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Девятиклассникам на экскурсии «Весна в жизни природы и оценка состояния окружающей среды» на 
выбор были предложены не только объект изучения, но и методика их исследования. 

4. Использование методических приёмов, позволяющих проявлять ученикам личностное отношение к 
изучению биологического материала: рефлексия, аргументация и диалог 

Например, подведение итогов экскурсии «Весеннее пробуждение представителей царства растений» с 
учениками 6 класса мы проводим за завтраком на траве. Ребята свободно высказывали своё мнение о прове-
дённой экскурсии, о выполняемых заданиях, отмечали, что понравилось, что вызвало затруднения и т.п. 

По итогам экскурсии «Жизнь природного сообщества весной» мы использовали рефлексию, предложив 
участникам игры (ученикам 7-х и 8-х классов) ответить на ряд вопросов: что мне понравилось, что мне по-
могало, что мне помешало достичь лучших результатов, что я хочу изменить и т.п. Узнали много нового и 
интересного. 

Используемые нами методические приёмы работают в комплексе. Используя приём аргументации, пред-
ложили выбрать капитана команды. Затем мы раздали карточки с заданиями, предложив распределить обя-
занности (использование диалога и аргументации). 

Совместно с «консультантами» мы разработали задания для станций, дополнительные вопросы для ин-
дивидуальных заданий «консультанты» подобрали самостоятельно. Затем прошло заключительное обсуж-
дение заданий и вопросов. В случае, ели какой-либо материал «браковался» консультанты имели возмож-
ность аргументировано доказать свою правоту. В процессе аргументации они либо соглашались, либо от-
стаивали своё мнение до конца. 

В 9 классе по ходу исследований осуществляется активная коммуникативная деятельность: обмен ин-
формацией между членами группы, обсуждение полученных результатов, решение спорные вопросы, при-
нятие коллективного заключения. Без диалога и аргументации такую работу не осилить. 

5. Использование метода учебной личностно ориентированной ситуации. 
Например, при подготовке к экскурсии в 6 классе «Весеннее пробуждение представителей царства рас-

тений» мы предложили следующее задание. 
Задание: составьте список личного снаряжения. 
Вопросы: Какую одежду надеть на экскурсию? Обязательно ли брать головной убор? Какие письменные 

принадлежности могут вам понадобиться во время экскурсии? Нужна ли на экскурсии аптечка? А что, если 
вы, зацепившись за корягу, порвали брюки, что тогда делать? 

Вывод: выход на природу - дело ответственное и готовиться к нему нужно заранее, хорошенько всё про-
думав. 
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БЕЛКА РАСТЕНИЙ PISUM SATIVUM 

Бортников С. В. 
ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова» 

 
Исследование биологических процессов, в которых участвуют ионы различных металлов, представляет 

сравнительно новое и быстро развивающееся направление бионеорганической химии. Одним из необходи-
мых элементом в растительной клетке, а, следовательно, и компонентом минерального питания растений 
является кобальт. Как микроэлемент он выполняет важные функции во многих жизненных процессах выс-
ших растений. Находясь в растительных клетках преимущественно в форме двухзарядного иона, кобальт 
образует комплексы с рядом биоорганических молекул, среди которых наиболее значимыми являются ко-
ферменты ряда витамина В12. В сочетании с большим числом ферментов они участвуют в реакциях переноса 
различных функциональных групп между биомолекулами, в перегруппировках углеродного скелета и в раз-
личных реакциях восстановления. Способность таких комплексов обратимо соединяться с молекулами кис-
лорода, водорода и азота, позволяют им играть существенную роль в процессе азотфиксации и метаболизме 
белка [Ягодин, 1970]. Кобальт как представитель тяжелых металлов может концентрироваться в почве и в 
растениях, являясь при этом загрязняющим элементом в биосфере. Исследования по выявлению оптималь-
ных концентраций ионов кобальта в питательной среде для растения позволяют выявить наиболее благо-
приятные условия для их развития и оптимизировать различные метаболические процессы в растительной 
клетке [Ильин, 1991]. 

Среди растительных объектов наиболее богатыми белковыми веществами являются представители се-
мейства Fabaceae (Бобовые). Они получили широкое распространение как ценные продовольственные сель-
скохозяйственные культуры с богатым содержанием растительного белка. Следует отметить, что эти куль-
туры широко исследуются по проблемам собственных биохимических процессов (биосинтез белка и его ре-
гуляция). При этом особое внимание уделяется изучению взаимосвязи качества и количества белка от усло-
вий внешней среды. Среди множества факторов, изменяющих качество среды, наибольшую тревогу вызы-
вают тяжелые металлы (ТМ), составляющие значительную часть всех рассеянных элементов, поступающих 
в биосферу из отходов производства [Шевякова, 2003]. 

Целью настоящего исследования является изучение динамики фракционного состава белков растений Pi-
sum sativum (Горох посевной) в онтогенезе при культивировании в условиях повышения градиента концен-
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трации ионов кобальта в модельной системе (питательный раствор - ТМ - растение). Ценность этой культу-
ры обусловлена не только значительным содержанием белка в семенах и вегетативной массе, но и в высокой 
отзывчивости растения на условия минерального питания, в том числе и на присутствие в питательной среде 
ионов кобальта. В связи с этим нами было исследовано влияние ионов кобальта как микроэлемента и как 
загрязнителя на рост, общее содержание и фракционный состав белков растений Pisum sativum в процессе 
онтогенеза. В ходе эксперимента были использованы следующие концентрации кобальта: [Со] = 0,0038 (со-
ответствует ПДК); 0,038 и 0,19 мг/л. 

Первоначально было определено общее содержание белка и соотношение белковых фракций в семенном 
материале, взятом для выращивания рассады (Табл. 1). Основные результаты получены нами с помощью 
классического метода Осборна (метода фракционирования белков), фотоэлектроколориметрического метода 
определения белка по биуретовой реакции, а также - метода Кьелдаля, основанного на количественном 
определению белкового азота. 

Как видно из приведенной таблицы, в семенах растений Pisum sativum преобладают фракции соле- и во-
дорастворимых глобулинов и водорастворимых альбуминов (Табл. 1). 

 
Табл. 1. Фракционный состав белков в семенах Pisum sativum (% от общего белка) 
 

Белковые фракции 
Соле- и водорастворимые глобулины Водорастворимые альбумины Глютелины Проламины 
57 19 16 8 

 
По процентному содержанию первая фракция превышает вторую в ~3 раза. Появление фракции прола-

минов, не характерной для бобовых, возможно связано с влиянием условий произрастания исследуемого 
растительного материала. 

Известно, что при культивировании растений идет перераспределение фракционного состава белка в за-
висимости от фазы развития, поэтому исследование семенного материала в дальнейшем позволило увидеть 
динамику изменения фракционного состава белков в процессе онтогенеза (Табл. 2, Рис. 1). 

 
Табл. 2. Содержание белков в растениях Pisum sativum в процессе онтогенеза  
 

Белковые фракции Содержание белка, мг% 
3 пары настоящих листьев 5 пар настоящих листьев 
[Co+2], мг/л 
0 0,0038 0,038 0,19 0 0,0038 0,038 0,19 

Солерастворимые  
глобулины 

2,93 3,06 3,02 2,71 2,44 2,41 1,46 1,23 

Водорастворимые  
глобулины 

2,45 2,34 2,62 2,25 2,76 2,89 1,70 1,37 

Альбумины 1,90 2,19 2,01 1,64 1,99 2,03 2,09 1,82 
Глютелины 1,69 1,39 1,69 1,44 1,63 1,55 1,36 1,21 
Проламины 0,72 0,65 0,80 0,53 0,87 0,69 0,86 0,45 

 
Так, в фазе «3 пары настоящих листьев» фракционный состав белков растений Pisum sativum практиче-

ски не отличается от такового в семенном материале, то есть преобладают фракции соле- и водораствори-
мых глобулинов и водорастворимых альбуминов. В фазе «5 пар настоящих листьев» в растениях наблюда-
ется заметное снижение содержания солерастворимых глобулинов и увеличение содержания водораствори-
мых глобулинов и альбуминов. При этом преобладающей является фракция водорастворимых глобулинов. 
Выявленная закономерность наблюдалась нами на всех стадиях онтогенеза растений Pisum sativum, произ-
растающих в градиенте повышающейся концентрации ионов кобальта. 

В результате проведенного эксперимента было установлено, что [Со] = 0,038 мг/л стимулирует рост рас-
тения, повышает общее содержание белка и содержание белка в каждой отдельно взятой фракции. При дан-
ной концентрации наблюдается полное соответствие фракционного состава белка норме в течение всех фаз 
онтогенеза (преобладают водо - и солерастворимые белки). Присутствие в питательной среде [Co] = 0,19 
мг/л - угнетает рост растения, снижает общее содержание белка и содержание белка в каждой отдельно взя-
той фракции. При этом изменяется фракционный состав белков: преобладают фракции солерастворимых 
глобулинов и особенно альбуминов - белков более мелких, более подвижных и обладающих высокой фер-
ментативной активностью. Установленный факт можно рассматривать как адаптивный синтез ферментов, 
как ответную реакцию растения на стресс, вызванный большими концентрациями кобальта в питательной 
среде Кнопа, позволяющую ему выжить в изменяющихся условиях окружающей среды. Нами установлено, 
что наиболее интенсивное воздействие исследуемых концентраций ионов кобальта на общее содержание 
белка проявляется в фазе «5 пар настоящих листьев» - на фазе роста растения, когда закладывается основная 
вегетативная масса, и формируются его генеративные органы. 
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Рис. 1. Содержание белка в растениях Pisum sativum в зависимости от [Со2+] в питательной среде (фаза «5 пар 

настоящих листьев») 
 
Таким образом, соотношение белковых фракций в растениях является подвижным и зависит не только от 

эндогенных, но и экзогенных факторов - условий внешней среды, что позволяет использовать изучение 
фракционного состава белков в качестве тонкого инструмента для оценки качества окружающей среды. 
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Между человеком и окружающей средой устанавливаются различные связи и отношения. Однако в этих 

связях могут происходить изменения, угрожающие как жизни человека, так и экосистемам, с которыми че-
ловек находится в постоянной взаимосвязи. 

Поэтому проводятся определённые исследования, мероприятия различного характера, в результате кото-
рых определяются оптимальные варианты деятельности человека, которые бы сочетали экономический эф-
фект с экологическим, а также давались прогнозы и рекомендации по рациональному использованию окру-
жающей среды. 

Одним из методов мониторинга окружающей среды является картографирование исследуемой террито-
рии. Тематические карты показывают закономерности исследуемых явлений и процессов, их динамику и 
изменение в пространстве, дают возможность учёта природных условий и ресурсов, позволяют получить 
различные качественные и количественные показатели по каждому виду исследований и являются основой 
для принятия решений по вопросам экологического характера. 

Растения служат источником пищи для растительноядных животных, обуславливая их численность, и 
распространение по местам обитания. Таким образом, животные распределяются на Земле, вслед за расте-
ниями, которыми питаются. Численность животных в многолетних расчётах зависит от качества место оби-
тания (угодий), а изменение качества угодий непременно влечёт за собой изменение объема животных ре-
сурсов. В единстве и взаимосвязи угодий и населения животных, угодья играют ведущую роль. Территория 
Калининского межрайонного общества охотников и рыболовов (ОРХ «Волжское»), занимает площадь 235,5 
тыс. га, в том числе охотничьих угодий - 231,3 тыс. га, неохотохозяйственные земли занимают площадь - 4,2 
тыс. га, по площади это самое крупное охотничье хозяйство в Тверской области (Рис. 1). 

Охотничьи угодья хозяйства представлены тремя категориями: лесными - 120,8 тыс. га, полевыми - 105,5 
тыс. га, водно-болотными - 5,0 тыс. га. Каждая из выделенных групп типов угодий имеет своеобразный 
комплекс экологических условий, которым определяется видовой состав обитающих охотничьих животных, 
уровень численности, а в конечном итоге возможность и особенность эксплуатации их популяций. Взаимо-
действие популяций определяет характер биотического сообщества, или биоценоза.  

 
 
 


