

включает в себя три части – электроды, усилитель и регистрирующее 

устройство.  

Электроды непосредственно регистрируют значения разности 

потенциалов. В зависимости от типа отведения используют микро- и 

макроэлектроды. Микроэлектроды используются для внутриклеточной 

регистрации, вследствие чего диаметр их кончика не должен превышать 

1 мкм, что позволяет вводить их в клетку без существенного повреждения 
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плазматической мембраны. Макроэлектроды используются для внекле-

точного, часто – поверхностного, отведения, поэтому жёстких требований 

к их диаметру нет. И микро-, и макроэлектроды не должны поляризо-

ваться при работе, что требует использования специальных неполяризую-

щихся электродов, например, хлорсеребряных.  

Общим требованием к усилителю является возможность работы в 

миливольтовом диапазоне и высокое (порядка 108–109 Ом и выше) 

входное сопротивление, так как оно, учитывая значительное сопротив-

ление биообъектов (106–107 Ом), позволяет избежать шунтирования при 

измерении сигнала.  

Регистрирующее устройство преобразует сигнал с усилителя в ту 

или иную приемлемую для анализу форму, в этом качестве в настоящее 

время обычно используется ПК, сигнал на который подаётся через 

аналого-цифровой преобразователь. 

5.2. ПОТЕНЦИАЛЫ ПОКОЯ У РАСТЕНИЙ 

Потенциалом покоя (resting voltage) называют стационарную раз-

ность электрических потенциалов, которую можно зарегистрировать 

между внутренней и наружной поверхностями мембраны в невозбуж-

дённом состоянии. Поскольку биомембраны разделяют изолированные 

друг от друга компартменты, то потенциал покоя определяется двумя 

факторами: 

1) различием в концентрации ионов по разные стороны мембраны;  

2) диффузией ионов через мембрану. 

Величина мембранного потенциала покоя составляет порядка 

70 мВ, причём цитозоль клетки всегда заряжен отрицательно по отноше-

нию к положительно заряженной внеклеточной среде. Учитывая малую 

толщину биомембраны (порядка 3,5 нм) градиент потенциала на мембра-

не (напряжённость электростатического поля) составляет 200 000 В/см  

Потенциал покоя у растений, как, впрочем, и у животных, включает 

в себя две компоненты – диффузионную (пассивную) и метаболическую 
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(активную, насо́сную), в то же время, если у животных вкладом активной 

компоненты можно, как правило, пренебречь (менее 2 %), то у растений 

она значительно выше (60–70%). 

Для наглядности рассмотрим модельную систему, в которой два 

электролита с концентрациями ионов, соответствующими физиологиче-

ским концентрациям ионов калия и натрия в цитозоле и экзоплазме, раз-

делены мембраной, которая не проницаема для ионов калия и натрия. 

Электрический потенциал на такой мембране равен нулю. 

Если концентрация какого-либо иона внутри клетки внc  отлична от 

концентрации этого иона снаружи нарc , и мембрана проницаема для этого 

иона, возникает поток заряженных частиц через мембрану, вследствие 

чего нарушается электрическая нейтральность системы, образуется 

разность потенциалов внутри и снаружи клетки M вн нар     , которая 

будет препятствовать дальнейшему перемещению ионов через мембран 

При установлении равновесия выравниваются значения электрохи-

мических потенциалов по разные стороны мембраны  

вн нар    .  

Так как 0 lnRT c zF      , то  

вн вн нар нарln lnRT c zF RT c zF     .  

Другой вид этого равенства, в котором в левую часть вынесен 

только мембранный потенциал M вн нар     , называется формула 

Нернста (Walther Nernst) для равновесного мембранного потенциала 

вн
M вн нар

нар
ln

RT c

zF c
      . 

Если мембранный потенциал обусловлен переносом ионов К+, для 

которого K K
вн нарc c

 
  и 1z , то равновесный мембранный потенциал 

отрицателен и имеет вид 
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K
вн

M,K K
нар

ln 0
RT c

F c



     . 

Для ионов Na : Na Na
вн нарc c

 
 , 1z   , 

Na
вн

M,Na Na
нар

ln 0
RT c

F c



     . 

Для ионов Cl : Cl Cl
вн нарc c

 

 , 1z , 

ClCl
нарвн

M,Cl Cl Cl
нар вн

ln ln 0
1

cRT c RT

F Fc c



       
 

. 

При T =300 К и 1z  (с учётом xx lg3,2ln  ) 2,3 0,06
RT

zF
   В,  

откуда следует 

вн
M

нар
0,06 lg

c

c
    . 

Величина мембранного потенциала покоя большинства клеток 

практически совпадает с равновесным мембранным потенциалом для 

ионов калия. Исходя из этого ещё в 1902 году Бернштейн (Julius Bernstein) 

предположил, что причиной мембранного потенциала покоя является 

диффузия ионов калия из клетки наружу через какие-то каналы в 

мембране.  

Это предположение было впоследствии подтверждено эксперимен-

тально, и были обнаружены и исследованы мембранные белки, которые 

формируют каналы в мембранах, селективно пропускающие через себя 

различные ионы. 

Действительно, в случаях, когда в мембране присутствуют селек-

тивные ионные каналы для ионов натрия (рисунок 36(а)) или калия 

(рисунок 36(б)), то соответствующее перемещение ионов под действием 
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градиента концентрации приводит к разделению зарядов на мембране, в 

результате чего на мембране формируется мембранный потенциал.  

 

         

а                                                   б 

Рисунок 36 – Роль селективных ионных каналов в формировании мембранного 

потенциала: а – натриевые каналы, б – калиевые каналы 
 

Одновременная диффузия через мембрану ионов К+, Na+ и С1– 

учитывается уравнением Гольдмана (David E. Goldman) 

K Na Cl
K вн Na вн Cl нар

M K Na Cl
K нар Na нар Cl вн

ln
P c P c P cRT

F P c P c P c

  

  

 
  

 
, 

где K Na Cl, ,P P P  – мембранные проницаемости соответствующих ионов. 

В состоянии покоя K Na K Cl,P P P P  . 

Перепишем уравнение Гольдмана в виде 
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K Na ClNa Cl
вн вн нар

K K
M

K Na ClNa Cl
нар нар вн

K K

ln

P P
c c c

RT P P
P PF c c c
P P

  

  

 
  

 
. 

В случае, когда проницаемость мембраны для ионов натрия и хлора 

значительно меньше проницаемости для калия, K Na K Cl,P P P P  , из 

уравнения Гольдмана получается уравнение Нернста для мембранного 

потенциала покоя: 

K
вн

M K
нар

lnD RT c

F c



   . 

Таким образом, уравнение Нернста – это частный случай уравнения 

Гольдмана при условии Na Cl( , )KP P P . 

Учитывая тот факт, что концентрация калия внутри клетки, обычно, 

значительно (на 2–3 порядка) выше, чем его концентрация во внешней 

среде, M
D  имеет отрицательную величину. 

По уравнению Гольдмана может быть рассчитана диффузионная 

компонента потенциала покоя.  

Метаболическая компонента потенциала покоя ( M
P ) – возникает в 

результате работы электрогенного насоса, роль которого в плазматичес-

кой мембране растений играет Н+-АТФаза. Доля метаболического 

компонента потенциала покоя у растительных объектов может достигать 

60–70% от общего M , что обеспечивает высокие значения потенциала 

покоя у растений (около  –150 мВ, у некоторых водных растений он мо-

жет быть отрицательнее  –250 мВ).  

Н+-АТФаза является АТФазой типа E1E2, функционирование 

которых связано с переходами между двумя конформационными 

состояниями фермента (E1 и E2), различающимися по своему сродству к 

АТФ и Н+. Активный центр располагается с внутренней стороны 

плазматической мембраны, выделяющаяся в ходе гидролиза АТФ энергия 
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расходуется на перенос Н+ через мембрану против электрохимического 

градиента.  

На одну молекулу АТФ, в зависимости от условий, может, по-

видимому, переноситься как 1 так и 2 протона. Общая скорость переноса 

протонов составляет 105–106 Н+ в секунду, а концентрация молекул 

фермента составляет около 104 на мкм2. Высокая концентрация и 

активность Н+-АТФазы обеспечивает высокий поток протонов и – в 

конечном итоге – значительную величину метаболической компоненты. 

Следует также отметить, что помимо высокого электрического градиента, 

Н+-АТФаза создаёт на плазматической мембране значительный 

химический градиент протонов, который играет существенную роль во 

вторичном транспорте на мембране. 

Взаимодействие диффузионной и метаболической компонент 

потенциала покоя. Существование двух компонент потенциала покоя с 

разной природой делает актуальным вопрос об их взаимодействии, кото-

рое является достаточно сложным процессом. Так, например, высокий 

электрический градиент на мембране, созданный за счёт функциониро-

вания Н+-АТФазы (то есть за счёт метаболической компоненты) спо-

собствует поступлению в клетку ионов калия, тем самым повышая [К+]i и 

снижая [К+]0, то есть увеличивая абсолютную величину M
D . С другой 

стороны, создаваемые протонной помпой градиенты Н+ также могут 

путём симпорта или антипорта с потенциалобразующими ионами влиять 

на их распределение, а значит – менять диффузионную компоненту. 

Однако, даже рассматривая только электрическое взаимодействие 

между активной и пассивной компонентами M , нельзя представить 

потенциал покоя как алгебраическую их сумму, так как вклады каждой из 

составляющих в итоговый потенциал могут быть различными.  

Уравнение, позволяющее учесть вклад метаболической и диффу-

зионной компонент в итоговый мембранный потенциал  

K K Cl Cl Na Na
M M M

K Cl Na K Cl Na

P DPu Pu

Pu Pu

g g g g

g g g g g g g g

     
      

     
, 
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где Pug  – удельная проводимость протонной помпы; Pu  – ЭДС 

протонной помпы, jg  – удельная проводимость для иона j; j  – его 

равновесный потенциал, который рассчитывается по уравнению Нернста 

(для ионов калия это уравнение 
K
вн

M K
нар

ln
RT c

F c



   ); M
P  и M

D  – величины 

метаболического и диффузионного потенциалов при одновременном 

наличии и того, и другого. 

Лабильность потенциала покоя у растений. Одной из важных 

особенностей потенциала покоя у растений является его лабильность, то 

есть способность к изменению величины под действием тех или иных 

внешних факторов, которая связана, прежде всего, со значительным 

вкладом в него активной компоненты, которая зависит от общей 

интенсивности метаболизма в клетке. Реализация такой связи может 

осуществляться за счёт изменения энергизации клетки. Так, например, 

при интенсификации метаболических процессов может происходить 

следующая последовательность событий: возрастание интенсивности 

метаболических процессов  повышение содержания АТФ в клетке  

активация Н+-АТФазы, за счёт увеличения концентрации её субстрата  

увеличение метаболической компоненты потенциала покоя.  

Сходная, но противоположено направленная последовательность 

событий будет происходить при снижении активности метаболических 

процессов. В то же время, отметим, что связь между метаболическими 

процессами и M
P  может реализовываться и другими путями, в частности, 

вследствие изменения рН цитоплазмы, которое, с одной стороны, тесно 

связано с метаболизмом клетки, а с другой – модулирует активность  

Н+-АТФазы, так как протоны также являются её субстратом. 

Помимо изменений M
P  опосредованных индуцированными дей-

ствиями тех или иных факторов на метаболизм растительных клеток, 

возможна и ситуация в которой влияние внешнего фактора на потенциал 

покоя реализуется непосредственно путём воздействия на активность 

протонной помпы. Так, например, являясь ферментом, Н+-АТФаза очень 
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чувствительна к изменениям температуры и претерпевает значительную 

инактивацию при её снижении. Возможно, что действие температуры при 

этом опосредуется фазовыми переходами в липидном матриксе. 

Определённую роль в обеспечении лабильности метаболической 

компоненты потенциал покоя могут играть и регуляторные системы, 

обеспечивающие регуляцию функционирования систем активного 

транспорта. Примером такой регуляции может служить инактивация Н+-

АТФаз под действием ионов кальция. 

Связь между индуцированными внешними факторами изменениями 

метаболизма клетки и величиной потенциала покоя может, по-видимому, 

реализовываться и посредством модификации пассивной компоненты 

потенциала покоя. Так, например, показано, что содержание АТФ может 

существенно влиять на кинетику инактивации хлорных каналов. 

Фактором, влияющим на активность канала, может служить и рН. Таким 

образом, нельзя исключать, что определённый вклад в обеспечение 

лабильности ПП, может вносить и изменчивость ED. 

Примеры, показывающий лабильность потенциала покоя, – влияние 

на него постепенного охлаждения и освещения (фотоэлектрическая 

реакция).  

При охлаждении наблюдается постепенная деполяризация мембран-

ного потенциала, вплоть до величин близких к значениям диффузионной 

компоненты потенциала покоя. Такая деполяризация может осложняться 

появлением потенциалов возбуждения. Через 10–20 мин после снижения 

потенциала покоя наблюдается частичное восстановление его исходной 

величины – адаптивная реполяризация. Деполяризация, и адаптивная 

реполяризация связаны с изменениями активности Н+-АТФазы. При этом 

деполяризация обусловлена как прямой инактивацией фермента при 

охлаждении, так и снижением его активности при фазовом переходе 

мембранных липидов из жидкокристаллического в твёрдое состояние. 

Определённый вклад в постепенную деполяризацию потенциала покоя 

вносит и инактивация протонной помпы, вызванная повышением 

содержания Са2+
 в цитоплазме, так как известно, что механочувстви-

тельные кальциевые каналы могут быть активированы фазовыми 
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переходами в липидном бислое. Механизмы адаптивной реполяризации 

менее изучены, однако весьма вероятной представляется их связь с 

адаптивным увеличением доли ненасыщенных жирных кислот в липидах 

плазмалеммы и снижение температуры фазового перехода. 

Функциональная роль потенциала покоя достаточно многообразна, 

так можно отметить энергетическую, регуляторную, защитную и другие 

его функции.  

Роль потенциала покоя как энергетического фактора заключается в 

том, что электрическая форма энергии может расходоваться на 

протекание тех или иных связанных с мембраной процессов, в первую 

очередь – транспортных. Так, в частности, показано, трансмембранный 

электрический потенциал может служить движущей силой для 

функционирования ряда систем вторичного активного транспорта 

(например, переносчика сахарозы в плазматической мембране), при 

функционировании которых происходит некомпенсированный перенос 

ионов или перенос ионов и нейтрального вещества (электрогенные 

транспортные системы).  

Регуляторная роль потенциала покоя связана с их участием в 

регуляции активности мембраносвязанных ферментов. Такое участие 

может реализовываться двумя путями – через влияние потенциала покоя 

непосредственно на ферменты и через их влияние на липидный матрикс 

плазматической мембраны. В качестве примера первого можно привести 

влияние потенциала покоя на активность ионных каналов, так 

деполяризация, в частности, может активировать потенциалозависимые 

кальциевые, хлорные и Д-калиевые каналы, а гиперполяризация –  

Г-калиевые каналы. Предполагается, что такое влияние реализуется через 

специальный белковый сенсор, связанный с воротными механизмами.  

Влияние потенциала покоя на липидный матрикс обусловлено, по-

видимому, с их влиянием на структуры мембраны – это возрастание 

микровязкости при увеличении mE , электрострикция (сжатие мембраны 

под действием градиента электрических потенциалов на ней) и др. 

Считается, что такие изменения также могут влиять на активность 
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мембранных ферментов, например, механочувствительных ионных 

каналов.  

Защитная роль потенциала покоя тесно связана с его лабильностью, 

так считается, что быстрая деполяризация мембранного потенциала при 

действии широкого спектра стресс-факторов связана с необходимостью 

понизить активность обменных процессов, а, значит, и интенсивность 

метаболизма в целом. Последнее, исходя из общих подходов к 

надёжности сложных систем, должно повысить их устойчивость к 

повреждению (активно функционирующие элементы повреждаются в 

большей степени).  

С другой стороны, учитывая бо́льшую энергозатратность транспор-

тных процессов на плазматической мембране, такое снижение их 

интенсивности приведёт к снижению затрат энергии; возникающий при 

этом избыток макроэргических соединений может быть использована в 

адаптационном процессе.  

Следует отметить, что существуют и другие функции потенциала 

покоя. Так, например, различия в величине потенциала покоя в раз-

личных участках растительных организмов создают разность потен-

циалов, которая может играть свою роль в транспорте фитогормонов 

(ауксина) и регулировать процессы морфогенеза в растении. 

5.3. ПОТЕНЦИАЛЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ У РАСТЕНИЙ  

Потенциалы возбуждения представлены у растений двумя типами 

электрических сигналов – потенциалом действия и вариабельным 

потенциалом, которые различаются по ряду параметров. Кроме того, к 

потенциалам возбуждения могут быть отнесены и так называемые 

местные биоэлектрические реакции, которые возникают в зоне 

раздражения, приближаются по ряду характеристик к потенциалу 

действия, но не распространяются.  

Потенциалы действия у растений представляют собой импульсную, 

распространяющуюся электрическую реакцию, возникающую в ответ на 

действие неповреждающих раздражителей, таких как импульсное и 
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постепенное охлаждение, механическое воздействие, действие раствора 

KCl на корни или участок стебля без эпидермиса и др.  

Можно отметить следующие особенности потенциала действия у 

растений, отличающие их от потенциала действия, развивающихся в 

возбудимых клетках животных:  

 большая продолжительность, которая варьирует от десятых 

долей секунды (локомоторные растения) до десятков секунд 

(нелокомоторные) и длительный (от десятков минут до часов) 

период рефрактерности;  

 отсутствие овершута у большинства генерирующих потен-

циал действия растений, максимум потенциала действия у 

которых лежит в области от  –60 до  –40 мВ;  

 сложная форма фазы реполяризации, включающая две компо-

ненты;  

 низкая скорость распространения, которая лежит в пределах 

от мм/с у нелокомоторных до десятков см/с у локомоторных;  

 в стимулируемом участке могут формироваться серии им-

пульсов, но распространяется при этом лишь одиночный 

потенциал действия.  

Такие различия в характеристиках потенциалов действия у 

растений и у животных отражают существенные отличия в механизмах их 

генерации.  

Наиболее изученными являются механизмы развития потенциалов 

действия у харовых водорослей. Так показано, что начальная деполя-

ризация, вызванная действием раздражителей при генерации или местны-

ми токами при распространении, активирует потенциалозависимые 

кальциевые каналы и индуцирует тем самым вход ионов кальция в клетку, 

который происходит под действием направленного внутрь клетки 

электрохимического потенциала для ионов кальция.  

Повышение концентрации Са2+ в клетке активирует Са2+-чувстви-

тельные хлорные каналы, являющиеся также потенциалозависимыми. 

Электрохимический градиент для ионов хлора направлен наружу, что 
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приводит к выходу Cl– из клетки и развитию фазы деполяризации 

потенциала действия. Далее происходит закрытие кальциевых каналов, 

что приводит к снижению концентрации Са2+ в клетка и началу 

реполяризации. 

Механизмы генерации потенциала действия у высших растений 

являются, по-видимому, более комплексными. С одной стороны, данные 

ингибиторного анализа и существенные (до десятков милимолей) 

изменения концентраций хлора и калия во время генерации потенциала 

действия показывают, что потоки Cl– и К+
 играют существенную роль в 

формировании электрического ответа. С другой стороны, имеется ряд 

данных (чувствительность потенциала действия к действию ингибиторов 

метаболизма и Н+-АТФазы, изменения внеклеточного рН, сопровож-

дающие развитие электрического ответа и т. п.), которые показывают, что 

Н+-АТФазы также должна участвовать в процессе генерации потенциала 

действия.  

Для формального описания распространения потенциала действия 

у растений часто используется уравнение, полученное изначально для 

проведения нервного импульса  
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 – кабельная постоянная (расстояние, на котором импульс 

затухает в е раз при пассивном распространении); M M MR C    – посто-

янная времени мембраны (время, за которое отклонение мембранного 

потенциала от стационарного уменьшается в е раз); MR  – сопротивление 

мембраны на единицу площади; MC  – электрическая ёмкость мембраны 

на единицу площади; 0R  – сопротивление внеклеточной среды на 

единицу длины клетки; iR – сопротивление внутриклеточной среды на 

единицу длины клетки.  

Скорость распространения сигнала  



170 

0

1 d

( ) dM i

V
u

V C R R t


  
, 

где V  – порог мембранного потенциала, d / dV t  – скорость развития 

фазы деполяризации.  

Вариабельный потенциал. В отличие от потенциала действия, 

вариабельный потенциал является распространяющейся электрической 

реакцией, специфичной для растительных организмов и возникающей в 

ответ на действие повреждающих раздражителей (термические или 

химические ожоги, механическое повреждения и т. п.). 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11. ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ПОКОЯ 

ИЗОЛИРОВАННЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТОК (ХАРОВЫХ 

ВОДОРОСЛЕЙ) 

Ха́ровые водоросли, или лучицы (лат. Charóphyceae) – единствен-

ный сохранившийся до настоящего времени класс (по другой класси-

фикации – порядок) некогда обширной группы древних растений, кото-

рые объединяют в себе признаки водорослей и высших растений (рису-

нок 37). Название происходит от др.-греч. χᾰρά – радость, красота. Всего 

известно не более 440 видов харовых. 

Клетки водорослей имеют цилиндрическую форму и связаны друг с 

другом через плазмодесмы (микроскопические цитоплазматические 

мостики, соединяющие соседние клетки растений). В длину они 

достигают нескольких сантиметров, в диаметре – 0,5–0,7 мм. Сверху 

клетки покрыты плотной целлюлозной оболочкой, под которой 

располагается возбудимая плазматическая мембрана. Центральную часть 

клетки занимает вакуоль (около 2/3 общего объёма), окружённая 

тонопластом. Между тонопластом (мембраной, в которую заключена 

вакуоль) и плазматической мембраной находиться слой цитоплазмы.  

Значительные размеры клеток харовых водорослей делают их 

удобным объектом для исследования биоэлектрических потенциалов, с 

использованием как микро-, так и макроэлектродов.  
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Рисунок 37 – Харовая водоросль 

 

Важной особенностью харовых водорослей является возможность 

использования макроэлектродов для прямого измерения потенциала 

покоя на плазматической мембране.  

Схема такой регистрации приведена на рисунке 38(а). При этом 

один из макроэлектродов контактирует с раствором, омывающим 

интактную клетку харовой водоросли (ячейка 1), то есть регистрирует 

значение её поверхностного потенциала. Второй электрод контактирует с 

раствором, омывающим клетку с нарушенной плазматической мембраной 

(ячейка 2), то есть регистрирует значение потенциала внутри клетки. 
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а 

 

б 
Рисунок 38 – Измерение потенциала покоя у харовой водоросли: а – схема 

регистрации; б – эквивалентная схема при такой регистрации. ΔU – регистрируемая 

разность потенциалов; Э1 и Э2 – макроэлектроды, Rin и Rout  – сопротивление 

внутриклеточной и внеклеточной среды, соответственно 

 

Учитывая тот факт, что клетки харовой водоросли соединены 

между собой плазмодесмами, разность потенциалом между электродами 

может быть описана формулой  
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, 
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где ΔU – регистрируемая разность электрических потенциалов;  

outR  – сопротивление внешней среды, inR  – сопротивление внутренней 

среды клеток (рисунок 38(б)).  

При out inR R , выражение out
M M

in out in out

1

1 /

R
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R R R R
    

 
 

трансформируется в MU   , то есть разность потенциалов, регистри-

руемая макроэлектродами, будет в этом случае приблизительно равной 

потенциалу покоя.  

Для того чтобы увеличить outR , необходимо изолировать содержа-

щиеся в различных ячейках растворы, например, заполнив соединяющий 

ячейки канала диэлектриком (вазелин, ланолин и др.).  

Экспериментальная часть  

Оборудование и материалы: харовая водоросль, макроэлектроды, 

усилитель биопотенциалов, компьютер, камера для измерения потенциала 

покоя, колбы, шприцы, стандартный раствор (1мМ KCl, 0,5 мМ CaCl2 , 

0,1 мМ NaCl), хлориды натрия и калия, азид натрия (NaN3), вазелин. 

Задание 1. Исследование влияния различных концентраций ионов 

калия на потенциал покоя клеток харовой водоросли  

1. Подготовить по 10 мл 0,1, 1, 10 и 100 мМ растворов KCl.  

2. Предварительно заполнив канал между ячейками камеры вазе-

лином, поместить в камеру участок харовой водоросли таким образом, 

чтобы одна из клеток находилось в ячейке 1, а другая – в ячейке 2.  

3. Заполнить ячейку 1 стандартным раствором, а ячейку 2 – 

раствором 100 мМ.  

4. Разрезать клетку в ячейке 2 и подвергнуть растение часовой 

адаптации.  

5. Откачать стандартный раствор из ячейки 1, дважды отмыть 

клетку дистиллированной водой и заполнить ячейку 0,1 мМ KCl.  

6. Начать регистрацию потенциала покоя, продолжать её до 

стабилизации значений потенциала на некотором стационарном уровне.  
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7. Последовательно увеличивать концентрацию KCl в ячейке 1, 

заменяя 0,1 мМ раствор KCl на 1, 10 и 100 мМ. После каждой замены 

продолжать запись до стабилизации значений потенциала покоя.  

8. Построить график зависимости потенциала покоя от 

концентрации KCl в ячейке 1. Приняв, что потенциал покоя зависит 

только от пассивного калиевого и активного протонного токов на основе 

соотношения K K Cl Cl Na Na
M

K Cl Na

Pu Pu

Pu

g g g g

g g g g

      
 

  
 получить формулу 

для расчёта K Pug g  на основе изменения ΔU при смене концентрации 

KCl в ячейке 1. Рассчитать отношение K Pug g  для каждого изменения 

концентрации калия: 0,1 мМ KCl  1 мМ KCl, 1 мМ KCl  10 мМ KCl, 

10 мМ KCl  100 мМ KCl. Определить будет ли отношение проводи-

мостей зависеть от концентрации калия, построить график зависимости 

K Pug g  от концентрации ионов калия.  

9. Объяснить полученные результаты. Сформулировать выводы. 

Задание 2. Исследование влияния различных концентраций ионов 

натрия на потенциал покоя клеток харовой водоросли  

1. Подготовить по 10 мл 0,1, 1, 10 и 100 мМ растворов хлорида 

натрия.  

2. Отмыть клетку в ячейке 1 дистиллированной водой и заполнить 

ячейку 0,1 мМ NaCl.  

3. Начать регистрацию потенциала покоя, продолжать её до стаби-

лизации значений потенциала на некотором стационарном уровне.  

4. Последовательно увеличивать концентрацию NaCl в ячейке 1, 

заменяя 0,1 мМ раствор NaCl на 1, 10 и 100 мМ. После каждой замены 

продолжать запись до стабилизации значений потенциала покоя.  

5. Построить график зависимости потенциала покоя от концен-

трации NaCl в ячейке 1.  

6. Сравнить величину изменений потенциала покоя при изменении 

концентрации хлорида натрия с изменением потенциала при повышении 

концентрации хлорида калия.  
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7. Объяснить полученные результаты. Сформулировать выводы.  

Задание 3. Исследование влияния ингибитора метаболизма – азида 

натрия на потенциал покоя клеток харовой водоросли  

1. Подготовить 10 мл 2 мМ раствора азида натрия в стандартном 

растворе.  

2. Отмыть клетку в ячейке 1 дистиллированной водой и заполнить 

ячейку стандартным раствором  

3. Начать регистрацию потенциала покоя, продолжать её до стаби-

лизации значений потенциала на некотором стационарном уровне.  

4. Заполнить ячейку раствором азида натрия. Записать изменения 

потенциала покоя вплоть до его стабилизации на новом уровне.  

5. Как описано в заданиях 1 и 2 построить зависимость потенциала 

покоя от концентрации ионов калия и натрия в условиях подавленного 

метаболизма и, как следствие, неактивной Н+-АТФазы. Сравнить с 

аналогичными зависимостями для интактных клеток.  

6. Объяснить полученные результаты. Сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Каковы особенности потенциала покоя у растений? Охарактери-

зуйте компоненты потенциала покоя.  

2. Охарактеризовать диффузионную компоненту потенциала покоя 

у растительных клеток. Какова роль ионных каналов в 

формировании диффузионной компоненты потенциала покоя?  

3. Охарактеризуйте метаболическую компоненту потенциала покоя. 

Какова роль Н+-АТФазы?  

4. Охарактеризуйте взаимодействие диффузионной и метаболичес-

кой компонент. Запишите уравнения, описывающие обе компо-

ненты потенциала покоя.  

5. Существует ли связь лабильности потенциала покоя с функцио-

нированием Н+-АТФаз. Как изменяется мембранный потенциал 

при постепенном охлаждении?  
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6. Объясните функциональную роль потенциала покоя.  

7. Перечислите особенности харовых водорослей как объекта для 

изучения биоэлектрогенеза.  

8. В чем суть использования макроэлектродного отведения для 

регистрации потенциала покоя у клеток харовых водорослей?  

9. Как осуществляется регистрации потенциала покоя у высших 

растений методом эстраклеточного отведения? 

10. Запишите уравнение Нернста и объясните смысл входящих в него 

величин. 

11. Запишите уравнение Гольдмана и объясните смысл входящих в 

него величин.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 12. ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ У ВЫСШИХ 

РАСТЕНИЙ  

Потенциалы возбуждения представлены у растений двумя типами 

электрических сигналов – потенциалом действия и вариабельным 

потенциалом, которые различаются по ряду параметров. Кроме того, к 

потенциалам возбуждения могут быть отнесены и так называемые 

местные биоэлектрические реакции, которые возникают в зоне раздра-

жения, приближаются по ряду характеристик к потенциалу действия, но 

не распространяются 

Метод экстраклеточной регистрации потенциалов может быть 

использован и для исследования потенциалов возбуждения, в частности – 

потенциала действия. При регистрации потенциала действия целесообраз-

но использование не менее двух каналов отведения. При этом один из 

измерительных электродов размещается в зоне воздействия и позволяет 

регистрировать местные биоэлектрические реакции в зоне действия 

неповреждающего раздражителя (холод, механическая стимуляция и др.). 

Другие измерительные электроды располагаются на удалении от зоны 

воздействия и позволяют регистрировать распространяющиеся 

электрические сигналы, если они возникают.  
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Для оценки скорости распространения можно использовать 

временной интервал между началом реакции в зоне воздействия и на 

удалении, однако такой метод приводит к определённым искажениям в 

силу комплексной природы местных биоэлектрических реакций. Более 

точная оценка скорости может быть получена либо путём определения 

временного интервала между началом развития реакции для двух 

удалённых от зоны раздражения электродов, для чего требует не менее 

трёх каналов отведения (один измерительный электрод – в зоне 

раздражения, два – на разном расстоянии от неё). При наличии только 

двух каналов отведения для более точного определения скорости может 

быть использован также вариант биполярного отведения, когда электрод 

сравнения также располагается на стебле, но на значительном удалении 

от измерительных (более 10 см). В этом случае регистрируемая реакция 

будет представлять собой сумму двух направленных в разную сторону 

ответов, которые сдвинуты во времени друг относительно друга.  

Повышению точности определения параметров распространения 

потенциала действия будет способствовать и использование электродов с 

малой площадью контакта с растением, что может быть реализовано 

путём использования электродов с заполненными электропроводящим 

гелем насадками или при применении в качестве электродов металли-

ческой проволоки, например, серебряной.  

Вероятность возникновения распространяющегося потенциала 

действия сильно зависит от действия факторов среды и состояния 

растения и повышается по мере адаптации растения в экспериментальной 

установке. Как следствие, при изучении распространения потенциалов 

действия для растения необходим длительный период покоя (не менее 

двух часов).  

Экспериментальная часть  

Оборудование и материалы: проростки тыквы, макроэлектроды на 

основе серебряной проволоки, усилитель биопотенциалов, компьютер, 

подставка для растения, система для нанесения механического 

раздражения, ледяная вода. 



178 

Задание 1. Исследование параметров потенциала действия, вызван-

ных резким охлаждением  

1. Поместить проросток тыквы на подставку и погрузить в него 

электроды. При этом один из измерительных электродов должен 

располагаться на границе зоны раздражения (E1), второй – на расстоянии 

3–5 см в базипетальном (от верхушки к основанию проростка тыквы) 

направлении (E2), а электрод сравнения (ER) – на расстоянии 10 см от 

второго измерительного, базипетально (рисунок 39).  

 

 
Рисунок 39 – Схема расположения электродов при регистрации потенциала 

действия у проростка тыквы 

 

2. Адаптировать растение в течении 2 часов.  

3. Индуцировать генерацию потенциала действия путём добавления 

в кювету ледяной воды на 1 мин, после чего вода откачивается. Регис-

трацию электрических потенциалов начать за 5 мин до раздражения и 

продолжать 10 мин после его окончания.  

4. Через 10, 20 и 30 мин после индукции первой реакции повторить 

раздражение ледяной водой. Регистрацию проводить аналогично.  

5. При обработке результатов оценить параметры местные биоэлек-

трические реакции (амплитуда, длительность), построить их зависимость 

от порядкового номера реакции. При возникновении распространяю-

щихся потенциалов действия – определить их параметры и оценить 

скорость распространения.  
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6. Объяснить полученные результаты. Сформулировать выводы.  

Задание 2. Исследование параметров потенциала действия, вызван-

ных механическим воздействием  

1. Адаптировать растение в течении 1,5 часов.  

2. Индуцировать генерацию потенциала действия путём механичес-

кого воздействия падающей стеклянной палочкой. Регистрацию электри-

ческих потенциалов начать за 5 мин до раздражения и продолжать 10 мин 

после его окончания 

4. Через 10, 20 и 30 мин после индукции первой реакции повторить 

механическое раздражение. Регистрацию проводить аналогично.  

5. При обработке результатов оценить параметры местные биоэлек-

трические реакции – амплитуду, длительность, построить их зависимость 

от порядкового номера реакции. При возникновении распространяю-

щихся потенциалов действия – определить их параметры и оценить 

скорость распространения.  

6. Объяснить полученные результаты. Сравнить их с результатами, 

полученными при выполнении Задания 1. Сформулировать выводы.  

Задание 3. Исследование генерации и распространения вариабель-

ных потенциалов у высших растений  

Оборудование и материалы: проростки тыквы, макроэлектроды на 

основе серебряной проволоки, усилитель биопотенциалов, компьютер, 

подставка для растения, источник открытого пламени, паяльник.  

1. Поместить проросток тыквы на подставку и погрузить в него 

электроды (см. Задание 1).  

2. Адаптировать растение в течение 2 часов.  

3. Индуцировать генерацию вариабельных потенциалов ожогом 

семядольного листа тыквы открытым пламенем (5 с). Регистрацию 

электрических потенциалов начать за 5 мин до раздражения и продолжать 

20 мин после его окончания.  

4. Адаптировать растение в течение 1,5 часов.  
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5. Определить параметры вариабельного потенциала (амплитуда, 

длительность) и скорость его распространения.  

6. Индуцировать генерацию вариабельных потенциалов точечным 

ожогом стебля тыквы (2–3 с) рядом с первым измерительным электродом. 

Регистрацию электрических потенциалов начать за 5 мин до раздражения 

и продолжать 20 мин после его окончания.  

7. Определить параметры вариабельного потенциала и скорость его 

распространения.  

8. Сравнить реакции, вызванные точечным ожогом и открытым 

пламенем. Объяснить полученные результаты. Сформулировать выводы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Какими двумя типами электрических сигналов представлены по-

тенциалы возбуждения у растений? 

2. В чём особенности метода экстраклеточной регистрации потен-

циалов? 

3. Что такое местные биоэлектрические реакции? 

4. Почему для более точной оценки скорости распространения по-

тенциалов возбуждения требуется не менее трёх каналов отве-

дения? 

5. За счёт чего использование электродов с заполненными электро-

проводящим гелем насадками или применение в качестве элек-

тродов металлической, например, серебряной, проволоки способ-

ствует повышению точности определения параметров распростра-

нения потенциала действия?  

6. Почему при изучении распространения потенциалов действия для 

растения необходим длительный период адаптации растения в 

экспериментальной установке (не менее 2 часов)? 

7. Каким образом проводится исследование параметров потенциала 

действия, вызванных резким охлаждением? 

8. Каким образом проводится исследование параметров потенциала 

действия, вызванных механическим воздействием? 

181 

9. Каким образом проводится исследование генерации и распростра-

нения вариабельных потенциалов у высших растений? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13. ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

Цель работы. Ознакомиться с принципом работы ионоселективных 

электродов. Усвоить методики определения активности неорганических 

ионов (K+, Ca2+, Br–, Mg2+ 4NH ) в водных растворах с помощью ионо-

селективных электродов. Построить калибровочные кривые. Определить 

концентрации исследуемых ионов в инкубационных средах.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Приборы: рН-метр-милливольтметр – рН-340; аналитические 

весы.  

2. Посуда: химические стаканы, колбы, пробирки.  

3. Реактивы: KCl, CaCl2, MgCl2, KBr, NH4Cl, KNO3.  

Теоретическая основа работы. Одной из актуальных проблем 

современной биофизики является изучение процессов регуляции 

метаболизма на клеточном уровне. Важную роль здесь играют ионы 

калия, натрия, кальция, магния и др. Они необходимы для поддержания 

структурно функционального строения мембран, реализации разных 

цепей метаболизма с участием ферментных систем, существенно влияют 

на реакцию углеводного и липидного обменов, регулируют процессы 

окислительного фосфорилирования и тому подобное.  

В регуляции ионного гомеостаза клетки основную роль играет 

плазматическая мембрана, в частности, её ионотранспортные системы. 

Фундаментальные исследования движения ионов через мембрану клетки 

активизировались после того, как Бернштейн (Julius Bernstein) сформули-

ровал мембранную теорию потенциала покоя. Она заключается в том, что 
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мембрана избирательно пропускает в цитоплазму калий. Идея Бернштей-

на была важной для развития представлений о природе асимметричного 

распределения ионов между цитоплазмой (клеткой) и внешней средой, а 

также установление механизмов биоэлектрических явлений.  

Термин "ионная асимметрия", который отражает неравномерное 

распределение неорганических ионов, прежде всего, калия и натрия, 

между клетками и окружающей средой, за последние годы приобрёл 

новое содержание. В понятие ионной асимметрии теперь входят не только 

сведения о содержании того или другого элемента в клетках, но и его 

распределение между разными субклеточными структурами (органои-

дами), что зависит от физико-химических свойств их мембран.  

Современный уровень исследования процессов ионного транспорта 

в живой клетке нуждается в знании внутриклеточных ионных актив-

ностей, главным образом, ионов калия.  

Большое значение эта проблема имеет также для термодинами-

ческого анализа биоэлектрических процессов и для изучения проницае-

мости клеточной мембраны. Решение этого задачи, с одной стороны, 

открывает возможность изучения также и динамики ионного транспорта, 

с другой – получения данных об активности ионов внутри клетки явля-

ется необходимым условием для оценки электрохимического состояния 

ионов. Подход к проблеме проницаемости, в первую очередь, как к 

проблеме распределения, является наиболее удобным для выяснения 

механизма асимметричного распределения ионов между цитоплазмой и 

средой и для анализа систем транспорта ионов.  

В настоящее время бурно развиваться новая область физико-

химических методов анализа – ионометрия. Этот метод основан на 

разработке, изучении и практическом использовании различного рода 

ионоселективных электродов для анализа биологических жидкостей.  

Все ионоселективные электроды в основе своей конструкции 

имеют ионочувствительную мембрану, проницаемую для конкретного 

типа ионов. Отсюда, как правило, появляется возможность высоко-

селективного определения. 
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Для создания подобных мембранных электродов используют 

широкий спектр таких электродноактивных веществ, как моно- и 

поликристаллы, жидкие и твердые иониты, природные и синтетические 

циклические и ациклические органические соединения, селективно 

связывающие те или иные ионы. 

Привлекательной особенностью ионометрии являются относи-

тельная простота и дешевизна необходимой аппаратуры, а также высокая 

экспрессность анализа, что, несомненно, способствует распространению 

метода. 

К наиболее изученным и успешно применяемым мембранным 

электродам следует отнести стеклянные, функционирующие как Н+- , Na+- 

и К+- селективные электроды; галогенид-селективные осадочные элек-

троды; Са2+-электрод на основе жидкой мембраны и т. д. 

Ионометрия с использованием ионоселективных электродов. 

Ионоселективные электроды дают возможность определять простые 

неорганические ионы, аминокислоты, а также сложные органические 

соединения. Широкое приложение и несложность процесса измерения 

дают возможность использовать их в исследованиях разных отраслей 

биофизики, физиологии, медицины, геологии и других наук.  

Ионоселективным электродом называют индикаторный, или изме-

рительный, электрод с относительно высокой специфичностью к отдель-

ному иону или типа ионов. Ионоселективные электроды используют для 

анализа биологических жидкостей в биологии и медицине, в 

почвоведении для анализа вытяжек почв, а также для анализа природных 

вод. 

Ионоселективные электроды (ИСЭ), чувствительные к катионам и 

анионам, представляют собой электрохимические системы, в которых 

потенциал определяется процессами распределения ионов между 

мембраной и раствором.  

Мембрана – основной компонент любого ИСЭ. Она разделяет внут-

ренний раствор с постоянной концентрацией определяемого иона и иссле-

дуемый раствор. Одновременно мембрана служит средством электро-

литического контакта между ними. Мембрана обладает ионообменными 
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свойствами, причем проницаемость ее к ионам разного типа различна. 

Таким образом, ИСЭ – это аналитические устройства, позволяющие с 

помощью ионочувствительной мембраны узнавать конкретный тип ионов 

и давать информацию об их количестве в виде электрического сигнала – 

потенциала, который связан с активностью (концентрацией) определя-

емого иона в анализируемом растворе 

Наиболее распространёнными ионоселективными электродами 

являются стеклянные электроды (СЭ). В 1922 году американский учёный 

Юз (Walter S. Hughes) доказал, что щелочно-силикатные селективные 

электроды действуют аналогично водородному электроду, обратимому по 

отношению к H+. Под обратимостью понимается, что зависимость 

возникающего между стеклом и исследуемым раствором электрического 

потенциала от активности H+ (
H

a  ) в растворе описывается уравнением 

Нернста в частном виде  

0
H H H

ln
RT

a
F

    ,  

где – стандартное значение потенциала электрода, зависящее лишь от 

природы электрода и температуры, R – газовая постоянная, F – число 

Фарадея, T – температура. 

Активность связана с концентрацией ионов ic  соотношением 

i i ia c   . Коэффициент активности i  может быть равен 1, тогда i ia c , 

может быть больше или меньше единицы. Если поведение селективного 

электрода соответствует соотношению 0
H H H

ln
RT

a
F

    , то принято 

говорить, что он обладает водородной функцией. 

Дальнейшие исследования показали, что область водородной 

функции стекла ограничена как в щелочных, так и в кислых растворах. На 

пределы водородной функции одного и того же селективного электрода в 

щелочных растворах влияют природа и концентрация находящихся в них 

катионов, а на пределы в кислых растворах – природа и концентрация 

анионов. В связи с этим было высказано предположение о переходе 
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функций селективного электрода от водородной функции к 

металлической в первом случае и к анионной во втором. 

В 1934 году Б.П. Никольским предложена термодинамически 

обоснованная ионообменная теории, основные положения которой 

следующие: 1) электродные щелочно-силикатные стекла имеют ионную 

природу электропроводности за счет миграции только катионов 

щелочных металлов или других катионов, 2) потенциал селективного 

электрода в гальваническом элементе изменяется в зависимости от 

состава внешнего исследуемого раствора по соотношению 

0
H H H

ln
RT

a
F

    . 

Основой этой ионообменной теории служит допущение о 

равновесном распределении между стеклом и раствором подвижных в 

них ионов, которые эквивалентно замещают друг друга по реакции 

H+(стекло) + M+(раствор)  M+(стекло) + H+(раствор). 

Предполагалось, что γ катионов H+ и M+ в стекле равны единице.  

С учётом этих предположений на основе применения к системе стекло – 

раствор условий равновесия было получено следующее выражение 

зависимости потенциала селективного электрода от активностей ионов H+ 

и M+ в растворе 

 0
H Mln

RT
a Ka

F
      , 

где    H M M H
K a c a c     – константа равновесия реакции обмена 

H+(стекло) + M+(раствор)  M+(стекло) + H+(раствор), которая зависит 

лишь от температуры и природы электродного стекла и непосредственно 

определяется из экспериментально полученных зависимостей   от Ha   и 

Ma   – активностей ионов H+ и M+ во внешнем исследуемом растворе, Hc   

и Mc   – концентрации ионов H+ и M+ в стекле. Согласно этой теории, 

стекло может проявлять водородную функцию при H Ma Ka   и тогда 

выражение  0
H Mln

RT
a Ka

F
       превращается в соотношение 
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0
H H H
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a
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    . Уравнение  0
H Mln

RT
a Ka

F
       при 

H Ma Ka   записывается как 0
M M Mln

RT
a

F
    , что эквивалентно 

наличию у стекла металлической функции. В промежуточной области 

значений pH, как следует из этой теории, электрод обладает смешанной 

функцией: и водородной и металлической (переходная область). Важным 

следствием теории является величина отклонения от водородной функции 

селективного электрода при повышении pH исследуемого раствора, 

которое определяется отношением активностей H+ и M+ в растворе, а не 

их абсолютными значениями. 

Стеклянные электроды (СЭ) позволяют решать две проблемы – 

аналитического и физико-химического характера. Конечной целью 

первой является определение с помощью СЭ концентрации ионов 

водорода и металлических ионов; второй – получение данных об 

активностях ионов и закономерностях процессов, связанных с их 

изменением, то есть о строении исследуемых растворов электролитов. 

Ион водорода сильно влияет на протекание большинства химических 

реакций. Пищевая, фармацевтическая, медицина и биология, агрономия и 

почвоведение – во всех этих отраслях и многих других необходима pH-

метрическая служба. Если изменить pH, то изменятся направление или 

скорость процесса. Например, кровь здорового человека имеет pH 7,3–7,4. 

При pH 7,2 в организме происходят серьезные нарушения; при pH 7,1 – 

необратимые изменения. Такое значение pH и даже ниже имеют клетки, 

пораженные раком. Оптимальное значение pH почвы для развития 

картофеля – 5–5,5, ржи – 6–7,5, пшеницы – 6,4–7,8. Выход за пределы 

этих интервалов заметно угнетает рост растений. 

Универсальный иономер ЭВ-74. Иономер ЭВ-74 предназначен для 

определения активности ионов в растворе с помощью соответствующего 

ионоселективного электрода, а также для измерения потенциала 

индикаторного электрода. В качестве электрода сравнения обычно 

используют хлорсеребряный электрод. В качестве второго электрода 

используют либо ионоселективный электрод, то есть электрод, потенциал 
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которого определяется активностью соответствующего иона в растворе, 

либо платиновый электрод, потенциал которого определяется окисли-

тельно-восстановительным потенциалом системы. Эти электроды также 

носят название индикаторных, рабочих или измерительных. Электродную 

пару: вспомогательный и измерительный электроды подключают к 

соответствующим гнёздам ЭВ-74, которые находятся на задней панели 

прибора. Измерительный электрод подключают к гнезду «ИЗМ», 

вспомогательный – к гнезду «ВСП». На лицевой панели прибора 

расположены следующие органы управления (рисунок 40). 

 
Рисунок 40 – Лицевая панель иономера ЭВ-74: 1 – выключатель питания 

(включено в верхнем положении); 2 – индикатор включения; 3 – стрелочный 

индикатор; 4 – корректор механического нуля; 5 – ручка «температура раствора»;  

6 – ручка «калибровка»; 7 – ручка «крутизна»; 8 – ручка «рХ»; 9–13 – клавиши выбора 

режимов работы; 14 – клавиша грубого диапазона; 15–18 – клавиши чувствительного 

диапазона 

 

Порядок работы. Общие указания. Перед включением ЭВ-74 необ-

ходимо подключить к прибору соответствующую электродную пару, 

нажать клавишу 13 и привести тумблер 1 в верхнее положение. Выбор 

индикаторных электродов определяется задачей, измерения. Индикатор-

ные электроды подключаются к гнезду «ИЗМ.» прибора непосредственно 
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или с помощью переходного штекера, входящего в комплект ЗИП. В ка-

честве электрода сравнения используется вспомогательный электрод 

ЭВЛ-1МЗ, который подключается к гнезду «ВСП.». Перед погружением в 

раствор электроды необходимо промывать дистиллированной водой и 

удалять затем остатки воды фильтровальной бумагой. 

После прогрева прибора можно приступать к измерению. Ионо-

мером ЭВ-74 можно производить измерения как методом отбора проб, так 

и непосредственно в лабораторных установках. 

Измерение рХ 

При измерении рХ (рН, pNO3 и т. д.) прибор должен быть предва-

рительно настроен по соответствующим буферным растворам при помо-

щи ручек 5–8. 

1. Промыть электроды и погрузить их в исследуемый раствор. 

2. Если измеряется рХ катионов, то клавиша 9 должна находиться в 

нажатом положении, и наоборот. 

3. Если измеряется рХ однозарядных ионов, то клавиша 10 должна 

быть в отжатом положении, и наоборот. 

4. Нажать клавишу 14 (–1 – 19). 

5. Нажать клавишу 12 (рХ). 

6. Снять показания прибора по нижней шкале индикатора 3 в едини-

цах рХ. При этом начало шкалы будет соответствовать –1 рХ, а 

конец – +19 рХ. 

7. В соответствии с показаниями прибора переключиться на 

чувствительный диапазон, нажав одну из клавиш 15–18. При этом 

начало верхней шкалы индикатора 3 будет соответствовать левой 

цифре выбранной клавиши (15–18), а конечное – правой цифре. 

8. Снять показания рХ по верхней шкале индикатора 3 с учётом 

одной из нажатых клавиш 15–18. 

9. Если предполагается прерывать измерения (для смены раствора, 

мытья электродов и т. д.), то необходимо нажать клавиши 13 и 14. 
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Измерение разности потенциалов 

1. Промыть электроды и погрузить их в исследуемый раствор. 

2. Нажать клавишу 14 (–1 – 19). 

3. Нажать клавишу 11 (mV) 

4. Если стрелка индикатора выходит за пределы шкалы ("зашка-

ливает"), то следует измерить положение клавиши 9, то есть, если бы она 

была в отжатом положении, то нажать ее, и наоборот. 

5. Снять показания прибора в mV по нижней шкале индикатора. 

При этом, если клавиша 9 отжата, то начало шкалы будет – 100 mV, конец 

шкалы – +1900 mV. Если клавиша 9 нажата, то начало шкалы – +100 mV, 

конец шкалы – 1900 mV. 

6. В соответствии с показаниями прибора переключиться на необхо-

димый диапазон чувствительности, нажав одну из клавиш 15–18. При 

этом начало верхней шкалы в mV индикатора 3 будет соответствовать 

левой цифре нажатой клавиши (15–18), умноженной на 100 mV, если 

клавиша 9 отжата. Если клавиша 9 нажата, то начало шкалы будет 

соответствовать левой цифре нажатой клавиши, умноженной на –100 mV. 

Конец шкалы в mV индикатора 3 будет соответствовать правой цифре 

нажатой клавиши (15–18), умноженной на 100 mV при отжатой клавише 

9, и умноженной на –100 mV при нажатой клавише 

7. Снять показания разности потенциалов по верхней шкале 

индикатора 3 с учётом нажатых клавиш 15–18 и клавиши 9. 

8. Если предполагается прервать измерения (для смены раствора, 

мытья электродов и т. д.), то необходимо нажать клавиши 13 и 14. 

Методика работы на приборе рН-340 

рН-метр-милливольтметр рН-340 является лабораторным прибором, 

предназначенным для определения величины рН, рNa и окислительно-

восстановительных потенциалов, а также для использования в качестве 

высокоомного нуль-индикатора. 
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Включение прибора 

1. Включить прибор в сеть. 

2. Ручки переключателей «Род работы» и «Размах» установить 

соответственно в положение «Н»  «15рН». 

3. Ручку на лицевой панели «Температура» установить на значении 

температуры контролируемого раствора. 

4. Измерительный и вспомогательный электроды должны быть 

подключены в соответствии с выбранной схемой измерения. 

5. Перед каждым погружением электрода в контролируемый 

раствор, особенно при измерении рН растворов, обладающих малой 

буферной ёмкостью, электроды необходимо тщательно промывать 

дистиллированной водой и удалять с поверхности избыток воды 

фильтровальной бумагой. 

6. С целью обеспечения наибольшей точности измерения реко-

мендуется переключатель «Размах» установить в положение «3рН» 

только на время отсчёта на данном диапазоне. Во всех остальных случаях 

(замена буферного раствора, предварительное определение величин рН) 

переключатель «Размах» должен быть установлен в положение «15рН». 

7. Отсчёт величины рН по шкале прибора следует производить 

после того, как показания примут установившееся значение, то есть после 

30-минутного прогрева прибора. 

8. По окончании работы с прибором электроды должны оставаться 

погруженными в дистиллированную воду. 

Отсчёт показаний 

Отсчёт показаний на широком диапазоне измерения (1–14) 

необходимо производить по нижней шкале показывающего прибора, 

оцифрованной от –1 до +14 рН при установке переключателя «Размах» в 

положение «15рН». 

Отсчёт показаний на любом из узких диапазонов (–1÷2; 2÷5; 5÷8; 

8÷11; 11÷14) необходимо производить по верхней шкале показывающего 

прибора, руководствуясь оцифровкой верхней шкалы и положением 
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переключателя «пределы измерения». Переключатель «Размах» устанав-

ливается в положение «3рН».  

ПРИМЕРЫ  

А) Переключатель диапазонов установлен в положении «11÷14», а 

стрелка показывающего прибора установилась на значении 1,25. 

Измеряемая величина = 11 + 1,25 = 12,25 рН.  

Б) Переключатель диапазонов установлен в положении «–1÷2», а 

стрелка показывающего прибора установилась на значении 1,25. 

Измеряемая величина = –1 + 1,25 = 0,25 рН. 

Проверка и настройка прибора по двум буферным растворам. 

Проверка и настройка прибора рН-340 производится по стандартным 

буферным растворам. Буферные растворы готовят из реактивов 

квалификации «для рН-метрии» из фиксаналов. Проверку показаний 

прибора рекомендуется производить после 30-минутного прогрева 

прибора. Переключатель «Размах» должен быть установлен в положение 

«15рН». Электроды перед погружением в буферный раствор необходимо 

тщательно промыть дистиллированной водой, а остатки воды с 

электродов удалить фильтровальной бумагой. 

Электроды поместить в стандартный буферный раствор 1,68 рН. 

Переключатель «Пределы измерения» установить в положение «–1÷2», 

переключатель «Размах» в положение «15рН». Указатель температурного 

корректора установить на отметку, соответствующую температуре 

буферного раствора. Переключатель «Размах» установить в положение 

«3рН». Потенциометром «Е» установить стрелку показывающего прибора 

на отметку 1,68 рН по верхней шкале. 

Проверить показания прибора по раствору 9,18 рН (на диапазоне 

8÷11), Ошибка не должна превышать 0,05 рН. Если ошибка измерения 

превышает 0,05 рН, необходимо ослабить цанговый зажим потенциометра 

и установить его ось в такое положение, чтобы показания прибора 

соответствовали 9,18 рН. Проверить показания прибора по раствору 

1,68 рН и в случае необходимости ручкой «Е» установить стрелку 

показывающего прибора на отметку 1,68 pН. Повторно проверить 
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показания прибора по раствору 9,18 рН (на диапазоне 8÷11). Прибор 

готов к работе. 

Использование прибора рН-340 для потенциометрического титро-

вания  

Титрование может производиться любым известным в 

аналитической химии методом с использованием зависимости рН и 

окислительно-восстановительного потенциала. Индикатором при титро-

вании ионов какого-либо вида может служить любой другой электрод, 

который реагирует на изменение концентрации определяемого иона в 

растворе. В качестве электрода сравнения применяется хлорсеребряный 

электрод. Потенциометрическое титрование для окислительно-восстано-

вительных реакций проводится на приборе рН-340 с платиновым 

электродом. 

При титровании до известного значения окислительно-восста-

новительного потенциала с помощью платинового электрода переклю-

чатель «Размах» устанавливается в положение «1500мВ». Контроль 

величины окислительно-восстановительного потенциала по окончании 

титрования может быть осуществлен по нижней шкале с точностью 

±60 мВ или по верхней шкале на соответствующем диапазоне в 

точностью ±5 мВ.  

Использование прибора рН-340 как милливольтметра  

Ручки переключателей «Род работы» и «Размах» установить в 

положение соответственно «+мВ» и «15рН (1500мВ)». В приборе 

предусмотрена возможность измерения ЭДС различной полярности. 

Следует иметь в виду, что при отсчёте показаний на участке шкалы от 0 

до 1400 мВ знак, соответствующий положению ручки переключателя 

«Род работы», в момент измерения соответствует знаку потенциала 

измерительного электрода. Отсчёт показаний производится так же, как 

описано выше. Показания, отсчитанные на любом диапазоне измерения, 

необходимо умножить на 100. 
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Методика потенциометрического определения активности (кон-

центрации) ионов калия в водных растворах с помощью ионоселективных 

электродов  

1. Подготовить электрод к работе: вымочить электрод в течение 

двух–трёх дней в растворе KCl с концентрацией 10–2 М. Для этого 74 мг 

KCl растворить в 100 мл дистиллированной воды. В промежутках между 

измерением электрод необходимо хранить в растворе 10–2 М KCl.  

К началу проведения измерений электрод необходимо прокалиб-

ровать в стандартных растворах, начиная от самой низкой концентрации.  

Исходный раствор KCl с концентрацией 10–1 М приготовить таким 

способом: 7,4 граммов соли KCl растворить в 1 л дистиллированной воды.  

Приготовить раствор KCl с концентрацией 10–2 М. Для этого 

отобрать пипеткой 10 мл исходного раствора и довести дистиллированной 

водой до 100 мл.  

Растворы 10–3, 10–4 М KCl приготовить, используя предыдущие 

растворы.  

2. Ионоселективный электрод подсоединить согласно инструкции, к 

рН-метру-милливольтметру рН-340, согласно обозначениям на панели 

прибора.  

3. Электрод сравнения залить 3 М раствором KCl и подсоединить к 

клемме «ДОП» панели рН-метру рН-340.  

4. Перед погружением электрода в соответствующие растворы, 

промыть его дистиллированной водой и просушить фильтровальной 

бумагой. Время установления потенциала 30–60 с, а максимальное время 

не должно превышать 2 мин. Для определения концентрации растворов с 

разведением более малым, чем 10–4 М, электрод выдержать в 

дистиллированной воде в течение 20–30 мин, после чего проводить 

измерение.  

5. Отсчёт показаний на одном из узких диапазонов (1–2, 2–5, 5–8,  

8–11, 11–14) проводить по верхней шкале прибора, руководствуясь 

соответствующим положением переключателя «границы измерения». 

Переключатель «размах» установить в положение «300 мВ». Показания, 
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снятые на любом диапазоне измерения, умножить на 100. Согласно 

правилу отсчёта показаний  

 

измеряемая 

величина 
= 

начальное значение ЭДС 

для диапазона (по нижней 

границе измерения) 

+

показания, 

отсчитанные по 

верхней шкале 

прибора. 

 

Например, переключатель диапазонов установлен в положение:  

«1–2» «11–14», а стрелка прибора в обоих случаях остановилась на 

отметке 0,25. Измеряемая величина соответственно будет равна:  

1) 1 + 0,25 = – 0,75100 = –75 мВ,  

2) 11 + 0,25 = 11,25100 = 1125 мВ. 

6. Измерить величину потенциала электрода в контрольных раство-

рах и построить калибровочную кривую (рисунок 41).  

 

 

 
Рисунок 41 – Градуировочный график зависимости электродного потенциала от 

значение рK 

 
 

Значение рК в стандартных растворах приведено в таблице 26.  
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Таблица 26 – Экспериментальные данные для определения рК 

KCl (M)  10–5  10–4  10–3  10–2  10–1  

pK  5,00  4,00  3,02  2,04  1,11  

мВ  

 

7. Измерить величину электродного потенциала в исследуемых 

растворах. По калибровочной кривой установить значение рK иссле-

дуемых растворов. Полученные данные занести в таблицу 26. 

8. Необходимо избегать длительного нахождения вспомогательного 

электрода в исследуемом растворе, поскольку из полости электрода в 

измерительный раствор попадает определённое количество насыщенного 

раствора KCl (от 0,3 до 3,0 мл/сутки), который может увеличить 

погрешность, особенно при низких концентрациях измерительных 

растворов.  

9. После окончания работы электроды необходимо опустить в 

раствор 10–2 М KCl.  

Задание 1. Определение содержания нитрат-ионов в растворе с 

помощью ионоселективного электрода  

В данной работе исследуется характер зависимости ЭДС 

электродной системы от величины pNO3. Для измерения активности 

нитрат-иона используется ионоселективный электрод, предварительно 

выдержанный (1–2 часа) в 0,1 М KNO3. Определение концентрации 

непосредственно по величине Е затруднённо тем, что значение зависит от 

ионной силы раствора и ряда других факторов и не всегда известно, а 

крутизна электродной функции не соответствует строго теоретическому 

значению 2,3
RT

F
.  

Поэтому для определения концентрации нитрат-ионов с помощью 

нитрат-селективного электрода последний сначала градуируют по 

стандартным растворам, строя градуировочный график в координатах E и 
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3NO
lgc   (или Е и pNO3). Такой график должен представлять собой прямую 

с наклоном около –56 мВ на десятикратное увеличение концентрации. 

Затем по графику определяют концентрацию нитрат-иона в анализи-

руемом растворе. 

Приборы и реактивы: иономер, индикаторный нитрат-селективный 

электрод, хлорсеребряный электрод сравнения, стандартный раствор 

KNО3 (1,0 моль/л) 

Выполнение определения. Собирают установку, изображённую на 

рисунке 42. Последовательным растворением исходного стандартного 

раствора KNO3 (1 M) в мерных колбах готовят стандартные растворы, 

содержащие 0,1; 0,01 и 0,001 моль/л KNO3. 

 

 
Рисунок 42 – Установка для измерения pNO3: 1 – вспомогательный электрод;  

2 – стакан c анализируемой жидкостью; 3 – магнитная мешалка; 4 – магнитный 

пропеллер; 5 – индикаторный электрод (нитрат-селективный электрод) 

 

Для приготовления 0,1 М раствора аликвоту 10 мл 1 М раствора 

KNO3 переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки 
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дистиллированной водой. Для приготовления 0.01 М раствора берут 

аликвоту приготовленного 0,1 М раствора KNO3, переносят в мерную 

колбу, доводят водой до метки. Раствор 0,001 М готовят из 0,01 М 

раствора. К иономеру, работающему в режиме миливольтметра, 

подключают рабочий нитрат-селективный электрод, хлорсеребряный 

электрод сравнения и поочерёдно наливают в стакан потенциометри-

ческой ячейки приготовленные растворы. Измерения проводят в порядке 

возрастания концентрации нитрат-ионов в растворе. Опустив электроды в 

раствор, каждый раз измеряют устанавливающееся значение ЭДС. При 

смене раствора, электроды обязательно ополаскивают дистиллированной 

водой и просушивают фильтровальной бумагой. 

Результаты измерения оформляют в виде таблицы 27. 

 

Таблица 27 – Экспериментальные данные для построения градуиро-

вочного графика в координатах (E; 
3NO

lgc  ) 

№ pNO3 Е, В 

   

 

На основании полученных данных строят градуировочный график в 

координатах E – 
3NO

lgc  , по которому находят искомую концентрацию 

нитрат-ионов, учитывая десятикратное разбавление исходного раствора 

Задание 2. Определение концентрации хлорид-ионов с помощью 

серебряного электрода 

При потенциометрическом титровании раствора, содержащего ион 

Cl, титрование проводят стандартным раствором AgNO3, измеряя 

потенциал гальванического элемента из серебряного индикаторного 

электрода и электрода сравнения, используя цепь с переносом, то есть 

соединительный мостик (электролитический ключ). При титровании 

возникает гетерогенная система, в результате чего потенциал 

устанавливается медленно. Поэтому вблизи скачка титрования новую 
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порцию титранта добавляют лишь после установления более или менее 

постоянного потенциала. 

Приборы и реактивы: хлорид натрия, 0,0200–0,0500 М стандартный 

раствор; нитрат натрия, 1 М; раствор аммиака, 10 %; нитрат серебра, 

0,01 М; иономер; индикаторный электрод, серебряная проволока или 

стержень; электрод сравнения, хлорсеребряный; электролитический ключ 

(стеклянная П-образная трубка, заполненная агар-агаром с 1 М раствором 

нитрата калия). 

Выполнение определения. Собирают установку для титрования 

(рисунок 43), включающую в себя 2 стаканчика, в одном из них, где будет 

проходить титрование, должен находиться индикаторный электрод, 

другой заполняется 1 М раствором нитрата натрия (~ 50 мл), в раствор 

помещается электрод сравнения. В стаканчик с индикаторным электродом 

помещают магнитик (металлический стержень, запаянный в химически 

инертную плёнку или стекло). Оба стаканчика соединяются с помощью 

электролитического ключа.  

Во избежание загрязнения титруемого раствора хлорид-ионами 

необходимо тщательно промыть концы мостика, а также индикаторный 

электрод раствором аммиака затем дистиллированной водой, протирают 

фильтровальной бумагой. 

В стаканчик с индикаторным электродом помещают аликвотную 

часть (5 мл) испытуемого раствора, содержащего ионы Cl–, добавляют 

дистиллированную воду (общий объем 50 мл), погружают индикаторный 

электрод и конец электролитического ключа, установив стаканчик на 

магнитную мешалку, проводят титрование, добавляя рабочий раствор 

NaCl из бюретки с интервалом 0,2 мл и, измеряя потенциал инди-

каторного электрода в каждой точке, заносят результат эксперимента в 

таблицу.  

Строят график зависимости потенциала системы от объёма 

прилитого раствора AgNO3, из графика находят объем титранта, 

отвечающий точке эквивалентности, и рассчитывают содержание ионов 

хлора в растворе. 
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Рисунок 43 – Установка для потенциометрического титрования Cl–: 1 – бюретка 

с раствором AgNO3; 2 – электролитический ключ; 3 – вспомогательный электрод;  

4 – стакан с раствором KNO3; 5 – магнитная мешалка; 6 – магнитный пропеллер;  

7 – индикаторный электрод (серебряный электрод); 8 – стакан для титрования 

 

После завершения титрования не забудьте сначала вынуть 

магнитный пропеллер из стаканчика и после этого выливайте раствор. 
Примечание 1. Растворы с осадком солей серебра следует выливать 

в специальные ёмкости для их дальнейшей переработки. 

Примечание 2. После завершения работы концы мостика и индика-

торный электрод ополаскивают раствором аммиака, а затем дистилли-

рованной водой, протирают фильтровальной бумагой. 
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Задание 3. Определить активность (концентрацию) ионов кальция 

в водных растворах с помощью мембранного электрода ЭМ-СА-01  

1. Подготовить электрод к работе:  

а) внутреннюю поверхность корпуса электрода дважды промыть 

дистиллированной водой и налить 1,5 см3 раствора 10–1 М 

CaCl2;  

б) вымочить мембрану электрода в течение 24 часов в растворе 

10–3 М CaCl2 при комнатной температуре 20–25С.  

2. Прокалибровать электрод, используя стандартные растворы, 

начиная от самой низкой концентрации.  

3. Исходный раствор 10–1 М CaCl2 приготовить таким способом: 

11,1 граммов предварительно высушенного CaCl2 растворить в 1 л 

дистиллированной воды.  

4. Приготовить раствор 10–2 М CaCl2. Для этого отобрать пипеткой 

10 мл исходного раствора CaCl2 и довести дистиллированной водой до 

100 мл.  

5. Растворы 10–3 М CaCl2, 10–4 М CaCl2 приготовить, также как в 

пункте 4, используя предыдущие растворы.  

6. Мембранный электрод подсоединить к рН-метру и измерить 

электродный потенциал в стандартных растворах. 

7. Построить калибровочную кривую, по которой определить 

значения рСа исследуемых растворов. Значения рСа в стандартных 

растворах приведены в таблице 28. 

8. Полученные результаты занести в таблицу 28. 

9. После окончания работы электроды необходимо хранить в 

растворе 10–3 М CaCl2. 

 

Таблица 28 – Экспериментальные данные для определения рСа 

CaCl2 (М) 10–4 10–3 10–2 10–1 

рСа 4,00 3,05 2,14 1,28 

мВ     
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Задание 4. Определить активность (концентрацию) ионов магния в 

водных растворах с помощью мембранного электрода ЕМ-МG-01 

1. Подготовить электрод к работе: 

а) внутреннюю поверхность корпуса электрода дважды про-

мыть дистиллированной водой и налить 1,5 см3 раствора  

10–1 М MgCl2; 

б) вымочить мембрану электрода в течение 24 часов в растворе 

10–3 М MgCl2 при комнатной температуре 20–25С. 

2. Откалибровать электрод, используя стандартные растворы, 

начиная от самой низкой концентрации. 

3. Исходный раствор 10–1 М MgCl2 приготовить таким способом: 

4,76 г предварительно высушенного MgCl2 растворить в 1 л Н2О. 

4. Приготовить раствор 10–2 М MgCl2. Для этого отобрать пипеткой 

10 мл исходного раствора MgCl2 и довести дистиллированной водой до 

100 мл. 

5. Растворы: 10–3, 10–4 М MgCl2 готовить, также как в пункте 4, 

используя предыдущие растворы. 

6. Мембранный электрод присоединить к рН-метру и измерить 

электродный потенциал в стандартных растворах. 

7. Построить калибровочную кривую, по которой установить 

значение рMg исследуемых растворов. Значение рMg в стандартных 

растворах приведены у таблице 29. 

8. Полученные результаты занести в таблицу 29.  

9. После измерений электроды необходимо хранить в 10–3 М 

растворе MgCl2.  

 

Таблица 29 – Экспериментальные данные для определения рMg 

MgCl2 10–4 10–3 10–2 10–1 

рMg 4,00 3,05 2,13 1,28 

мВ     
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Задание 5. Определить активности (концентрацию) ионов 4NH  в 

водных растворах с помощью мембранного электрода EM-NH4-01  

1. Подготовить электрод к работе:  

а) внутреннюю поверхность корпуса электрода дважды промыть 

дистиллированной водой и влить 1,5 см3 раствора 10–1 М 

NH4Cl;  

б) вымочить мембрану электрода в течение 24 час в растворе  

10–3 М NH4Cl при температуре 20–25С.  

2. Откалибровать электрод в стандартных растворах, начиная от 

самой низкой концентрации.  

3. Исходный раствор 10–1 М NH4Cl приготовить таким способом: 

5,35 г NH4Cl растворить в 1 л Н2О.  

4. Приготовить раствор 10–2 М NH4Cl. Для этого отобрать пипеткой 

10 мл исходного раствора NH4Cl и довести дистиллированной водой до 

100 мл.  

5. Растворы 10–3, 10–4 М NH4Cl приготовить, как в пункте 4, 

используя предыдущие растворы.  

6. Мембранный электрод подсоединить к рН-метру и измерить 

электродный потенциал в контрольных растворах 

7. Построить калибровочную кривую, по которой установить 

значение рNH4 исследуемых растворов. Значение рNH4 в стандартных 

растворах приведено в таблице 30.  

8. Полученные результаты занести в таблицу 30.  

9. После окончания измерений электроды необходимо хранить в 

растворе 10–3 М NH4Cl.  

 

Таблица 30 – Экспериментальные данные для определения рNH4 

NH4Cl (М)  10–4  10–3  10–2  10–1  

рNH4  4,00  3,02  2,02  1,10  

мВ     
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Контрольные вопросы и задания 

1. Каким образом проводится определение содержания нитрат-ионов 

в растворе с помощью ионоселективного электрода? 

2. Каким образом проводится определение концентрации хлорид-

ионов с помощью серебряного электрода? 

3. Каким образом проводится определение активности ионов кальция 

в водных растворах с помощью мембранного электрода? 

4. Каким образом проводится определение активности ионов магния 

в водных растворах с помощью мембранного электрода? 

5. Каким образом проводится определение активности ионов 4NH  в 

водных растворах с помощью мембранного электрода? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ У 

ВЫСШЕГО РАСТЕНИЯ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Потенциометрическое определение концентрации ионов является 

важным методом, позволяющим исследовать ионные механизмы потен-

циалов возбуждения у растения. В основе метода лежит определение 

потенциала измерительного ионоселективного электрода относительно 

электрода сравнения, не являющегося селективным. Ионоселективный 

электрод в большинстве случаев представляет собой систему, состоящую 

из проницаемой для определённого типа иона мембраны и стандартного 

раствора данного иона внутри. Мембраны могут быть твёрдыми, жидкими 

и плёночными.  

Твёрдые мембраны создаются на основе металлических систем типа 

Ag-AgCl, Hg-Hg2Cl2, ионообменных смол, стёкол различного состава, 

моно- и поликристаллов труднорастворимых в воде солей. Селективность 

кристаллических ионоселективных электродов определяется способ-

ностью ионов под действием электрического поля перемещаться в кри-

сталлической решётке по дефектам; стеклянные ионоселективные элек-

троды рассматривают как твёрдый электролит, который может вступать в 
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ионообменное взаимодействие с исследуемым раствором. Стеклянные 

ионоселективные электроды обладают высокой чувствительностью к 

ионам Н+, Nа+, К+
 и др.  

Селективность жидких мембран определяется, в первую очередь, 

избирательностью комплексообразования или ионного обмена между 

мембраной и раствором. Примерами таких ионоселективных электродов 

могут служить Са2+-электрод на основе раствора кальциевых солей 

диэфиров фосфорной кислоты и жидкостной электрод с одинаковой 

селективностью к ионам Са2+ и Mg2+, используемый для определения 

жёсткости воды.  

Ионоселективные электроды с плёночными мембранами, имеют те 

же активные вещества, что и в жидких мембранах, но они нанесены на 

полимерную матрицу, например, поливинилхлоридную.  

Независимо от механизма, обеспечивающего полупроницаемые 

свойства мембраны, при погружении электрода в раствор исследуемый 

ион начинает диффундировать, формируя диффузионный потенциал. При 

достаточно высокой селективности мембраны, такой потенциал прибли-

жается к равновесному потенциалу для данного иона. В идеальном случае 

отрицательный логарифм концентрации данного иона ( pI ) мог бы быть 

рассчитан по формуле  

стp p
zF

I I E
RT

  , 

где стpI  – отрицательный логарифм концентрации иона в стандартном 

растворе, Е – потенциал на ионоселективном электроде с идеально полу-

проницаемой мембраной, z – заряд данного иона, F – число Фарадея,  

R – универсальная газовая постоянная; T – температура.  

Однако реальные ионоселективные электроды всегда в той или 

иной степени проницаемы и для других ионов; кроме того, в измерениях 

получают не собственно потенциал ионоселективного электрода, а его 

разность с потенциалом электрода сравнения. Как следствие, перед ис-

пользованием ионоселективных электродов всегда делается калибровка, 

то есть проводится измерения потенциалов для серии растворов заданной 
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концентрации – стандартных растворов. При этом, учитывая соотношение 

стp p
zF

I I E
RT

  , предполагается справедливость линейной функции  

pI A B E   , 

параметры которой (А и В), находятся в ходе калибровки и используются 

в дальнейших измерениях.  

При использовании ионоселективных электродов для изучения 

ионных механизмов потенциалов возбуждения у растений измерения 

концентраций ионов внутри клеток методически очень затруднено, так 

как требуется введение в клетку одновременно двух электродов – 

ионоселективного и сравнения. Вследствие этого обычно исследуются 

изменения концентраций ионов вне клетки.  

Один из вариантов такого измерения, представляет собой реги-

страцию концентрации ионов (в частности, протонов) в растворе в 

непосредственной близости к плазматической мембране, что достигается 

максимальным приближением ионоселективного электрода к клеточной 

стенке. Такой подход применим для водных растений; в частности, он 

успешно используется при исследовании динамики рН вблизи плаз-

матической мембраны у харовых водорослей. Дополнительным преи-

муществом данного метода является возможность изучения не только 

временной динамики, но и пространственной структуры распределения 

ионов.  

Сложная структура тканей высших растений (многоклеточность, 

соединение клеток в симпласт, наличие эпидермиса, изолирующего от 

внешней среды) требует использования других подходов к измерению 

выхода ионов из клеток. Один из них базируется на введении 

ионоселективных электродов в устьица, где они контактируют с водным 

раствором. Преимуществом такого подхода является максимальная 

близость измеряемых концентрации к концентрациям ионов в апопласте. 

В то же время он достаточно сложен методически и его применимость 

ограничена потенциалами возбуждения, которые генерируются и 

распространяются по тканям листа.  
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Другой подход к измерению выхода ионов базируется на измерении 

ионных концентрации в небольшом и постоянно перемешиваемом объёме 

стандартного раствора, который контактирует с внутренним тканями 

стебля через участок с удалённым эпидермисом. Данный метод сущест-

венно проще, нежели введение ионоселективного электрода в устьице 

листа, однако он даёт более опосредованные оценки динамики ионной 

концентрации. Так, измерение динамки ионных концентраций в 

омывающем стебель растворе может быть использовано для качест-

венного определения ионных потоков, сопровождающих развитие 

потенциала действия или вариабельного потенциала, однако для 

количественной оценки требуется принять дополнительные допущения.  

В частности, если допустить, что выход ионов из стебля (и их обратное 

поглощение) происходит за время значительно меньшее, нежели время 

развития реакции (менее 1 с), и растение имеет полый стебель 

приблизительно круглой формы, то изменения концентрации ионов в 

апопласте ( апc ) могут быть рассчитаны с помощью уравнения 

2 2
яч ап

ап яч 2 2
ап

( ( ) )

( ( ) )

V l r r h n
c c

l r r h n

      
   

     
, 

где ячc  – изменение концентрации иона в ячейке; l – длина погру-

жённого участка (с удалённым эпидермисом); r – радиус стебля;  

h – толщина стенки стебля, апn  – объёмная доля апопласта в стебле. Для 

проростков тыквы могут быть использованы r ≈ 6 мм, h ≈ 0,8 мм и  

апn  = 0,2.  

Для оценки изменения концентраций ионов внутри клетки ( inc ) 

может быть использована формула: 

ап
апin

in

n
c c

n
    , 

где inn  – объем симпласта. Для проростков тыквы можно принять, что  

inn  = 0,8 
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Экспериментальная часть  

Оборудование и материалы: проростки тыквы, макроэлектроды, 

рН-, рCl- и рК-чувствительные ионоселективные электроды, иономер, 

компьютер, специальная подставка с кюветой, магнитная мешалка  

Задание 1. Исследование ионных механизмов формирования потен-

циала действия  

1. Провести калибровку трёх каналов иономера для pH-, pCl- и рК-

чувствительного ионоселективного электрода, соответственно.  

2. Удалить участок эпидермиса со стебля проростка тыквы, 

поместить растение на подставку, так чтобы лишённый эпидермиса 

участок оказался в кювете для измерений.  

3. Заполнить кювету стандартным раствором, поместить туда 

потенциалочувствительный и pCl-чувствительный электроды. Электрод 

сравнения поместить в корень.  

4. Адаптировать растение в течение 1,5 часов, при этом после 1 часа 

адаптации сменить раствор в кювете.  

5. Используя холодовое (постепенное охлаждение) или механи-

ческое (удар стеклянной палочкой) раздражение, индуцировать генера-

цию потенциала действия в участке стебля, погруженном в кювету. 

Записать изменения потенциала и концентрации ионов хлора.  

6. Заменить pCl-чувствительный электрод на pH-чувствительный и 

адаптировать растение в течение 1 часа, при этом после 30 минут 

адаптации сменить раствор в кювете.  

7. Используя холодовое (постепенное охлаждение) или механи-

ческое (удар стеклянной палочкой) раздражение, индуцировать генера-

цию потенциала действия в участке стебля, погруженном в кювету. 

Записать изменения потенциала и концентрации протонов.  

8. Заменить pН-чувствительный электрод на pК-чувствительный и 

адаптировать растение в течение 1 часа, при этом после 30 минут 

адаптации сменить раствор в кювете.  
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9. Используя холодовое (постепенное охлаждение) или механи-

ческое (удар стеклянной палочкой) раздражение, индуцировать генера-

цию потенциала действия в участке стебля, погруженном в кювету. 

Записать изменения потенциала и концентрации ионов калия.  

10. Обработать полученные результаты, рассчитать абсолютные 

изменения концентраций ионов в апопласте и цитоплазме. Сделать 

выводы.  

Задание 2. Исследование роли протонов в формировании вариабель-

ного потенциала  

1. Удалить участок эпидермиса со стебля проростка тыквы, помес-

тить растение на подставку, так чтобы лишённый эпидермиса участок 

оказался в кювете для измерений.  

2. Заполнить кювету стандартным раствором, поместить туда потен-

циал чувствительный и pН-чувствительный электроды. Электрод сравне-

ния поместить в корень.  

4. Адаптировать растение в течение 1.5 часов, при этом после 1 часа 

адаптации сменить раствор в кювете.  

5. Используя ожог семядольного листа, т.е. воздействие открытым 

пламенем, индуцировать распространение ВП по проростку. Записать 

изменения потенциала и концентрации протонов.  

6. Обработать полученные результаты, рассчитать абсолютные 

изменения концентрации протонов в апопласте и цитоплазме, сравнить их 

с изменениями концентрации протонов, сопровождающими генерацию 

потенциала действия. Сделать выводы.  

Контрольные вопросы и задания 

1. Охарактеризуйте принцип потенциометрического метода измерения 

концентраций ионов и типы ионоселективных электродов.  

2. Что называют ионоселективным электродом? 

3. Каковы особенности применения ионоселективных электродов в 

исследованиях механизмов потенциалов возбуждения. 
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4. Для чего используют ионоселективные электроды?  

5. В чём сходство и различие кристаллических ионоселективных 

электродов и ионоселективных электродов с жидкими мембранами? 

6. Запишите формулу расчёта отрицательного логарифма концентра-

ции иона pI . 

7. Почему при использовании ионоселективных электродов для 

изучения ионных механизмов потенциалов возбуждения у растений 

измерение концентраций ионов внутри клеток методически очень 

затруднено? 

8. Запишите формулу для оценки изменения концентраций ионов 

внутри клетки inc . 

9. Каким образом проводится исследование ионных механизмов фор-

мирования потенциала действия? 

10. Каким образом проводится исследование роли протонов в форми-

ровании вариабельного потенциала? 

6. БИОМЕМБРАНЫ И ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ  

В КЛЕТКЕ  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 15. ИЗУЧЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

КОЖИ ЛЯГУШКИ ДЛЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО  

Цель работы. Определить степень проницаемости кожи лягушки 

по концентрации красителя, прошедшего через кожу.  

Основные задания  

1. Определить величину экстинкции раствора метиленового 

синего.  

2. Определить величину экстинкции физиологических растворов.  

3. Рассчитать концентрации исследуемых растворов.  
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Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Фотоэлектроколориметр, термостат.  

2. Набор препарирующих инструментов, бюксы, химические 

стаканы, стеклянные цилиндры, закреплённые пробками.  

3. Физиологический раствор для хладнокровных (раствор 

Рингера), 0,05 % раствор метиленового синего на физиологи-

ческом растворе; 0,93 % раствор KCl, этиловый спирт (70 %), 

дистиллированная вода.  

4. Лягушка, нити.  

Теоретическая основа работы. Под проницаемостью понимают 

способность клеток и тканей пропускать газы, воду и растворенные в ней 

вещества. Эта способность неодинакова у разных клеток и тканей.  

Явление проницаемости играет важную роль в обмене веществ, в 

распределении веществ между клетками, тканями и средой, в 

возникновении биоэлектрических потенциалов, в патологии водного и 

минерального обменов.  

Различают несколько типов транспорта веществ через липидную 

биомембрану (таблица П24): диффузия, осмос, активный транспорт, 

везикулярный транспорт. В свою очередь каждый из этих типов 

подразделяется на несколько подтипов. 

Пассивный транспорт – это перенос веществ по градиенту концен-

трации из области высокой концентрации в область низкой без затрат 

энергии (например, диффузия, осмос).  

Диффузия – это пассивное перемещение вещества из участка боль-

шей концентрации к участку меньшей концентрации.  

Осмос – это пассивное перемещение некоторых веществ через 

полупроницаемую мембрану (обычно мелкие молекулы проходят, а 

крупные не проходят). 
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Существует три типа проникновения веществ в клетку через 

плазматические мембраны: простая диффузия, облегчённая диффузия, 

активный транспорт.  

Простая диффузия – пассивный процесс движения частиц в 

растворе согласно их концентрационному градиенту из области высокой 

концентрации в область низкой концентрации. 

По закону Фика (Adolf Fick) скорость диффузии 
d

d

m

t
 прямо про-

порциональна градиенту концентрации 
d

d

c

x
 и площади поверхности S, 

через которую осуществляется диффузия  

d d

d d

m c
DS

t x
  , 

где D – коэффициент диффузии.  

При описании явлений проницаемости коэффициент диффузии D 

заменяют коэффициентом проницаемости K. В отличие от коэффициента 

диффузии, который зависит от природы вещества и температуры, 

коэффициент проницаемости зависит еще от свойств мембраны и от её 

функционального состояния. 

Скорость проникновения веществ в клетку определяют по формуле 

Коллендера и Берлунда (Runar Collander, Hugo Bariund)  

0
d

( )
d

m
KS c c

t
   , 

где K – коэффициент проницаемости; ( 0c c ) – разница концентраций 

веществ между клеткой и средой.  

Возможны два пути проникновения молекул растворенных веществ 

в клетку: через субмикроскопические, заполненные водой, поры, которые 

пронизывают мембрану и протоплазму, или за счёт растворения в 

липидах, которые входят в состав протоплазмы, особенно её верхних 

слоёв – мембран (таблица П21).  
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Проницаемость веществ путем диффузии через мембрану зависит от 

свойств мембраны (таблица П26) и самих растворенных веществ: 

– липидрастворимые вещества диффундируют легко через липид-

ный бислой (этанол, кислород, углекислый газ); 

– водорастворимые вещества (ионы с гидратной оболочкой) диф-

фундируют через водные каналы, формируемые специальными трансмем-

бранными белками транслоказами. 

Проницаемость ионов через канал пропорциональна их 

молекулярному размеру, форме, заряду. 

Путём простой диффузии частицы вещества перемещаются сквозь 

липидный бислой. Направление простой диффузии определяется только 

разностью концентраций вещества по обеим сторонам мембраны. Путём 

простой диффузии в клетку проникают гидрофобные вещества (O2, N2, 

бензол) и полярные маленькие молекулы (CO2, H2O, мочевина). Не 

проникают полярные относительно крупные молекулы (аминокислоты, 

моносахариды), заряженные частицы (ионы) и макромолекулы (ДНК, 

белки). 

Простая диффузия представляет собой процесс, при котором газ 

или растворенные вещества распространяются и заполняют весь объём 

вещества. Молекулы или ионы, растворённые в жидкости, находясь в 

хаотичном состоянии, сталкиваются со стенками клеточной мембраны, 

если при этом молекула пройдёт через мембрану, то мембрана 

проницаема для данного вещества. 

Если концентрация данного вещества по обе стороны мембраны 

различна, то возникает процесс, который способствует выравниванию 

концентрации. Через клеточную мембрану проходят как хорошо 

растворимые (гидрофильные), так и нерастворимые (гидрофобные) 

вещества. 

В случае, когда мембрана плохо проницаема, либо непроницаема 

для данного вещества, она подвергается действию осмотических сил. При 

более низкой концентрации вещества в клетке она сжимается, при более 

высокой концентрации – впускает внутрь воду 
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Согласно сформулированным Овертоном (Ernest Overton) эмпири-

ческим правилам, проницаемость клеток для органических молекул 

уменьшается с ростом количества гидроксильных, карбоксильных и 

аминных групп. При введении в молекулу метиловых, этиловых и 

фенольных групп облегчается проницаемость её в клетку, невзирая на 

увеличение размеров молекулы.  

Правила Овертона были дополнены и объяснены Джекобсом. Он 

показал, что все химические соединения, а также отдельные радикалы, 

которые входят в их состав, можно разделить на две больших группы. 

1. Неполярные, или гомеополярные соединения – в них центры 

положительных и отрицательных зарядов совпадают (метило-

вые, фенильные, этиловые радикалы).  

2. Полярные, или гетерополярные соединения – в них центры 

положительных и отрицательных зарядов не совпадают (сое-

динения с группами СООН, ОН, NH2).  

Коллендер и Берлунд доказали наличие положительной корреляции 

между коэффициентом распределения полярных и неполярных 

соединений в системе "масло-вода" и определили константу 

проницаемости для 120 разных веществ.  

Для определения константы проницаемости, считая m V c   (V – 

объем клетки), после интегрирования выражения 0
d

( )
d

m
KS c c

t
   , 

получим уравнение 

0

ln
V c

K
St c c




. 

Если значения V и S постоянны в течение всего времени 

эксперимента, то получим выражение для определения константы 

проницаемости 

0

1
ln

c
K

t c c
 


.  
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Облегчённая диффузия. Большинство веществ переносится через 

мембрану с помощью погружённых в неё транспортных белков (белков-

переносчиков). С помощью белков-переносчиков осуществляется как 

пассивный, так и активный транспорт веществ. Полярные вещества 

(аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) проходят 

через мембраны с помощью облегчённой диффузии при участии белков-

каналов или белков-переносчиков. Участие белков-переносчиков обеспе-

чивает более высокую скорость облегчённой диффузии по сравнению с 

простой пассивной диффузией. Скорость облегчённой диффузии зависит 

от ряда причин: от трансмембранного концентрационного градиента 

переносимого вещества, от количества переносчика, который связывается 

с переносимым веществом, от скорости связывания вещества перенос-

чиком на одной поверхности мембраны (например, на наружной), от 

скорости конформационных изменений в молекуле переносчика, в 

результате которых вещество переносится через мембрану и высво-

бождается на другой стороне мембраны. Облегчённая диффузия не 

требует специальных энергетических затрат за счёт гидролиза АТФ. Эта 

особенность отличает облегчённую диффузию от активного транс-

мембранного транспорта. 

Через биологические мембраны путём простой диффузии прони-

кают многие вещества. Однако вещества, которые имеют высокую 

полярность и органическую природу, не могут проникать через мембрану 

путём простой диффузии, эти вещества попадают в клетку путём 

облегчённой диффузии. Облегчённой диффузией называется диффузия 

вещества по градиенту его концентрации, которая осуществляется с 

помощью специальных белков-переносчиков.  

Характерными чертами облегчённой диффузии являются: 

1) высокая скорость переноса веществ; 

2) зависимость от строения веществ; 

3) насыщаемость; 

4) конкуренция и чувствительность к специальным веществам-

ингибиторам 
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Ход выполнения лабораторной работы  

1. Обездвижить лягушку, отпрепарировать кусочки кожи из спинки, 

брюшка или лапок.  

2. В три бюкса налить соответственно по: 1) 5 мл дистиллированной 

воды – в первый бюкс; 2) 0,93 % раствора KCl – во второй бюкс; 3) 70% 

спирта, разведённого в пропорции 1:2, – в третий бюкс.  

3. В каждый бюкс поместить по два кусочка кожи лягушки и 

выдержать их в указанных растворах в течение 30 минут.  

4. Вынутые из каждого бюкса кусочки кожи натянуть на стеклянные 

цилиндры один эпителием наружу, а второй эпителием внутрь и 

закрепить нитями.  

5. Проверить герметичность кожи, заполнив цилиндры растворами, 

в которых её выдерживали. После этого растворы слить, а в цилиндры 

налить по 1 мл 0,05 % раствора метиленового синего. 

6. В химические стаканы налить по 15 мл физраствора, поместить в 

них цилиндры с кожей и закрепить их с помощью пробок так, чтобы 

уровни красителя в цилиндрах и физраствора в стаканчиках совпадали.  

7. Химические стаканы с цилиндрами поставить на три часа в 

термостат при температуре 22С для проведения инкубации кожи.  

8. По окончании времени инкубации вынуть цилиндры из 

химических стаканов, а растворы профотометрировать (против физраст-

вора на красном светофильтре).  

9. Определить величину экстинкции 0,05 % раствора метиленового 

синего, необходимую для вычисления концентрации красителя в раство-

ре, который прошёл через кожу.  

10. Рассчитать концентрацию исследуемых растворов (у) по 

формуле  

0,05 %
M

c
N

  , 

где M – экстинкция исследуемого раствора; N – экстинкция стандартного 

0,05 % раствора метиленового синего.  

Результаты исследований записать в таблицу 31.  
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Таблица 31 – Экспериментальные данные 

Исследуемый объект 

Концентрация красителя, который прошёл 

через кожу выдержанную, в растворах 

Н2O 0,93 % KCl 70% спирт 

Кожа эпителием наружу    

Кожа эпителием внутрь    

 

Рассчитать константу проницаемости и сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение проницаемости.  

2. Запишите закон Фика и объясните смысл входящих в него величин.  

3. Запишите формулу Коллендера и Берлунда и объясните смысл 

входящих в неё величин.  

4. О чем свидетельствуют правила Овертона и Джекобса? 

5. Запишите формулу для расчёта коэффициента проницаемости.  

6. Что называется пассивным транспортом? 

7. В чём сходство и различие диффузии и осмоса? 

8. В чём сходство и различие простой и облегчённой диффузии? 

9. Какова роль мембранных белков-каналов и белков-переносчиков в 

облегчённой диффузии? 

10. Какая особенность отличает облегчённую диффузию от активного 

трансмембранного транспорта? 

11. Какие вещества не могут проникать через биомембрану путём 

простой диффузии? 

12. Перечислите и охарактеризуйте характерные черты облегчённой 

диффузии. 

13. Каким образом проводится изучение проницаемости кожи лягушки 

для метиленового синего? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 16. ГЕМОЛИЗ ЭРИТРОЦИТОВ 

Цель: научиться регистрировать эритрограммы и исследовать 

влияние ЭДТА и CaCl2 на них.  

Основные задания  

1. Зарегистрировать эритрограмму.  

2. Выучить влияние ЭДТА и CaCl2 на эритрограммы.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-

2МП.  

2. Цилиндры на 100 мл, дозаторные пипетки, пастеровские 

пипетки, пробирки.  

3. Физиологический раствор (0,9 % NaCl), соляная кислота (из 

фиксаналов) готовится в концентрации 0,004 N на 

физиологическом растворе.  

4. Материалы: кровь морской свинки.  

Пастеровская пипетка, или пипетка Пастера – устройство, приме-

няемое в микробиологии, а также в биотехнологии для производства 

посева или пересева культур микроорганизмов (рисунок 44). На сегод-

няшний день используются разовые полимерные пипетки Пастера, а 

также стеклянные, которые являются более прозрачными и химически и 

термически устойчивыми, позволяя благодаря своей конструкции заби-

рать раствор маленькими порциями. 

Этилендиаминтетрауксусная кислота (англ. EDTA, ЭДТА, ЭДТУ) 

– четырёхосновная кислота, комплексон II, белый мелкокристаллический 

порошок, малорастворимый в воде, нерастворимый в большинстве 

органических растворителей, растворим в щелочах, с катионами металлов 

образует соли этилендиаминтетраацетаты (ЭДТА) (рисунок 45). Получа-

ют конденсацией этилендиамина с монохлоруксусной кислотой 
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Рисунок 44 – Дозаторные пипетки 

 

Применяют ЭДТА в виде дигидрата двунатриевой соли (комплексон 

III, трилон Б, Na2-ЭДТА) – в аналитической химии ЭДТА позволяет 

определять более 60 элементов. В медицине ЭДТА используют для 

выведения из организма радиоактивных и токсичных металлов, для 

консервации крови и др. 

 

 
а                                           б                           в 

Рисунок 45 – Структурные формулы: а, б – этилендиаминтетрауксусная 

кислота (ЭДТА); в – хелат иона металла и этилендиаминтетрауксусной кислоты  
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Теоретическая основа работы  

Гемо́лиз (от др.-греч. αἷμα (aima, haema, hemo-) кровь + λυσις (lusis, 

lysis, -lysis) распад, разрушение) – разрушение оболочки эритроцитов, 

которое сопровождается выходом из них гемоглобина в плазму крови, 

которая при этом окрашивается в красный цвет и становится прозрачной 

("лаковая кровь"). В норме гемолиз завершает жизненный цикл 

эритроцитов (около 125 суток) и происходит в организме человека и 

животных непрерывно. Патологический гемолиз происходит под 

влиянием гемолитических ядов, холода, некоторых лекарственных 

веществ (у чувствительных к ним людей) и других факторов; характерен 

для гемолитических анемий. По локализации процесса выделяют 

несколько типов гемолиза: внутриклеточный и внутрисосудистый 

гемолиз. 

Эритроциты в плазме крови представляют собой двояковогнутые 

диски – дискоциты. Под влиянием различных факторов их объём может 

увеличиваться. Объём дискоцита можно увеличить до сферической 

формы без изменения площади поверхности мембраны, дальнейшее 

увеличение объёма требует увеличения площади поверхности. Но клеточ-

ные мембраны почти не растяжимы, так что увеличение площади поверх-

ности мембраны приводит к её разрыву с последующим выходом гемо-

глобина из клетки. Гемолитическая стойкость эритроцитов, таким обра-

зом, зависит от эластичности мембраны. 

В искусственных условиях гемолиз эритроцитов может быть вызван 

помещением их в гипотонический раствор. Для здоровых людей мини-

мальная граница осмотической стойкости соответствует раствору, содер-

жащему 0,42–0,48 % NaCl, полный же гемолиз (максимальная граница 

стойкости) происходит при концентрации 0,30–0,34 % NaCl. При анемиях 

границы минимальной и максимальной стойкости смещаются в сторону 

повышения концентрации гипотонического раствора. 

Разрушение эритроцитов может быть вызвано уменьшением 

осмотического давления (давления, уравнивающего концентрации обоих 

растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого 
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вещества и растворителя), которое сначала приводит к набуханию, а затем 

к разрушению эритроцитов – это осмотический гемолиз. Мерой осмо-

тической стойкости (резистентности) эритроцитов является концентрация 

NaCl, при которой начинается гемолиз. В 0,34 % NaCl растворе разру-

шаются все эритроциты. Во время некоторых заболеваний осмотическая 

стойкость эритроцитов уменьшается, и гемолиз наступает при бо́льших 

концентрациях NaCl в плазме.  

Химический гемолиз происходит под воздействием веществ, 

которые разрушают белково-липидную оболочку эритроцитов (эфир, 

хлороформ, спирты, бензол, желчные кислоты, сапонин и т.д.). Меха-

нический гемолиз возникает при сильных механических воздействиях на 

кровь (при сильном встряхивании ампулы с кровью также наблюдается 

разрушение мембраны эритроцитов, при длительной ходьбе (маршевая 

гемоглобинурия) из-за травмирования эритроцитов в капиллярах стоп). 

Термический гемолиз наблюдают при замораживании и размораживании 

крови. Биологический гемолиз развивается при переливании несовмес-

тимой крови, при укусах некоторых змей, под воздействием иммунного 

гемолизина и т. д. Внутриклеточный гемолиз проходит внутри клеток 

ретикулоэндотелиальной системы, главным образом, в селезёнке. 

Внутрисосудистый гемолиз прослеживается в циркулирующей крови.  

Эритроциты – это не совсем полноценные, рудиментарные клетки, 

не способные к самовоспроизведению. Они образуются из клеток-

предшественников – ретикулоцитов. В процессе дозревания ретикуло-

циты теряют обычные внутриклеточные органеллы и синтезируют боль-

шое количество гемоглобина, который имеет большое сродство к кисло-

роду, чем и предопределённо физиологичное назначение эритроцитов.  

Эритроциты являются удобной моделью для изучения транспорти-

ровки веществ через клеточные мембраны, для исследования стойкости 

мембран под воздействием внешних факторов (ионный состав, темпе-

ратура, поверхностно-активные вещества, ионизирующее излучение 

и т. д.). Изучение белков, которые содержатся в плазматической мембране 

эритроцитов, дало возможность сформулировать новые представления о 

строении мембран. Возникло, в частности, предположение, что, по 
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крайней мере, некоторые мембраны имеют "скелет", который обеспе-

чивает стойкость клеток к внешним влияниям.  

Экспериментальными исследованиями доказано, что стойкость 

эритроцитов зависит от возраста. Молодые эритроциты, которые выходят 

из костного мозга, имеют наибольшую стойкость (2 группа стойкости) и, 

наоборот, наиболее старые являются малоустойчивыми (1 группа стой-

кости). Дозревание и старение эритроцитов в кровяном русле выражается 

постепенным уменьшением их стойкости относительно гемолитических 

веществ. Кривая распределения эритроцитов по стойкости названа 

эритрограммой (рисунок 46).  

 

 
Рисунок 46 – Эритрограмма: а – первая группа стойкости; б – вторая группа;  

в  – третья группа; % Е – процент гемолизированных эритроцитов  

 

Форма эритрограммы даёт возможность определить количество 

эритроцитов каждого возраста (определённой стойкости) в момент 

исследования. Построение её путём фотоколориметрического регистри-

рования является информативным, с минимальными статистическими 

погрешностями, физиологичным методом.  

Метод эритрограмм. Суть метода заключается в фотоколориметри-

ческом контроле динамики разрушения эритроцитов под воздействием 

гемолитического вещества (соляной кислоты). Критерием состояния 

эритроцитов служит их способность к гемолизу. Время действия соляной 



222 

кислоты является критерием стойкости эритроцитов. Реакция гемолиза 

протекает при постоянной температуре и постоянной концентрации 

соляной кислоты. 

Во время разрушения эритроцитов в процессе гемолиза уменьша-

ется мутность суспензии, соответственно, увеличивается светопропуска-

ние. Раствор становится прозрачнее, так как при гемолизе происходит 

разрушение оболочки эритроцитов, которое сопровождается выходом из 

них гемоглобина в плазму крови, которая при этом окрашивается в 

красный цвет и становится прозрачной ("лаковая кровь").  

Мерой гемолиза является изменение пропускания света суспензией 

эритроцитов или изменение оптической плотности. Чтобы поглощение 

гемоглобина не мешало измерению светорассеивания, определяют 

гемолиз, применяя красный светофильтр, то есть на том спектральном 

участке, где гемоглобин не поглощает, и все изменения светопропускания 

связаны исключительно с изменением прозрачности раствора суспензии.  

В итоге получают ряд значений оптической плотности, которые 

уменьшаются, и каждое из них отвечает степени гемолиза в момент 

измерения. Уменьшение оптической плотности во времени характеризует 

уменьшение количества эритроцитов под воздействием гемолитического 

вещества. Уменьшение наблюдается до тех пор, пока не разрушатся пос-

ледние эритроциты. Длительность гемолиза эритроцитов крови млеко-

питающих при этих условиях опыта достигает, обычно, 10–20 минут. 

Разные факторы влияния на эритроциты будут приводить к сдвигам 

эритрограмм, что определённым образом будет характеризовать влияние 

этих факторов.  

Ход выполнения лабораторной работы  

Задание 1. Регистрация эритрограмм  

Приготовить эритроциты в физрастворе. Для этого из ушной вены 

морской свинки берут кровь из расчёта 0,1 мл Na2C2O4 (0,1 М раствор) на 

0,9 мл крови.  

При исследованиях для предотвращения свёртывания крови, к ней 

добавляют вещества, препятствующие свёртыванию (антикоагулянты), 
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соли щавелевой кислоты (оксалаты калия и натрия). Эти соли осаждают 

кальций, благодаря чему полученная оксалатная кровь не свёртывается. 

Применяют 10–20 мг на 10 мл крови. Оксалат калия растворяется лучше, 

чем оксалат натрия. 

Поэтому отобранную кровь перемешивают с оксалатом и быстро 

сливают в пробирку. Оксалат связывает ионы кальция, и кровь теряет 

способность образовывать фибры – новый сгусток. Оксалатную кровь 

центрифугируют в течение 2 мин при 3000 об/мин. Потом с помощью 

пастеровской пипетки отделяют осадок (эритроциты) от плазмы крови, 

которая находится в надосадочной жидкости. Полученные эритроциты 

промывают физраствором. Для этого к объёму эритроцитов добавляют 

двойной или тройной объем физраствора, опять центрифугируют в 

течение 2 мин при 3000 об/мин и отделяют их от раствора. Эритроциты 

готовы к фотоколориметрическому измерению гемолиза, который 

инициируется гемолитическим веществом.  

Фотоэлектрический колориметр КФК-2МП изображён на рисун-

ке 47.  

 

 
Рисунок 47 – Фотоколориметр КФК-2МП: 1 – колориметрический блок;  

2 – вычислительный блок; 3 – фотоприёмник; 4 – тумблер смещения кювет;  

5 – крышка кюветного отделения; 6 – тумблер светофильтров 
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КФК-2МП состоит из колориметрического 1 и вычислительного 2 

блоков и блока питания. В колориметрический блок 1 входят: источник 

света, оптический узел, светофильтры, кюветное отделение, кюветодер-

жатель, устройство фотометрическое с усилителем постоянного тока и 

элементами регуляции. Светофильтры вмонтированы в диск. В световой 

пучок их вводят с помощью тумблера 6. Поворотом тумблера 4 

осуществляют введение в световой пучок кюветы с растворителем 

(положение «1») или с исследуемым раствором (положение «2»). 

Кюветное отделения закрывают крышкой 5. При открытой крышке 

кюветного отделения шторка перекрывает световой пучок. В вычисли-

тельный блок 2 входит микропроцессорная система (МПС) «Электроника 

– МС 2703». Клавиши «К (1)», «τ (2)», «Д (5)», «С (4)» предназначенные, 

соответственно, для выполнения калибрования прибора, измерения 

коэффициента пропускания, оптической плотности исследуемого 

вещества, концентрации вещества в растворе. Клавиша «Ш (0)» МПС 

предназначена для проверки (измерения) «нулевого отсчёта» n0.  

Порядок выполнения работы на фотоэлектрическом концентра-

ционном колориметре КФК-2МП. Перед каждым измерением проверя-

ют «нулевой отсчёт». Для этого крышку кюветного отделения следует 

открыть. Через 5 с нажать клавишу «Ш (0)». На цифровом табло справа 

запятые засветится значение n0, а налево – символ «0». Значение n0 

должно быть в пределах от 0,001 до 1,000.  

Для измерения оптической плотности D в кюветное отделение 

необходимо установить кюветы с растворителем или контрольным 

раствором, относительно которого проводят измерение, и исследуемым 

раствором (его размещают в ближней ячейке кюветдержателя). Тумблер 4 

установить в положение «1» (в световой пучок вводят кювету с 

растворителем или контрольным раствором). Закрыть крышку кюветного 

отделения, нажать клавишу «К (1)». На цифровом табло слева от запятой 

загорится символ «1». Дальше тумблер 4 установить в положение «2»  

(в световой пучок вводят кювету с исследуемым раствором). Потом 

следует нажать клавишу «Д (5)». На цифровом табло слева от запятой 

появится символ «5», который значит, что состоялось измерение 
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оптической плотности исследуемого раствора. Её значение считывается 

справа от запятой.  

Для измерения оптической плотности эритроцитов сначала разводят 

их до стандартной концентрации физраствором, контролируя разведение 

с помощью фотоколориметра. Потом 2 мл раствора с эритроцитами 

стандартной концентрации наливают в рабочую кювету. Набирают 

пипеткой 2 мл HCl, вносят её в рабочую кювету, быстро перемешивая 

содержание кюветы стеклянной палочкой, и включают секундомер. Через 

каждые 30 секунд проводят определение оптической плотности раствора с 

эритроцитами, которые подвергаются разрушению в результате гемолиза 

под воздействием соляной кислоты. Наблюдается постепенное 

уменьшение оптической плотности D раствора.  

Если в течение двух 30-секундных интервалов значение D на 

цифровом табло фотоколориметра не изменяется, то это свидетельствует 

о завершении гемолиза.  

Значения оптической плотности заносят в таблицу 32.  

 

Таблица 32 – Экспериментальные данные для определения % D  

Стадия  
Время 

гемолиза, 
мин. 

Оптическая 
плотность D D  % D  % D  

Пред-
гемолити-

ческая стадия 

0 0,700    

0,5 0,420    

1,0 0,418    

1,5 0,412    

2,0 0,412    

2,5 0,410    

3,0 0,408    

3,5 0,408    

4,0 0,402    
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Продолжение таблицы 32. 

Стадия 
Время 

гемолиза, 
мин. 

Оптическая 
плотность D D % D % D  

Стадия 
гемолиза 

4,5 0,400 0,002 0,6 0,6 

5,0 0,398 0,004 1,1 1,7 

5,5 0,394 0,006 1,7 3,4 

6,0 0,388 0,012 3,4 6,8 

6,5 0,376 0,012 3,4 10,2 

7,0 0,364 0,013 3,7 13,9 

7,5 0,351 0,014 4,0 17,9 

8,0 0,337 0,019 5,4 23,3 

8,5 0,318 0,022 6,3 29,6 

9,0 0,296 0,027 7,7 67,3 

9,5 0,269 0,036 10,3 47,6 

10,0 0,233 0,022 6,3 53,9 

10,5 0,211 0,023 6,6 60,5 

11,0 0,188 0,022 6,3 66,8 

11,5 0,166 0,022 6,3 73,1 

12,0 0,144 0,021 6,0 79,1 

12,5 0,123 0,020 5,7 84,8 

13,0 0,103 0,020 5,7 90,5 

13,5 0,083 0,018 5,1 95,6 

14,0 0,065 0,009 2,6 98,2 

14,5 0,056 0,006 1,7 99,9 

15,0 0,050 0,000 0,0  

 

Начальной оптической плотностью D0 считают ту, которой отвечает 

минимальное значение D. Этой D0 отвечает начало гемолиза эритро-
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цитов (из таблицы 32 видно, что D0 = 0,400). Разницу оптической 

плотности D за 30-секундный интервал отмечают в соответствующем 

столбце 4 таблицы.  

Распределение эритроцитов по стойкости представляют в процентах 

(столбец 5 таблицы 32). При 100 % считают разницу Dmax между опти-

ческой плотностью D0 и оптической плотностью Dr по окончании 

гемолиза (в таблице 32 Dmax = 0,400–0,050 = 0,350).  

Процентное распределение эритроцитов по их стойкости 

изображают графически в процентах разницы оптической плотности 

max

% 100%
D

D
D


  


 или процентах эритроцитов (% Е), в зависимости от 

времени t гемолиза. Эта кривая и представляет собой эритрограмму 

(рисунок 46).  

Эритрограмма (столбец 5 таблицы 32) является дифференциальной 

кривой зависимости ( )D f t  (столбец 3 таблицы 32). Нарастающие про-

центы гемолиза рассчитывают, находя сумму %D ( % D ) (столбец 6 

таблицы 32). До конца гемолиза % D  достигает 100 % с допустимым 

отклонением 100 ± 1 %. 

Задание 2. Изучение влияния этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА) и CaCl2 на эритрограммы  

Исследовать стойкость эритроцитов при наличии двухвалентных 

ионов Ca2+. Для этого следует прибавить 10 мМ CaCl2 и снять эритро-

грамму. Дальше связать ионы Ca2+ с помощью 4 мМ этилендиамин-

тетрауксусной кислоты (ЭДТА) и в таких условиях получить эритро-

грамму.  

Сформулировать выводы. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что называется гемолизом?  

2. Перечислите виды гемолиза?  
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3. Охарактеризуйте эритроциты.  

4. Что такое эритрограмма?  

5. Проанализируйте метод регистрации эритрограмм.  

6. Каким образом производится регистрация эритрограмм? 

7. Охарактеризуйте порядок выполнения работы на фотоэлектри-

ческом концентрационном колориметре КФК-2МП. 

8. Охарактеризуйте последовательность операций при исследовании 

влияния этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и CaCl2 на 

эритрограммы. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 17. ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОУАБАИН-

РЕЗИСТЕНТНОГО ТРАНСПОРТА ОДНОВАЛЕНТНЫХ ИОНОВ В 

ЭРИТРОЦИТАРНЫХ КЛЕТКАХ  

Цель работы. Ознакомиться с методикой исследований оуабаин-

резистентного Na-K-Cl-котранспорта. Научиться определять скорость  

Na-K-Cl-котранспорта в эритроцитах крыс.  

Основные задания  

1. В клеточной суспензии измерить гематокрит и гемоглобин.  

2. Рассчитать скорость выхода ионов Na+ из эритроцитов.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Фотометр КФК-3, гематокритная центрифуга (рисунок 48(а)), 

пламенный фотометр ПАЖ-2 (рисунок 48(б)).  

2. Пробирки, колбы, пипетки, химические стаканы.  

3. Сахароза, глюкоза, MgCl2, трис- HCl, оуабаин, фуросемид, 

наборы для определения гематокрита и гемоглобина.  

4. Эритроциты крыс.  
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а                                                          б 

Рисунок 48 – Приборы: а – гематокритная центрифуга; б – пламенный фотометр 

ПАЖ-2 

Теоретическая основа работы. Процессы всасывания и секреции в 

железисто-эпителиальных клетках органов пищеварительного тракта 

тесно связаны с транспортом одновалентных ионов и молекул воды. При 

физиологических условиях большая часть нетто-потоков ионов обеспе-

чивается функционированием оуабаин-чувствительных механизмов ион-

ного транспорта. Практически у всех животных клеток Na/K-АТФазная 

система является основной, что обеспечивает низкую концентрацию 

натрия во внутриклеточной среде за счёт сопряжения потока натрия с 

химическими реакциями. Транспорт натрия против градиента электро-

химического потенциала при определённых условиях осуществляется и 

другими системами, например, Na/Ca- и Na/H-обмена и фуросемид-

чувствительной системой Na, K, Cl-котранспорта. Однако при этом имеет 

место вторичный активный транспорт, и поток натрия против 

электрохимического градиента, обусловленный одновременным перене-

сением другого иона через мембрану в направлении меньшего электро-

химического потенциала, тогда как активный транспорт натрия и калия 

осуществляется Nа/K-АТФазной системой и за счёт гидролиза АТФ. 

Системы вторичного активного транспорта играют вспомогательную роль 
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в поддержании постоянного перепада электрохимического потенциала 

натрия между внутри- и внеклеточной средой. Ведущую роль 

практически всегда играет Nа/K-АТФаза.  

Примером клеток, в которых отсутствует Nа/K-АТФаза могут быть 

эритроциты собак и некоторых других хищников. Ретикулоциты собак 

имеют Nа/K-АТФазную систему и концентрация натрия в них низкая, а 

калия – высокая, однако в процессе дифференцирования она исчезает и 

эритроциты становятся подобными низкокалиевым эритроцитам жвачных 

животных. Хотя концентрация натрия в зрелых эритроцитах собак и 

высокая, она все же ниже, чем равновесная концентрация, за счёт комби-

нированной работы Ca-АТФазной системы и Ca/Na-обмена.  

Нетипично ведут себя также клеточные организмы Protozоa. В них 

или нет Nа/K-АТФазы, или она сильно изменена, и потому её не 

обнаруживают с помощью такого привычного для других клеток инги-

битора, как оуабаин (рисунок 49). 

 

 
Рисунок 49 – Структурная формула оуабаина 

 

Классический механизм действия оуабаина включает связывание и 

ингибирование в клетке эукариотов действия мембранного белка натрий-

калиевого насоса. 

Перепад электрохимического потенциала натрия между внутри- и 

внеклеточной средой у животных клеток выполняет роль энергетического 

источника, который обеспечивает работу натриевых ионных каналов и 

систем вторичного активного транспорта других ионов и метаболитов. 

Следовательно, в эукариотических животных клетках Nа/K-АТФазная 
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система функционирует и как промежуточное ионное звено между 

реакциями энергетического обмена и энергозависимыми механизмами, и 

в этом она является аналогом протонной помпы в известной схеме 

Митчела (Peter Dennis Mitchell).  

Хемоосмотическая теория Митчела исходит из трёх постулатов. 

Во-первых, предполагается, что фосфорилирование происходит 

только в мембранах, содержащих замкнутые везикулы. Мембрана 

отделяет внутреннее пространство везикулы от внешнего. Она имеет 

низкую проницаемость для протонов. 

Во-вторых, предполагается, что перенос электронов между компо-

нентами ЦПЭ (цепи переноса электронов) сопровождается переносом 

протонов сквозь мембрану. Переносчики расположены ассиметрично 

относительно обеих сторон мембраны. Первичным макроэргом является 

протондвижущая сила вход выход
Н H H      . 

В-третьих, предполагается, что Н  определяет синтез АТФ с 

помощью фермента, связанного с мембраной, – АТФ-синтазы. Фермент 

действует векторно, образует канал, по которому перемещаются протоны. 

Синтез одной молекулы АТФ требует прохождения многих протонов. 

Фермент работает обратимо. При гидролизе АТФ протоны переносятся в 

обратном направлении. 

Аденозинтрифосфатсинтаза (АТФ-синтаза, АТФ-фосфогидролаза) – 

группа ферментов, относящихся к классу лиаз, синтезирующих аденозин-

трифосфат (АТФ) из аденозиндифосфата (АДФ) и неорганических фос-

фатов (Pi) (рисунок 50). Название по номенклатуре – АТФ-фосфогидро-

лаза, однако, так как фермент чаще всего работает в обратную сторону, то 

есть синтезирует АТФ, его по смыслу называют синтазой.  

Энергию для синтеза АТФ-синтаза часто получает от протонов, 

проходящих по электрохимическому градиенту, например из просвета 

хлоропласта в его строму, или же из межмембранного пространства в 

матрикс митохондрии. Реакция синтеза: АДФ + Pi  АТФ + H2O. 

АТФ-синтазы очень важны для жизнедеятельности почти всех 

организмов, так как АТФ относится к так называемым макроэргическим 
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соединениям, при гидролизе которых происходит освобождение значи-

тельного количества энергии 

 
а                                                             б 

Рисунок 50 – АТФ-синтетаза: а – структурная формула аденозинтрифосфорной 

кислоты (АТФ); б – молекулярная модель АТФ-синтазы 

 

За последние годы все чаще разворачиваются исследования и 

других транспортных механизмов. Уже очевидно, что такие системы есть, 

и на их долю может приходиться значительная часть потока ионов через 

мембрану. Среди них заслуживает на внимание транспорт ионов, которые 

ингибируются фуросемидом, в частности, Nа, K, Сl-котранспорт, который 

осуществляется за счёт концентрационных градиентов этих трёх ионов. 

Актуальность прикладных исследований этого транспорта предопре-

делена возможным использование его для исследования метаболических 

состояний функциональных систем, а также диагностирования пато-

генетических нарушений и комплексного изучения их механизмов.  

Система Nа, K, Сl-котранспорта более лабильна, по сравнению с 

Nа/K-АТФазной системой, её функциональное значение в клетке заклю-

чается в регуляции внутриклеточного содержания ионов.  

На асцитных клетках Эриха, эритроцитах птиц, культуре клеток 

почечного происхождения (MDCK, Madin-Darby canine kidney) проведены 
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наиболее детальные исследования фуросемид-чувствительных потоков 

калия и натрия с потоками хлора. Считают, что в этих клетках имеются 

системы транспорта, которые ингибируются фуросемидом и в которых 

нетто- перенесение калия, натрия и хлора возможно лишь при 

одновременном и однонаправленном их перемещении в соотношении 

Nа:K:Сl = 1:1:2. Движение ионов осуществляется за счёт концентрацион-

ных градиентов: если концентрационные градиенты калия, натрия и хлора 

разные, то наблюдается активный транспорт одних ионов за счёт 

движения по градиенту других (активный транспорт второго рода).  

Любой из этих трёх ионов может оказаться в роли активно 

транспортирующегося, а направление активного транспорта может быть 

как из клетки в среду, так и наоборот. Разница электрических потен-

циалов между внутренней и внеклеточной средой не влияет на данную 

систему.  

Для эритроцитов млекопитающих в эту схему должны быть 

внесены коррективы. За последние годы описано большое количество 

путей транспорта одновалентных ионов через мембрану эритроцитов, 

которые формально можно разделить на три компонента:  

а) оуабаин-чувствительные Nа+- и K+-потоки;  

б) котранспортные системы, которые являются чувствительными 

к влиянию петлевых диуретинов;  

в) оуабаин- и диуретин-чувствительные потоки K+, которые 

осуществляются Са2+-управляемыми К+-каналами.  

При исследовании исходных потоков K+ в эритроцитах животных 

разных видов путём инкубации в средах с переменными концентрациями 

NaCl, ионной силой и внеклеточным рН, установлено, что законо-

мерности транспорта указанного иона невозможно объяснить лишь 

законами электродиффузии. Важным фактором в регуляции интенсив-

ности транспорта K+ является ионная сила раствора и жирнокислотный 

состав мембранных фосфолипидов.  

Кроме того, конформационные изменения белков и липидов имеют 

значение для энергообеспечения процесса транслокации ионов. Установ-
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лено, что как снижение ионной силы, так и увеличение гидростатического 

давления среды приводит к быстрому росту ионного транспорта в 

эритроцитах.  

Большое значение в функционировании оуабаин-резистентного 

транспорта в клетках разных типов имеет их энергетическое обеспечение. 

Торможение котранспортной активности при снижении, например, 

внутриэритроцитарной концентрации Mg2+ стимулирует котранспорт в 

эритроцитах с физиологическим содержанием АТФ, но не в энергети-

чески истощённых клетках. Ванадат усиливает котранспортную актив-

ность в эритроцитах со сниженной концентрацией АТФ. Йодоацетамид 

частично снимает угнетение котранспортной активности в эритроцитах с 

низким содержанием АТФ.  

Хотя интенсивность функционирования описанных транспортных 

механизмов существенно зависит от энергетического обеспечения, однако 

регуляция котранспортёров циклическими нуклеотидами имеет видовую 

и тканевую специфичность.  

Например, аналоги цАМФ влекут повышение активности Nа, K, Сl-

котранспорта через базолатеральную мембрану железисто-эпителиальных 

клеток, но подавляют его в фибробластах и в культурах клеток 

сосудистых гладких и блестящих мышц.  

Циклический аденозинмонофосфат (циклический AMФ, цАМФ) – 

производное АТФ, выполняющее в организме роль вторичного 

мессенджера, использующегося для внутриклеточной передачи сигналов 

некоторых гормонов (например, глюкагона или адреналина), которые не 

могут проходить через клеточную мембрану (рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 – Структурная формула цАМФ 
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Ход выполнения лабораторной работы  

1. Гепаринизованную кровь (стабилизированную добавлением в неё 

гепарина (50–60 мг на 1 л); стабилизатор содержит также глюкозу и 

натрия хлорид) отцентрифугировать (6000 g, 5 мин), плазму и слой 

лейкоцитов удалить.  

2. Эритроциты пять раз промыть 110 мМ MgCl2 (рН 7,4; осмо-

ляльность 295 ± 5 мосМ). Соотношение клетки: промывной раствор = 1:4.  

Осмотическая концентрация – это суммарная концентрация всех 

растворённых частиц. Может выражаться как осмолярность (осмоль на 

литр раствора) и как осмоляльность (осмоль на кг растворителя). 

Осмоль – это единица осмотической концентрации, равная осмо-

ляльности, получаемой при растворении в одном литре растворителя 

одного моль неэлектролита. Соответственно, раствор неэлектролита с 

концентрацией 1 моль/л имеет осмолярность 1 осмоль/литр. 

Осмолярность электролита зависит от его концентрации, коэффи-

циента диссоциации и числа ионов, на которые он диссоциирует  

Osm n c    , 

где   – степень диссоциации, принимает значения от 0 (для неэлек-

тролита) до 1 (полная диссоциация); n – количество частиц, на которые 

диссоциирует молекула. Например, для NaCl n = 2, для H2SO4 n = 3.  

c – молярная концентрация раствора. 

Так, если NaCl при растворении диссоциирует на Na+ и Cl−, и в 

разбавленных растворах диссоциирует нацело ( 1  ), то осмолярность  

1 М NaCl составит 2 осмоль/л, в концентрированных растворах   может 

быть 0,8, тогда осмолярность 1 М раствора NaCl составит 1,6 осмоль/л. 

От осмолярности зависят так называемые коллигативные свойства 

растворов: депрессия точки замерзания (чем выше осмолярность, тем 

ниже температура замерзания раствора), повышение точки кипения (чем 

выше осмолярность, тем выше температура кипения) и осмотическое дав-

ление.  
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Осмоляльность крови в значительной степени зависит от концен-

трации ионов натрия и хлора, в меньшей степени – от концентрации 

глюкозы и мочевины. 

3. Промытые клетки суспендировать в растворе такого состава: 

MgCl2 – 75 мМ; сахароза – 85 мМ; трис-НCl – 10 мМ (рН 7,4 при 37С); 

глюкоза – 10 мМ.  

4. В полученной клеточной суспензии измерить гемоглобин с 

помощью фотометра КФК-3 ( 540  нм) и гематокрит (гематокритная 

величина, гематокритное число) – часть объёма крови, приходящаяся на 

эритроциты).  

5. Приготовить две среды инкубации. Первая среда содержит 1 мМ 

оуабаина, вторая среда дополнительно содержит 0,1 мМ фуросемида.  

6. После добавления сред провести инкубацию проб в течение 

60 мин.  

7. В супернатанте (то есть жидкости, располагающаяся над твёрдым 

слоем (осадком, седиментом) после центрифугирования или седимента-

ции) определить концентрацию ионов Na+ на пламенном фотометре 

ПАЖ-2 до и после инкубации.  

8. Рассчитать скорость выхода ионов Na+ из эритроцитов в 

соответствии с уравнением  

Na Na
( ) (100 )кон нач

t
out

t

c c H
J

H t

   



, 

где outJ  – направленный наружу поток Na+, 
мкM

л(клеток) время
; 

Na
конc   и 

Na
начc   – разница в концентрации Na+ в конечное и начальное время 

инкубации; t – длительность инкубации; tH  – гематокрит.  

По разнице показателей, полученных при исследовании ионных 

потоков в первой и второй среде, делают вывод об интенсивности Nа, K, 

Сl-котранспорта.  

Полученные результаты записать в таблицу 33 и сформулировать 

выводы. 
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Таблица 33 – Экспериментальные и расчётные данные 

Эритро-
циты 
крыс 

Гемато-
крит 

Гемо-
глобин, 

% 

Конеч-
ный 

гемато-
крит 

Концентрация 
ионов Na+, 

мкM

л (клеток)
  

Скорость выхода 
ионов Na + из 

клеток, 
мкM

л(клеток) время

1      

2      

3      

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите системы для транспорта ионов натрия в клетке.  

2. Какую роль играют системы вторичного активного транспорта в 

поддержании постоянного перепада электрохимического потен-

циала натрия между внутри- и внеклеточной средой?  

3. В каких клетках отсутствует Na/K-АТФаза?  

4. На какие пути разделяют транспорт одновалентных ионов через 

мембрану эритроцитов?  

5. Какими веществами осуществляется регуляция Nа, K, Сl-котран-

спорта?  

6. Ингибитором какого фермента является оубаин? 

7. Сформулируйте постулаты хемиосмотической теории Митчела. 

8. Каково значение протондвижущей силы в функционировании 

АТФ-синтазы? 

9. Что такое осмотическая концентрация? 

10. Что такое осмолярность? 

11. Что такое осмоляльность? 

12. Что такое осмоль? 

13. Охарактеризуйте порядок изучения свойств оуабаин-резистент-

ного транспорта одновалентных ионов в эритроцитарных клетках. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИКИ 

МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЗАРОДЫШЕВЫХ КЛЕТОК  

Цель работы. Научиться рассчитывать мембранный потенциал по 

формуле Нернста. Овладеть методикой изучения динамики мембранного 

потенциала с помощью микроэлектродной техники. Определить изме-

нения электрических параметров мембран зародышей шпорцевой 

лягушки или вьюна.  

Основные задания  

1. Зарегистрировать уровень мембранного потенциала.  

2. Зафиксировать стадии дробления бластомеров зародыша.  

Оборудование, аппаратура, материалы и реактивы  

1. Микроскоп МБС-9, установка для исследования динамики 

мембранного потенциала.  

2. Препарирующие иглы, пастеровская пипетка, стеклянные 

микроэлектроды.  

3. Раствор Гольтфретера.  

Раствор Рингера – многокомпонентный физиологический раствор. 

Раствор в дистиллированной воде нескольких неорганических солей с 

точно выдержанными концентрациями, таких как хлорид натрия, хлорид 

калия, хлорид кальция, а также бикарбонат натрия для стабилизации 

кислотности раствора pH как буферный компонент.  

Стандартный раствор Рингера состоит из 6,5 г NaCl, 0,42 г KCl и 

0,25 г CaCl2 растворённых в 1 литре бидистиллированной (в стеклянном 

перегонном аппарате) воды.  

После стерилизации раствора кипячением в нём растворяют 

1 моль/л (~84 г) бикарбоната натрия.  

Применяется в медицине, в физиологии для изучения деятельности 

тканей вне органов, для перфузии изолированных органов. 
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Раствор Гольтфретера – стерильный изотонический солевой 

раствор, в котором изолированные участки зародыша могут длительно 

жить и развиваться в стерильных условиях (без которых зародыши и их 

участки, лишённые оболочек, в большом количестве гибнут от 

инфекции). Для культивирования изолированных частей зародышей 

амфибий Гольтфретер (1931 г.) изменил раствор Рингера следующим 

образом: NaCl 0,35 г, КС 10,005 г, СаС12 0,01 г, NaHCO3 0,02 г, 

дистиллированной воды 1000 см3, рН между 7,8 и 8,2. 

4. Материалы: зародыши лягушек или рыб.  

Теоретические основы работы  

Одна из основных функций плазматической мембраны – селектив-

ное распределение ионов веществ между цитоплазмой и средой, в 

результате чего генерируется мембранный потенциал.  

Мембранным потенциалом (МП) называют разницу потенциалов, 

которая имеется между цитоплазмой и средой вне клетки. Когда клетка 

находится в состоянии физиологичного покоя, её внутренний потенциал 

отрицателен относительно внешней среды. У разных клеток значения 

мембранного потенциала колеблется от –50 до –90 мВ. Наличие электри-

ческих потенциалов в живых клетках обусловлено разницей концентра-

ции ионов внутри клетки и вне её, а также разницей проницаемости для 

них поверхностной мембраны клетки. Ионный баланс поддерживается на 

мембране как пассивными ведущими путями (селективными ионными 

каналами), так и системами активного обменного транспорта ионов. В 

специализированных клетках разных видов различают системы активного 

транспорта ионов Na+, K+, Ca2+, Cl– и др.  

Равновесный потенциал мембраны вычисляют по формуле Нернста  

ln
out

M in

RT c
E

F c
  , 

где R = 8,316 Дж/(К·моль) – универсальная газовая постоянная;  

F = 96500 Кл/моль – число Фарадея; Т – абсолютная температура, К;  
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cout и cіn  – концентрация свободных ионов во внешней среде и 

цитоплазме, соответственно.  

Если в формулу ln
out

M in

RT c
E

F c
   ввести числовые значения 

коэффициентов и коэффициента 2,3 для перевода натурального 

логарифма в десятичный, то для мембранного потенциала при 293 К 

получим упрощённую рабочую формулу  

0,059 lg
out

M in

c
E

c
  . 

Для примера определим мембранный потенциал, если концентрация 

калия в межклеточной среде (с0) составляет 2,5 ммоль, а в цитозоле (сі) – 

149 ммоль  

2,5
0,058 lg 0,058 lg

140

out

M in

c
E

c
    . 

Концентрация ионов калия в цитоплазме нервных клеток и клеток 

мышц в 40–50 раз выше, чем в окружающей среде, и если бы мембрана в 

состоянии покоя была проницаема только для этих ионов, то потенциал 

покоя мембраны отвечал бы равновесному калиевому потенциалу.  

Для того чтобы лучше понять, как возникает этот потенциал, 

рассмотрим такую модель, представленную на рисунке 52.  

Сосуд разделён полупроницаемой мембраной. В обе части сосуда 

налит раствор соли KCl разной концентрации. В результате концентра-

ционного градиента ионы K+ (мембрана проницаема лишь для этих ионов) 

начинают диффундировать из части с большей их концентрацией в часть 

с меньшей концентрацией, принося с собой дополнительный 

положительный заряд. Ионы, которые не проникают через мембрану, 

начинают накапливаться вблизи мембраны. Вследствие этого на мембране 

образуется двойной электрический слой (ДЭС), возникает разность 

потенциалов, которая и будет отвечать равновесному калиевому 

потенциалу (ЕК).  
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Рисунок 52 – Измерение разницы электрических потенциалов в контуре при 

наличии проницаемой для катионов мембраны М с помощью электродов сравнения: 1 

– измерительный прибор; 2 – каломельный электрод; 3 – солевой мостик 

 

Гипотеза о том, что в состоянии покоя мембрана нервных и 

мускульных клеток является избирательно проницаемой для ионов K+, и 

что именно их диффузия создаёт потенциал покоя, была предложена 

Берштейном в 1902 г. и практически подтверждена Ходжкиным в 1962 г.  

Однако со временем было обнаружено, что клеточная мембрана 

проницаема не только для ионов K+, но и для ионов Na+. Диффузия ионов 

Na+ уменьшает абсолютную величину внутреннего мембранного потен-

циала клетки, поэтому реальный потенциал покоя отличается от рассчи-

танного по формуле Нернста лишь для ионов K+.  

Ионы Cl– в нервных клетках не играют заметную роль во время 

генерирования потенциала покоя, поскольку проницаемость мембраны 

для этих ионов относительно мала. Но проницаемость мембран скелетных 

мускульных волокон для ионов хлора сравнима с проницаемостью для 

ионов калия, поэтому необходимо учитывать и диффузию ионов Cl–.  

Для количественного описания процесса в этом случае пользуются 

уравнением Гольдмана (см. п. 5.2) (часто его называют уравнением Гольд-

мана-Ходжкина-Катца (Goldman-Hodgkin-Katz voltage equation)) 
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K Na ClК Na Cl

K Na ClК Na Cl

ln
out out in

M in in out

P c P c P cRT
E

F P c P c P c

  

  

    


    
, 

где ЕМ – потенциал покоя; PK, PNa, PCl – проницаемости мембраны для 

ионов K+, Na+, Cl–, соответственно; К
outc  , Na

outc  , Cl
outc   – внешние кон-

центрации соответствующих ионов; К
inc  , Na

inc  , Cl
inc   – внутренние 

концентрации соответствующих ионов.  

Ход выполнения лабораторной работы  

1. Включить прибор, блок питания. Проверить, замкнуты ли контакты. 

Залить раствор Гольтфретера в камеру. Заполненный раствором KCl 

микроэлектрод закрепить в держателе микроэлектрода, проследив, 

чтобы в держателе не появились пузырьки воздуха.  

2. Присоединить входной кабель усилителя: один разъем к контакту 

на корпусе держателя микроэлектрода, а второй к контакту 

электрода сравнения.  

3. С помощью микроманипулятора осторожно окунуть кончик микро-

электрода в раствор Гольтфретера, который заполняет камеру, в 

которой будет размещена исследуемая клетка.  

4. Включить блок питания прибора.  

5. Проверить, переведён ли тумблер выбора каналов на усилителе 

потенциала в рабочее состояние. Для этого, вращая потенциометр 

начального размещения, необходимо наблюдать за движением 

стрелки микроамперметра. Если движение не наблюдается, 

переключаем тумблер выбора канала.  

6. Установить начальное значение потенциала на выходе усилителя, 

вращая потенциометр до тех пор, пока стрелка микроамперметра не 

остановится на первом положительном делении.  

7. Включить самописец.  

8. Вращая потенциометр начального смещения, выставить перо 

самописца на отметку 10 mV.  
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9. Включить тумблер протягивания бумаги на самописце. Записать 

«нуль» в течение 5 мин. Неизменность показаний самописца за это 

время будет свидетельствовать о нормальной работоспособности 

прибора.  

10. Для проведения опыта отобрать зародышей вьюна или шпорцевой 

лягушки.  

11. Для перенесения зародышей в камеру прибора предварительно 

нужно выключить самописец, вывести микроэлектрод из раствора 

Гольтфретера.  

12. Зародышей пастеровской пипеткой перенести в камеру прибора.  

13. Возвратить микроэлектрод в среду камеры. Включить самописец. 

Проверить, находится ли его стрелка на делении 10 mV.  

14. С помощью микроманипулятора, визуально контролируя попада-

ние, ввести в клетку зародыша микроэлектрод.  

15. Прокалывание микроэлектродом клетки зародыша сопровождается 

регистрированием определённого уровня мембранного потенциала 

(около 10 мВ), который за 10–15 мин плавно увеличивается до 

уровня, характерного для определённой стадии развитию зародыша.  

16. Наблюдая с помощью микроскопа стадии дробления бластомеров 

зародыша, зафиксировать на ленте самописца время.  

Устройство микроскопа и правила работы с ним. Микроскоп – 

это оптический прибор, позволяющий получить обратное изображение 

изучаемого объекта и рассмотреть мелкие детали его строения, размеры 

которых лежат за пределами разрешающей способности глаза.  

Разрешающая способность микроскопа даёт раздельное изобра-

жение двух близких друг другу линий. Невооружённый человеческий глаз 

имеет разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший 

световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность челове-

ческого глаза, то есть его разрешающая способность составляет около 

0,2 мкм или 200 нм.  

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Можно 

получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.  
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Различают полезное и неполезное увеличения. Под полезным 

понимают такое увеличение наблюдаемого объекта, при котором можно 

выявить новые детали его строения. Неполезное – это увеличение, при 

котором, увеличивая объект в сотни и более раз, нельзя обнаружить 

новых деталей строения.  

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, 

на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естест-

венного или искусственного света. Наиболее распространены световые 

биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР, МБИ и МБС. 

Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз. Микроскоп биноку-

лярный стереоскопический (МБС) (рисунок 53) обеспечивает подлинно 

объёмное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.  

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую. 

К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительную 

систему (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или 

электроосветитель).  

Объектив – определяет полезное увеличение объекта. Объектив 

состоит из нескольких линз. Увеличение объектива обозначено на нем 

цифрами. В учебных целях используют обычно объективы 8 и 40. 

Окуляр состоит из 2–3 линз. Увеличение окуляров обозначено на них 

цифрами: 7, 10, 15. Окуляры не выявляют новых деталей строения и в 

этом отношении их увеличение бесполезно.  

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить 

увеличение объектива на увеличение окуляра. В случае использования 

бинокулярной или тринокулярной насадки, в данное уравнение нужно 

добавить собственное увеличение насадки. Для бинокулярной насадки 

АУ-12 ЛОМО, увеличение которой составляет 1,5. В таких насадках как 

АУ-26 или МФН-11 увеличение можно менять, собственное сменное 

увеличение насадки АУ-26 – 1,1; 1,6 и 2,5. 

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосвети-

теля и конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, располо-

женных под предметным столиком. Они предназначены для освещения 

объекта пучком света.  
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Рисунок 53 – Микроскоп МБС-9: 1 – предметный столик; 2 – винт для наводки 

на фокус; 3 – устройство для переключения степени увеличения; 4 – штатив; 5 – окуляр;  

6 – бинокулярная насадка; 7 – оптическая головка; 8 – объектив; 9 – зеркало 

 

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с 

микрометрическим механизмом и микрометрическим винтом, тубусо-

держателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта 

перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.  
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Правила работы с микроскопом. При работе с микроскопом необхо-

димо соблюдать операции в следующем порядке.  

1. Работать с микроскопом следует сидя.  

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой 

объективы, окуляр, зеркало.  

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2–3 см от 

края стола. Во время работы его не сдвигать.  

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее 

верхнее положение. 

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения.  

6. Опустить объектив 8 в рабочее положение, то есть на расстоя-

ние 1 см от предметного стекла.  

7. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой 

стороной, направить свет от окна в объектив, а затем макси-

мально и равномерно осветить поле зрения.  

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы 

изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, 

опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока 

расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом 

не станет 4–5 мм.  

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки 

на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором 

хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя смотреть в 

окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить 

покровное стекло, и на ней появятся царапины.  

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить 

его в центре поля зрения микроскопа. 

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции 

пунктов 6, 7, 8, 9. 

12. Для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно 

поставить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа 

при малом увеличении. Затем поменять объектив на 40, пово-

рачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При 
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помощи микрометрического винта добиться хорошего изобра-

жения объекта. На коробке микрометрического механизма 

имеются две риски, а на микрометрического винте – точка, 

которая должна все время находится между рисками. Если она 

выходит за их пределы, её необходимо возвратить в нормальное 

положение. При несоблюдении этого правила, микрометрический 

винт может перестать действовать. 

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое 

увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препа-

рат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть 

его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф 

Оформление протокола 

1. График динамики мембранного потенциала в период дробления 

зародышей.  

2. Таблица основных параметров изменений мембранного потен-

циала в раннем периоде развития зародышей (таблица 34).  

 

Таблица 34 – Таблица основных параметров изменений мембран-

ного потенциала (МП) в раннем периоде развития зародышей 

Стадия 
развития 

(количество 
бластомеров) 

Значение 
МП, мВ 

Амплитуда 
колебаний 
МП, мВ 

Период 
колебаний 
МП, мВ 

Крутизна 
нарастания 

МП 
(мВ/мин) max min 

     

     

 

Амплитуду колебаний вычисляем как разницу между значениями 

мембранного потенциала в точке локального максимума и средним 

значением мембранного потенциала в точках двух соседних локальных 

минимумов.  

Сформулировать выводы. 
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Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое раствор Гольтфретера и каков его состав? 

2. Дайте определение мембранного потенциала.  

3. Каковы характерные значения мембранного потенциала? 

4. Чем предопределено возникновение электрических потенци-

алов в клетке?  

5. По какой формулой рассчитывают равновесный потенциал 

мембраны?  

6. Запишите формулу Нернста. 

7. Какова равновесная концентрации ионов K+, Na+ в клетке?  

8. Запишите уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца. 

9. Как устроен микроскоп? 

10. Как определить общее увеличение микроскопа? 

11. Перечислите правила работы с микроскопом. 

12. Расскажите порядок определения динамики мембранного 

потенциала зародышевых клеток. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица П1 – Основные физические постоянные 

Гравитационная постоянная 
2

11
2

Н м
6,6743·10

кг
G  
  

Универсальная газовая постоянная 
Кмоль

Дж
 8,31447


R  

Атомная единица массы 271,66054·10 кгu   

Постоянная Планка 346,62607·10 Дж ch    

Элементарный заряд 191,60218·10 Кл е   

Масса покоя электрона 319,10938·10 кг em   

Масса покоя протона 271,67262·10 кг pm   

Молярный объём идеального газа 
при нормальных условиях 
( 0P 101325 Па, 0T 273,15 К) 

3
3

0
м

22,4138·10  
моль

V   

Число Авогадро 23 16,02214·10 мольAN   

Постоянная Больцмана 
23 Дж1,38065·10  

КA

R
k

N
   

Постоянная Фарадея 
К

96484,56
мольAF N e     

Постоянная Стефана-Больцмана 8
2 4

Вт
5,6704·10  

м К
   

Электрическая постоянная 
12

0 2
0

1 Ф
8,854188·10

мc
  


 

Магнитная постоянная 7
0

Гн
4 10

м
     

Скорость света в вакууме 82,99792·10 м с  c   
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Таблица П2 – Периодическая система элементов 
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Продолжение таблицы П2 
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Таблица П3 – Названия и обозначения аминокислот 

№ Аминокислоты Амінокислоти
Обозначения 

Amino acids 
cyr symb lat 

1 Аланин Аланін Ала A Ala Alanine 

2 Аргинин Аргінін Арг R Arg Arginine 

3 Аспарагин Аспарагін Асн N Asn Aspargine 

4 
Аспарагиновая 
кислота 

Аспарагінова 
кислота 

Асп D Asp Aspartate 

5 Валин Валін Вал V Val Valine 

6 Гистидин Гістидин Гис H His Histidine 

7 Глицин Гліцин Гли G Gly Glycine 

8 Глутамин Глутамін Глн Q Gln Glutamine 

9 
Глутаминовая 
кислота 

Глутамінова 
кислота 

Глу E Glu Glutamate 

10 Изолейцин Ізолейцин Иле I Ile Isoleucine 

11 Лейцин Лейцин Лей L Leu Leucine 

12 Лизин Лізин Лиз K Lys Lysine 

13 Метионин Метионін Мет M Met Methionine 

14 Пролин Пролін Про P Pro Proline 

15 Серин Серин Сер S Ser Serine 

16 Тирозин Тирозин Тир Y Tyr Tyrosine 

17 Треонин Треонін Тре T Thr Threonine 

18 Триптофан Триптофан Трп W Trp Tryptophan 

19 Фенилаланин Фенілаланін Фен F Phe Phenylalanine

20 Цистеин Цистеїн Цис C Cys Cysteine 
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Таблица П4 – Схемы аминокислот 

Название Схема 

Специальные аминокислоты 

Глицин 

Пролин 

 

Цистеин 

 

Метионин 

Неполярные аминокислоты 

Аланин 
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Продолжение таблицы П4 

Название Схема 

Валин 

 

Лейцин 

 

Изолейцин 

 

Ароматические аминокислоты 

Фенилаланин 
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Продолжение таблицы П4 

Название Схема 

Тирозин 

 

Триптофан 

Полярные незаряженные аминокислоты 

Серин 

 

Треонин 
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Продолжение таблицы П4 

Название Схема 

Аспарагин 

 

Глутамин 

 

Гистидин 

Заряженные аминокислоты 

Аспарагиновая 
кислота 
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Продолжение таблицы П4 

Название Схема 

Глутаминовая 
кислота 

 

Лизин 

 

Аргинин 
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Таблица П5 – Стандартные термодинамические величины для  

некоторых соединений 

Вещество 
0

,298fH  

кДж/моль

0
298S  

Дж/ 
моль·К 

0
,298fG  

кДж/моль 

0
,298fG   

(активность 
1 М, aq)  
кДж/моль 

Ацетальдегид СН3СНО (г) –166,36 264,22 –133,30 –139,24 

Ацетат СН3СОО
– (aq) – – – –372,334 

Уксусная кислота  
(СН3СООН) (ж) 

–484,1 159,83 –389,36 –396,60 

Ацетон СН3СОСН3 (ж) –248,1 200,4 –155,39 –162,00 

Аденин C5H5N5 (тв) 95,98 151,00 299,49 – 

L-Аланин (т) 
CH3CHNH2COOH (т) 

–562,7 129,20 –370,24 –371,71 

D/L-Алании (т) –566,01 132,30 – – 

L-Аланинглицин 
C5H10N2O3 (т) 

–826,42 195,05 –532,62 – 

L-аспартат (aq) C4H7NO4
+2− – – – –698,69 

L-Аспарагиновая кислота (т)
C4H7NO4 (L-аспартат) 

–973,37 170,12 –730,23 –719,98 

Бутановая кислота  
С3Н7СООН (т) 

–533,9 226,4 –377,69 – 

Цитрат (aq) C3H5O(COO)3
3− – – – –1168,34 

Креатин C4H9N3O2 (т) –537,18 189,5 –264,93 – 

L-Цистеин 
HSCH2CHNH2COOH (т) 

–533,9 169,9 –343,97 –340,33 

L-Цистин C6H12N2O4S2 (т) –1051,9 280,58 –693,33 –674,29 

Этанол С2Н5ОН (ж) –276,98 160,67 –174,14 –180,92 

Формальдегид СН2О (г) –115,90 218,78 –109,91 –130,5 

Формамид HCONH2 (ж) –186,2 248,45 –141,04 – 
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Продолжение таблицы П5 

Вещество 
0

,298fH  

кДж/моль

0
298S  

Дж/ 
моль·К 

0
,298fG  

кДж/моль 

0
,298fG   

(активность 
1 М, aq)  
кДж/моль 

Муравьиная кислота 
НСООН (ж) 

–424,76 128,95 –361,46 – 

Фумарат (aq)  
(C2H2(COO)2)

2− 
– – – –604,21 

Фумаровая кислота 
HO2CCH=CHCO2H (т) 

–811,07 166,1 –653,67 –646,05 

-D-Галактоза С6Н12О6(т) –1285,37 205,4 –919,43 –924,58 

-D-Глюкоза С6Н12О6 (т) –1274,4 212,1 –910,52 –917,47 

L-Глутамат (aq) C5H8NO4
+2− 

– – – –694,00 

L-Глутаминовая кислота 
C5H9NO4 (т)  

–1009,68 118,20 –731,28 –722,70 

Глицерин C3H5(OH)3 (ж) –668,6 204,47 –477,06 –488,52 

Глицин NH2-CH2-COOH (т) –537,2 103,51 –377,69 –379,9 

Глицил-глицин C4H8N2O3 (т) –745,25 189,95 –490,57 – 

Гуанин C5H5N5O (т) –183,93 160,2 47,40 – 

L-Изолейцин C6H13NO2 (т) –638,1 207,99 –347,15 – 

Лактат (aq) СН3СНОНСОО
− – – – –517,812 

L-Лейцинглицин  –867,08 281,35 – – 

L-молочная кислота 
СН3СНОНСООН (т) 

–694,08 142,26 –522,92 – 

β-Лактоза  
С12Н22О11 (т) 

–2236,72 386,2 –1566,99 –1569,92 

L-лейцин C6H13NO2 (т) –646,8 211,79 –357,06 –353,09 

Малеиновая кислота  
C4H4O4 (т) 

–790,61 159,4 –631,20 – 
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Продолжение таблицы П5 

Вещество 
0

,298fH  

кДж/моль

0
298S  

Дж/ 
моль·К 

0
,298fG  

кДж/моль 

0
,298fG   

(активность 
1 М, aq)  
кДж/моль 

Метанол СН3ОН (ж) –238,57 126,8 –166,23 –175,23 

L-метионин C5H11NO2S (т) –758,6 231,08 –505,76 – 

Щавелевая кислота  
C2H2O4 (т) 

–829,94 120,08 –701,15  

Оксалоацетат (aq) С4Н2О5
2– – – – –797,18 

L-Фенилаланин  
C9H11NO2 (т) 

–466,9 213,63 –211,59 – 

Пируват СН3СОСОО
– (aq) – – – –474,33 

Пировиноградная кислота 
СН3СОСООН (ж) 

–584,5 179,5 –463,38 – 

L-Серин 
HOCH2CHNH2COOH (т) 

–726,3 149,16 –509,19 – 

Сукцинат  
(ООС-СН2-СН2-СОО)2– (aq) 

– – – –690,23 

Янтарная кислота 
НООС-СН2-СН2-СООН (т) 

–940,90 175,7 –747,43 –746,22 

Сахароза С12Н22О11 (т) –2222,1 360,2 –1544,65 –1551,76 

L-Триптофан C11HI2N2O2(т) –415,0 251,04 –119,41 – 

L-Тирозин C9H11NO3 (т) –671,5 214,01 –385,68 –370,83 

Мочевина NH2CONH2 (т) –333,17 104,60 –197,15 –203,84 

L-Валин C5H11NO2 (т) –617,98 178,86 –358,99 – 

CO (г) –110,53 197,55 –137,15 – 

CO2 (г) –393,51 213,66 –394,37 – 

HNO3 (ж) –173,00 156,16 –79,90 – 

HNO3 (г) –133,91 266,78 –73,78 – 
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Продолжение таблицы П5 

Вещество 
0

,298fH  

кДж/моль

0
298S  

Дж/ 
моль·К 

0
,298fG  

кДж/моль 

0
,298fG   

(активность 
1 М, aq)  
кДж/моль 

H2O (т) –291,85 (39,33) – – 

Н2О (ж) –285,83 69,95 –237,23 – 

Н2О (г) –241,81 188,72 –228,61 – 

H2O2 (ж) –187,86 109,60 –120,52 – 

H2O2 (г) –135,88 234,41 –105,74 – 

H2S(г) –20,60 205,70 –33,50 – 

H2SO4 (ж) –813,99 156,90 –690,14 – 

H3РО4 (т) –1279,05 110,50 –1119,20 – 

Η3ΡΟ4 (ж) –1266,90 200,83 –1134,00 – 

NН3 (ж) –69,87 – – – 

NH3 (г) –45,94 192,66 –16,48 – 

Na2SO4·10 Н2О (т) –4324,75 591,87 –3644,09 – 

FeСО3 (т) –738,15 95,40 –665,09 – 

СН4 (г) метан –74,85 186,27 –50,85 – 

С6Н6 (ж) бензол 49,03 173,26 124,38 – 

С6Н6 (г) бензол 82,93 269,20 129,68 – 

C6H12 (ж) циклогексан –156,23 204,35 26,60 – 

C6H12 (г) циклогексан –123,14 298,24 31,70 – 

Муравьиная кислота 
HCOOH (ж)  

–424,76 128,95 –361,74 – 

Амидоуксусная кислота 
(гликоколь) C2H5NO2 (т)  

–524,67 109,20 –366,84 – 

С3Н8О3 (ж) глицерин –668,60 204,47 –477,07 – 
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Таблица П6 – Величины свободной энергии для различных 

метаболических реакций, кДж/моль 

Реакция 0G  G  G  

Гликолиз и спиртовое брожение 

Гликоген + 2
4HPO  Глюкозо-1-Ф2– + 2H O  +2,3 +2,3 +13,73

Глюкозо-1-Ф2–  Глюкозо-6-Ф2–  –7,2 –7,2 –7,2 

Глюкоза + АТФ4–  Глюкозо-6-Ф2– + АДФ3– + Н+ +16,33 –21,35 –23,86

Глюкозо-6-Ф2–  Фруктозо-6-Ф2–  +2,09 +2,09 +2,09 

Фруктозо-6-Ф2– + АТФ4–   
 Фруктозо-1,6-бис-Ф4– + АДФ3– + Н+ 

+21,77 –17,59 –17,59

Фруктозо-1,6-бис-Ф4   
 Глицеральдегид-3-Ф2– + диоксиацетон-Ф2–  

+23,07 +23,07 +11,64

Диоксиацетон-Ф2–  Глицеральдегид-3-Ф2–  +7,66 +7,66 +7,66 

Глицеральдегид-3-Ф2– + НАД+ + 2
4HPO    

1,3-бисфосфоглицерат4– + НАД·Н + Н+  
+46,26 +6,28 +17,59

1,3-бисфосфоглицерат4– + АДФ3–  
 Глицерат-3-Ф3– + АТФ4– 

–19,89 –19,89 –19,89

Глицерат-3-Ф3–  Глицерат-2-Ф3–  +4,438 +4,438 +4,438

Глицерат-2-Ф3–  Енолпируват-2-Ф3– + 2H O  –2,68 –2,68 –2,68 

Енолпируват-2-Ф3– + АДФ3– + Н+   
 Пируват– + АТФ4– 

–60,71 –25,54 –20,93

Пируват– + НАД·Н + Н+  Лактат– + НАД+  –64,94 –21,35 –25,12

Гликоген (одна единица глюкозы) + 2H O   

 2Лактат– + 2Н+  
–134,82 –216,04 –226,1

Глюкоза  2Лактат– + 2Н+ –116,8 –198,45 –208,1

Пируват– + Н+  Ацетальдегид + СО2 –61,34 –21,35 –28,9 

Ацетальдегид + НАД·Н + Н+  Этанол + НАД+  –62,38 –22,61 –22,61
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Продолжение таблицы П6 

Реакция 0G  G  G  

Цикл лимонной кислоты (цикл трикарбоновых кислот или  
цикл Кребса) 

Пируват– + 1/2О2 + КоА + Н+  
 АцетилКоА + СО2 + Н2О 

–276,33 –258,74 –230,3

Оксалоацетат2– + АцетилКоА + Н2О 
 Цитрат3– + КоА + Н+  

+7,54 –31,4 –32,66

Цитрат3– Изоцитрат3– +6,657 +6,657 +6,657

Изоцитрат3– + 1/2О2 + Н+  
 -кетоглутарат2– + СО2 + Н2О 

– 267,54 –227,76 –232,8

-кетоглутарат2– + 1/2О2 + КоА + Н+  
 Сукцинил-КоА + СО2 + Н2О 

– 289,31 – 249,5 –242,8

Сукцинил-КоА + ГДФ3– + 2
4HPO    

 Сукцинат2–+ ГТФ4– + КоА 
–3,22 –3,22 –3,22 

Сукцинат2–+ 1/2О2  Фумарат2–+ Н2О –151,27 –151,14 –150,3

Фумарат2– + Н2О  Малат2– –3,68 –3,68 –3,68 

Фумарат2– + 1/2О2  Оксалоацетат2– + Н2О  –189,4 –189,66 –187,6

Другие реакции 

1/2Бутират– + 1/2О2 + КоА +1/2Н+   
 АцетилКоА + Н2О 

–177,94 –157,84 –150,7

Ацетат– + КоА + Н+  АцетилКоА + Н2О +15,49 +55,27 +66,99

2АцетилКоА + Н2О  Ацетоацетат– + 2КоА + Н+ –2,93 –42,71 –54,43

Пируват– + 5/2О2 + Н+  3СО2 + 2Н2О –1184,2 –1145,1 –1145,1

НАД·Н + 1/2О2 + Н+  Н2О + НАД+  –259,21 –219,39 –250,79

Глюкоза + 6О2  6СО2 + 6Н2О –2874,2 –2874,2 –2874,2

Глутамат+2− + 1/2О2 -кетоглутарат2– + +
4NH  –182,67 –182,67 –192,17

Аспартат+2− + 1/2О2 Оксалоацетат2– + +
4NH  –177,6 –177,6 –187,15
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Продолжение таблицы П6 

Реакция 0G  G  G  

Аланин+1– + 1/2О2 Пируват– + +
4NH  –182,42 –182,42 –191,76

Глутамат+2– + НАД+ + Н2О   
 -кетоглутарат2– + +

4NH  + НАД·Н + Н+  
+76,54 +36,76 +25,12

Малат2– + НАДФ+  Пируват– + НАДФ·Н + СО2  –0,75 –0,75 –8,4 

Оксалоацетат2– + Н2О  Пируват– + 3HCO  –26,75 –26,75 –38,18

Значения G' приведены для активностей, равных единице, для всех компо-
нентов, за исключением ионов Н+, концентрация которых равна 10–7 М. Значения 
G'' приведены для давления p(O2) = 0,2 атм, давления p(СO2) = 0,05 атм и 
концентрации реагентов 0,01 М. Исключения составляют Н2О, для которой 
всегда принимается активность, равная единице, и ионы Н+, концентрация 
которых равна 10–7М. 

 

Таблица П7 – Изменение стандартной энергии Гиббса при образовании 

ионов в водных растворах при 298 К, кДж/моль 

Вещество 0
298,fG  

H  0,00 

Лактат– –517,81 

Фумарат2– –604,21 

Малат2– –845,08 

Пируват– –474,63 

Сукцинат2– –690,23 

4NH  –75,50 

Аланин+– –371,33 

ОН– –157,35 

2 4H PO  –1130,34 

2
4HPO   –1089,28 

3
4PO   –1018,81 
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Таблица П8– Удельная плотность веществ ρ, растворённых в воде 

при 25 °С (298 К), кгм–3 

Раствор 
Концентрация, % 

10 20 30 40 50 60 

LiCl 1054 1113 1178 1250 – – 

KBr 1072 1158 1257 1371 – – 

CsCl 1079 1174 1286 1420 1582 1785 

Глицерин 1021 1045 1071 1097 1124 1151 

Сахароза 1038 1081 1127 1176 1230 1289 

 

 

Таблица П9 – Физические характеристики некоторых растворителей 

Растворитель 

Молеку-
лярная 
масса, 
г/моль 

Удельная 
плотность
ρ·10–3,  
кг·м–3 

Диполь-
ный 

момент 
µ, Д 

Диэлек-
трическая 
постоян-
ная ε 

Показа-
тель 

прелом-
ления n 

Вода (25 °С) Н2О 18,02 0,997 1,85 78,5 1,3329 

Ацетон (СН3)СО 58,1 0,79 2,88 20,7 1,3587 

Бензол С6Н6 78,1 0,879 0 2,3 1,5011 

Хлороформ CHCl3 119,4 1,480 1,01 4,8 1,4429 

Циклогексан 84,2 0,774 0 2,0 1,4235 

Диметилсульфоксид 
(ДМСО) C2H6OS 

78,1 1,096 3,96 46,7 1,4773 

Диоксан O(CH2CH2)2O 88,1 1,028 0,45 2,2 1,4203 

Этанол С2Н5ОН 46,1 0,785 1,69 24,5 1,3594 

Формамид HCONH2 45,0 1,133 3,73 109 1,4475 

Метанол CH3OH 32,0 0,787 1,7 32,7 1,3265 

Пиридин С5Н5N 79,1 0,978 2,2 12,4 1,5075 

Хинолин C9H7N 129,2 1,098 2,2 9,0 1,6293 
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Таблица П10 – Коэффициент диффузии D некоторых молекул 

при 25 °С, м2·с–1 

Вещество D109 Вещество D109 

Вода (Н2О) 2,299 Бензол 2,21 

Тяжелая вода (D2О) 1,872 Хлороформ 2,35 

Метанол 2,415 Циклогексан 1,43 

Этанол 1,08 Сахароза 0,46 

Формамид 0,55 Глюкоза 0,57 

Диметилсульфоксид 0,73 Мочевина 1,18 

Диоксан 1,08 Глицин 1,06 

Ацетон 4,57 Диглицин 0,79 

Пиридин 1,54 Триглицин 0,67 

 

 

Таблица П11 – Удельная плотность веществ ρ, кг·м–3  

Вещество ρ Вещество ρ 

Воздух 1,29 Вода (25° С)  997,05 

Глицерин  1260 
Кость 
слоновая 

1830–1920

Касторовое масло  960 Крахмал 1530 

Кожа сухая  860 Янтарь 1100 

Кость 1700–2000 Сахар 1590 

Кровь  1050 Желатин 1270 

Молоко  1030 Бумага 700–1150 

Морская вода  1030 Камфара 990 

Лед (0°С)  917 Каучук 906 

Ацетон (293 К) 792 Бензин 680–720 
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Таблица П12 – Динамическая вязкость некоторых веществ 

Вещество 
η, Па·с  

0 °С  20 °С  30 °С  40 °С  50 °С  

Вода  0,001786  0,001002 0,000798 0,000654  0,000548 

Уксусная кислота   0,001219 0,001037 0,000902  0,000794 

Ацетон  0,000397  0,000324 0,000295 0,000272  0,000251 

Бензол   0,000647 0,000560 0,000491  0,000435 

Бромбензол  0,001556  0,001148 0,001007 0,000889  0,000792 

Хлороформ  0,000704  0,000569 0,000518 0,000473  0,000434 

Этанол  0,001767  0,001197 0,001000 0,000830  0,000700 

Метанол  0,000814  0,000594 0,000518 0,000456  0,000402 

Ртуть  0,001681  0,001552 0,001499 0,001450  0,001407 

Касторовое масло  –  0,000986 0,000451 0,000231  0,000125 

Оливковое масло – 0,000008 0,000005 0,000004 0,000002

Глицерин 12,1  1,48  –  –  –  

Кровь  –  0,0050  –  –  –  

Плазма крови –  0,0015  –  –  –  

Молоко –  0,0018  –  –  –  

Воздух 0,0000018  –  –  –  – 

 

 

Таблица П13 – Модули упругости Е различных веществ  

Вещество  Е, ГПа  Вещество  Е, ГПа 

Сталь  216  Серебро  74  

Железо  196  Шелковая нить  6,5  

Медь  118  Костная ткань  10  

Алюминий  69  Коллаген  1  
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Таблица П14 – Коэффициент поверхностного натяжения  

некоторых жидкостей при 293 К  

Жидкость  σ, H·м–1 Жидкость  σ, H·м–1 

Вода  0,073  Метанол  0,023  

Бензол  0,03  Этанол  0,022  

Диоксан  0,033  Ртуть  0,05  

Глицерин  0,064  Молоко  0,045  

Олеиновая кислота  0,0325  Кровь  0,058 

Касторовое масло  0,035    

 

 

Таблица П15 – Седиментация гомогената из печени крысы  

Фракция  d, мкм g s, с ρ, кг·м–3 

Интактные клетки 15–20 103 107 1200 

Ядра 5–11 (5–10)·103 106–107 1320 

Аппарат Гольджи  1–3 4·104 105 1060–1140 

Митохондрии  0,7–1,1 105 104 1180–1210 

Лизосомы  0,4–0,6 4·105 5·103 1200–1220 

Пероксисомы  0,4–0,6 4·105 5·103 1200–1240 

"Шершавые" 
микросомы  

0,05–0,2 (3–10)·106 (0,3–2)·103 1130–1250 

"Гладкие" 
микросомы  

0,05–0,3 (3–10)·106 (0,3–2)·103 1100–1200 

Пузырьки 
плазматических 
мембран  

0,1–0,7 105–107 (0,3–5)·103 1120–1150 

Растворимые белки  0,01 108 2–20 1300 
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Таблица П16 – Биофизические характеристики кровеносных 

сосудов животных  

Сосуд r, м d, м l, м n 
PT, 
Па 

σТ, 
Н·м–1 

Vс, м·с
–1 

Аорта 13·10–3 2·10–3 0,4 1 13332 173 0,20 

Артерия 2·10–3 1·10–3 0,2 40 12000 24 0,1–0,15 

Артериолы 6·10–5 3·10–5 2·10–3 4·107 8000 0,48 0,002–0,003

Капилляр 4·10-6 1·10–6 1·10–3 1,2·109 4000 0,016 0,0003 

Венула 1·10–5 2·10–6 2·10–3 8·107 2666 0,027 0,005–0,01 

Вена 5·10–4 5·10–4 0,2 40 2000 1 0,05–0,15 

Яремная 
вена 

16·10–3 1,5·10–3 0,4 1 1333 21 0,1–0,16 

Условные обозначения: r – внутренний радиус сосуда; d – толщина стенки сосу-
да; l – длинам; n – количество параллельных сосудов; PT – разность давлений по 
обе стороны стенки сосуда (трансмуральное давление); σТ – тангенциальное 
напряжение в стенке сосуда; Vс – средняя скорость кровотока в сосуде 

 
 

Таблица П17 – Содержание основных ионов в плазме крови человека и 

внутриклеточной жидкости скелетной мышцы, моль·кг–1 Н2О 

Ион  Плазма крови Внутриклеточная жидкость  

Na+  150  14  

K+  5  150  

Mg2+  0,9  8  

Ca2+  2,5  1  

Cl–  10,5  16  

3HCO   27  10  

Белок (Р–)  17  50  

Другие ионы  6  146  
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Таблица П18 – Скорость распространения звука v  в различных 

веществах при 20 °С, м·с–1 

Вещество  v   Вещество v   

Воздух  331 Платина  2700  

Этанол  1210 Дерево  3000–4000  

Вода (0°С)  1402 Медь  3600  

Вода (20°С) 1482 Стекло  5000  

Глицерин  1923 Железо  5000  

Лед (–4°С)  3980 Сталь  5000  

Серебро  2600 Алюминий 5110  

 

 

Таблица П19 – Дипольные моменты P и поляризуемость  некоторых 

молекул и атомов 

Молекулы  P, D  , 10–24 см3 Молекулы P, D  , 10–24 см3 

H2  0 0,79 CCl4 – 10,11 

N2  0 1,76 CHCl3 1,01 - 

CO2  0 2,65 CH2Cl2 1,57 6,48 

CO  0,1 1,96 CH3Cl 1,87 8,23 

HF  1,91 0,51 CH4 – 2,6 

HCl  1,08 2,63 CH3OH 1,71 3,23 

HBr  0,80 3,61 CH3CH2OH 1,68 – 

HI 0,42 5,45 C6H6 – 10,32– 

H2O  1,85 1,48 C6H5CH3 0,36 - 

NH3  1,47 2,21 He – 0,20 

   Ar – 1,60 
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Таблица П20 – Изоэлектрические точки (рН) некоторых белков 

Название белка рН Название белка рН 

Протамин 10,4 Цитохром С 10,0–10,7 

Яичный альбумин 4,6–4,8 Лизоцим 11,0 

Альбумин сыворотки 
крови 

4,64 Глобулин 5,4 

Уреаза 5,0 Глиадин пшеницы 9,8 

-Лактоглобулин 5,2 Желатин  4,7 

1-Глобулин  6,6 Казеин молока 4,6 

Гемоглобин 6,68–6,8 Папаин  9,0 

Миоглобин 7,0 -глобулин крови 4,8 

Химотрипсиноген 9,5 Миозин мышц 5,0 

-глобулин крови 5,2 -глобулин крови 6,4 

Фибриноген крови 5,4 Каталаза крови 7,0 

Химотрипсин сока 
поджелудочной железы 

8,6 
Пепсин желудочного 
сока 

2,08 

Клупеин 12,4 Гистон клеточных ядер 8,5 

Фибриноген крови 5,4 - Лактоглобулин 6,4 

Белки цитоплазмы 5,5 Оксигемоглобин 6.87 

Карбоксипептидаза 6,0 Гистон клеточных ядер 8,5 

Рибонуклеаза 9,4–9,5 Лизоцим 10,7–11,1 

Инсулин-димер 5.4 -Лактальбумин 4,3 

Бычий сывороточный 
альбумин 

5,2 
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Таблица П21 – Структурные формулы некоторых липидов 

Липид Структурная формула 

Диолеоил-
фосфатидилхолин 

(ДОФХ) 

Пальмитоилолеоил-
фосфатидилхолин 

(ПОФХ) 

Дипальмитоил-
фосфатидилхолин 

(ДПФХ) 

Димиристоил-
фосфатидилхолин 

(ДМПФХ) 

Диолеоилфосфа-
тидилэтаноламин 

Диолеоилфосфа-
тидилглицерин 
(соль натрия) 

Диолеоилфосфа-
тидилинозитол 
(соль аммония) 
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Продолжение таблицы П21  

Липид Структурная формула 

Сфингомиелин 
(СМ) 

Церамид 

Холестерин 

 
 

Таблица П22 – Значения коэффициентов латеральной диффузии DL 

некоторых липидов, холестерина и протеинов.  

Система Температура, С DL, мкм2/с 

Моноолеин-вода 22 11 

ДОФХ-вода 25 9,3 

ПОФХ-вода 25 8,9 

ДМФХ-вода 25 5,7 

ДПФХ-вода 45 11,8 

СМ-вода 45 5,8 

Грамицидин С – ДМФХ– вода 25 3 

Гликофорин – ДМФХ – вода 25 1,3 

Бактериородопсин – ДМФХ – вода 25 8 
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Таблица П23 – Коэффициенты латеральной диффузии DL 

липидов и белков в мембранах  

Мембрана T, °С 
DL·10–12, м2·с–1 

Белки Липиды

Бислойные липидные мембраны 

Димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ) 30 8 – 

ДМФХ – холестерин (1:1) 15 0,01 – 

Эритроцитарные липиды 37 0,63 – 

Реконструированные липидные мембраны  

ДМФХ – бактериородопсин 32 – – 

с соотношением липид : белок 

210 – 6,9 3,4 

140 – 4,3 2,3 

90 – 2,5 1,3 

30 – 0,73 0,15 

ДМФХ – гликофорин 36 – 3,3 

ДМФХ – фракция 3 30 – 1,6 

ДМФХ – ацетилхолиновые рецепторы 36 – 2,4 

Клеточные мембраны 

Родопсин (мембрана сетчатки) 20 – 3,5 

Ацетилхолиновый рецептор 

(мембрана мускульного волокна) 
28 – 0,05 

Фракция 3 (эритроцитарная мембрана) 37 – 0,046 
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Таблица П24 – Характеристики фосфатидилхолинових 

искусственных мембран  

Жирная кислота 

Коли-
чество 
атомов 
углерода

Содер-
жание в 
эритро-
цитах 

человека, 
% 

Темпе-
ратура 
фазо-
вого 

перехо-
да, °С 

Площадь 
сечения 
молекулы 
в моно-
слое, нм2 

Плот-
ность, 
кг/м³ 

Стеариновая 

CH3(CH2)16COOH 
18 (0)* 13 58 0,40 847,0 

Пальмитиновая 
CH3(CH2)14COOH 

16 (0) 35 41 0,48 841,4 

Миристиновая 
С13Н27COOH 

14 (0) 3 23 0,60 862,2 

Лауриновая С11Н23COOH 12 (0) 3 0 – 880,0 

Олеиновая СН3(СН2)7СН= 
=СН(СН2)7СООН 

18 (1) 19 – 22 0,65 895,0 

Линолевая 
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)2 

(CH2)7COOH 
18 (2) 21 – 0,90 900,0 

Арахидоновая C20H32O2 20 (4) 5 – – 922,0 

*В скобках отмечено количество двойных связей. 

 

Таблица П25 – Параметры потенциала Леннарда-Джонса 

Атомы 
А106, 

6

кДж

моль нм
 

В109, 

6

кДж

моль нм
Атомы 

А106, 

6

кДж

моль нм
 

В109, 

6

кДж

моль нм
 

H H 197,4 18,9 C O 1541,4 861,0 

C C 1554,0 1201,2 C N 1537,2 907,2 

N N 1524,6 676,2 C H 537,6 159,6 

O O 1541,4 609,0 N O 1533,0 642,6 

N H 525,0 113,4 H O 520,8 105,0 



276 

Таблица П26 – Некоторые характеристики биологических и 

искусственных мембран  

Характеристика  
Биологическая 
мембрана  

Искусственная 
мембрана  

Толщина [нм]  6–13 6–8 

Сопротивление [Ом·м2]  10–2–10 102–105 

Емкость [мкФ·м–2]  5103–1,3·104 3,8·103–104 

Потенциал покоя [мВ]  10–200 0–140 

Напряжение покоя [мВ]  100 150–200 

Показатель преломления  1,55 1,37 

Поверхностное натяжение 
[Н·м–1]  

3·10–5–3·10–3 2·10–4–6·10–3 

Проницаемость для воды [м·с–1] 3·10–5 (5–10)·10–6 

Энергия активации процесса 
проницаемости для воды 
[кДж·моль–1]  

40,2 53,3 

 

 

Таблица П27 – Потенциалы (энергии) ионизации I1 

Молекулы  
или атомы 

I1, эВ 
Молекулы 
или атомы

I1, эВ
Молекулы 
или атомы

I1, эВ 
Молекулы 
или атомы

I1, эВ

H2 15,4  H2O 12,6 Ar 15,8  NO 9,5  

CH2 11,8  NH3 11,1 F 17,4  O2 12,5 

CH 11,1  NO2 11,0 K 4,3 OH 13,2 

HI 13,4  C2H6 12,8 Ca 6,1 HBr 13,2 

C6H6 9,6  CH4 14,4 N2 15,8  HCl 13,8 

CO 14,1  Cl 13,0 Na 5,1 CHCl3 11,5 

CO2 14,4  He 24,6 Mg 7,6 I 10,4 
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Таблица П28 – Соотношение между стандартными свободными 

энергиями и константами равновесия pK  при 25 °С  

pK   0G , кДж–1  

0,001  17,114  

0,01  11,410  

0,1  5,705  

1  0  

10  –5,705  

100  –11,410  

1000  –17,114 

 

 

 

Таблица П29 – Подвижности u некоторых ионов в водных 

растворах при температуре 291 К  

Катион u, м2·с–1 Анион u, м2·с–1 

Н+ 3,263·10–7 ОН– 1,806·10–7 

К+ 0,669·10–7 Cl– 0,667·10–7 

Na+ 0,450·10–7 3NO  0,62·10–7 

Li+ 0,346·10–7 Br– 0,69·10–7 

Zn2+ 0,48·10–7 2
4SO   0,68·10–7 

  2
3CO   0,62·10–7 
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Таблица П30 – Некоторые неопределённые интегралы 

d x x C   
32

d
3

x
x x C   

dk x kx C   
2

d
tg

cos

x
x C

x
   

2

d
2

x
x x C   

d
2

x
x C

x
   

1

d
1

nn x
x x C

n


 

      при 1x    
d

ln
x

x C
x
   

dx xe x e C   2 2

d 1
ln

2

x a x
C

a a xx a


 

  

d
ln

x
x a

a x C
a

   2

d
ctg

sin

x
x C

x
    

d
ln

x
x a C

x a
  

  
2

d
arcsin

1

x
x C

x
 


  

2

d
arctg( )

1

x
x C

x
 

  
2 2

d
arcsin

x x
C

aa x

   
 

  

2 2

d 1
arctg

x x
C

a aa x

   
   

2 2

2 2

d
ln

x
x x a C

x a
   


  

2 2

d 1
ln

2

x a x
C

a a xa x


 

  
2 2

2 2

d
ln

x
x x a C

x a
   


  

ctg d ln sinx x x C   cos d sinx x x C   

sin( )d cos( )x x x C    tg d ln cosx x x C    

 

1

1

d 1
d

1 1

nn

n n

x x
x x C C

nx n x
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Таблица П31 – Производные основных функций 

   1 0x x 
     

2

1 1

x x

    
 

 

 sin cosx x     2

1
tg

cos
x

x
   

  2

1
ctg

sin
x

x
      lnx xa a a


  

  2

1
arctg

1
x

x
 


   2

1
cth

sh
x

x
    

 x xe e
     1

log
lna x

x a
   

  lnx xa a a

   

1

1
n n

n

x x 

    
 

 

  1

2
x

x

     2

1
arcctg

1
x

x
  


 

 cos sinx x      1
ln x

x
   

 
2

1
arcsin

1
x

x

 


   1
ln x

x
   

 

 

Таблица П32 – Правила интегрирования 

 ( ) ( ) d ( ) d ( ) df x g x x f x x g x x    
Если ( ) d ( )f x x F x C  , то 

1
( ) d ( )f ax b x F ax b C

a
   

( ) d ( ) ( ) ( ) ( ) d ( )U x V x U x V x V x U x    ( ) d ( ) dC f x x C f x x     

1
( ) d ( )f ax x F ax C

a
   ( ) d ( )f x b x F x b C     
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Таблица П33 – Правила дифференцирования 

( ) 0C   ; ( ) 1x    ( ( ) ( )) ( ) ( ) ( ) ( )x f x x f x f x x         

( ( )) ( )C f x C f x     ( ( ) ( )) ( ) ( )x f x x f x        

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( )

f x f x x f x x

x x

      
 

 

 

Таблица П34 – Греческий алфавит 

Прописные Строчные Название Прописные Строчные Название 

    А́льфа     Ню́ 

    Бэ́та     Кси́ 

    Га́мма     О-микро́н

    Дэльта     Пи́ 

    Э-псилóн     Ро́ 

    Дзэ́та   ,   Си́гма 

   Э́та     Та́у 

    Тэ́та     И-псило́н 

    Йо́та     Фи́ 

    Ка́ппа     Хи́ 

    Ля́мбда     Пси́ 

    Мю́     О-ме́га 

 

Таблица П35 – Свойства логарифмов 

loga ba b  – основное логарифмическое тождество 

log 1, 0, 1a a a a    log 1 0, 0, 1a a a    

log ( ) log loga a ab c b c    log ( / ) log loga a ab c b c   

log logp
a ab p b   

1
log

loga
b

b
a
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Таблица П36 – Константы K  и   в уравнении Марка-Хаувинка 

(Т = 298 К) 

Система 
K105  

Диапазон 
молекулярных 

масс Полимер Растворитель 

Полистирол Бензол 1,23 0,72 1,3 103 – 5,4 105 

Полиметил 
метакрилат 

Ацетон 0,55 0,73 4,0 104 – 8,0 106 

Полибутадиен Бензол 5,4 0,67 8,0 104 – 6,5 106 

Полиизобутил Толуол 8,7 0,56 8,0 104 – 6,5 106 

Поливинил 
хлорид 

Цикло-
гексанон 

1,38 0,78 1,0 104 – 3,0 105 

Поливинило-
вый спирт 

Вода 5,98 0,63 1,1 104 – 1,9 105 

Желатин Вода 16,6 0,88 3,0 104 – 2,1 105 

Натуральный 
каучук Толуол 5,02 0,67 1,4 106 – 2,6 106 

Целлюлоза 
Медно-

аммиачный 
раствор 

0,85 0,81 5,0 103 – 1,0 104 

Миоглобин Вода 2,3210–3 0,5 17 800 – 17 900 

Амилоза Диметил-
сульфоксид 3,0610–3 0,64 125 000 – 125 500 

Полиглюкин Вода 9,6610–3 0,5 40 000 – 60 000 

Яичный 
альбумин Вода 5,0 1,7  

 

Таблица П37 – Приставки к обозначениям единиц 

фемто 10–15 ф f милли 10–3 м m гекто 102 г h 

пико 10–12 п p санти 10–2 с c кило 103 к к 

нано 10–9 н n деци 10–1 д d мега 106 М M 

микро 10–6 мк μ дека 10 да da гига 109 Г G 
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