
Лабораторная работа по теме 6 кл. «Рост растений»  

ИНГИБИТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ 

 

К природным ингибиторам роста растений относится абсцизовая 

кислота и некоторые другие вещества. Они накапливаются в почках 

и семенах осенью и в течение какого-то времени препятствуют 

прорастанию, поскольку зимой растению необходим покой и 

отсутствие роста даже в случае внезапного потепления, поскольку 

заморозок, который неизбежно последует за тёплой неделей, 

погубит не ко времени образовавшиеся органы растения. В ягодах 

брусники содержатся оксибензойные кислоты, которые 

задерживают рост плесневых грибов, поэтому брусника, замоченная в воде с небольшим (5%) 

добавлением сахара, долго не портится даже при комнатной температуре. Синтетические аналоги 

ингибиторов (гербициды) используются в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками. Борная 

кислота применяется в медицине как антисептик наружного применения. 

Оборудование: чашки Петри, цифровой фотоаппарат, бумажные фильтры (в простейшем варианте – 

столовые салфетки), ингибиторы  роста.   

Объекты: семена однодольных или двудольных растений.  В предлагаемом варианте работы 

использованы семена овса.   

Ингибиторы роста:  

1. Сок брусники без сахара. 2.  Брусничная вода. 3. Берёзовые почки, экстракт на водяной бане. Почки 

берёзы применяются в медицине как диуретическое и противовоспалительное средство. 4. 

Насыщенный раствор борной кислоты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ВЫВОДЫ 

Рост плесени на семенах овса на бумаге, смоченной различными составами: 

    
Сок брусники Брусничная вода Берёзовые почки Борная кислота 

 

Таблица 1  

 Среда Число семян Срок, дней % заплесневевших 

1 Сок брусники  21 11 90 

2 Брусничная вода 21 11 77 

3 Берёзовые почки 21 10 100 

4 Борная кислота 21 10 0 

 
 

Шаро-стержневая модель борной 
кислоты 



Выводы:  

1. Лучшим ингибитором роста плесени в течение 10-11 дней является борная кислота.  

2. Сок брусники несколько задерживает рост мицелия, брусничная вода – лучше; однако в данном 

случае вещества ягод брусники проявляют слабые антисептические свойства.  

3. Водный настой берёзовых почек, приготовленный на водяной бане, за 10 дней не помешал 

плесени прорасти на всех подопытных семенах.  

4. Среди четырёх поставленных вариантов опыта семена овса проросли только в присутствии 

берёзового настоя. Следовательно, вещества брусники и борная кислота задерживают рост 

зародышей семени. 

Полученные выводы вызывают сомнение в достоверности результата: действительно ли брусничная 

вода, содержащая сахар, лучше задерживает рост гриба? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

провести опыт повторно вне урока. Если эксперимент даст ясный результат, то на его основании 

можно будет спланировать эту лабораторную работу иначе. 

Следующий опыт поставлен для того, чтобы выяснить, насколько способ экстракции ингибитора из 

берёзовых почек (предположительно – абсцизовой кислоты) влияет на прорастание и порчу семян 

овса. Экстракты из аптечной препаративной формы (почки растёрты в ступке) получены «горячим» и 

«холодным» методами: на водяной бане, как указано с рекомендации на упаковке, и настаиванием в 

кипячёной воде комнатной температуры в течение 12 ч. 

  
«Горячий» экстракт «Холодный» экстракт 

Таблица 2 

 Экстракты Число семян Срок, дн. % заплесневевших % проросших 

1 «Горячий» 33 7 9 0 

2 «Холодный» 37 7 70 19 

 

Выводы: 

1. Ингибитор роста устойчив к нагреванию: при приготовлении экстракта на водяной бане 

задерживает рост как гриба, так и семян. 

 

2. «Холодный» метод экстрагирования заметно менее эффективен. 

Теперь возникает ещё один вопрос: какой ингибитор роста плесени эффективнее – в тех «диких» 

почках, что собраны в природе, или в тех, что принесены из аптеки? Рабочая гипотеза: аптечные 

почки подавляют рост гриба лучше, чем собранные вручную.  



Сравним рост плесени на природных и аптечных берёзовых почках, помещённых в чашках Петри на 

бумагу, смоченную кипячёной водой. Эксперимент поставлен в марте – время сбора почек в природе 

важно! Нужно помнить, что природные почки – живые, а препарированные – нет. Фиолетовые точки 

на фото справа – чернильные; поставлены для удобства подсчёта семян: 

  
Живые почки Неживые почки 

 

 Берёзовые 
почки 

Число 
почек 

Срок, 
дн. 

% 
заплесневевших 

почек 

% заплесневевших 
стеблей 

% 
распустившихся 

7 Живые 28 7 0 25 0 

8 Неживые  38 7 26 Стеблей нет* 0 

*) Препаративная форма «Берёзы почки» очищена от частей стебля. 

Выводы: 

1. Живые почки не плесневеют, а портятся только фрагменты стебля, на котором они находились. 

Следовательно, ингибитор накапливается на зиму не в стебле, а в почках – так подтверждается факт, 

о котором сообщено в начале описания лабораторной работы. Теперь мы представляем себе, как 

был обнаружен факт накопления ингибитора в почках.  

 

2. Аптечные почки плесневеют. Это значит, что техника препарирования почек в медицинских целях 

предполагает процедуры, нарушающие действие ингибитора. Выходит, если существуют сложности 

со здоровьем, то почки для излечения лучше собирать и бережно сушить или хранить другим 

способом (например, в замороженном состоянии) самостоятельно, не прибегая к аптечным 

препаратам. 

 

3. Поскольку живые почки были собраны в марте, то из этого следует, что природный ингибитор 

сохраняется в них всю зиму, до наступления тёплого времени года. 

ВОЗМОЖНЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Грибы – аэробные существа, для жизни им нужен кислород. Разница в росте плесени на семенах 

овса в присутствии брусничной воды и сока брусники наводит на предположение, что 

оксибензойные кислоты брусники предотвращают рост гриба, когда ягоды находятся в погружённом 

состоянии, и гриб не имеет доступа к кислороду. Это можно проверить в опыте, поместив ягоды в 

чашки Петри с бумагой, смоченной брусничной водой, и в чашки, наполненные этой водой. 

 

2. Тёплой осенью часто вновь зацветает ива; берёза и другие деревья в течение одного года не 

распускаются дважды. Можно изучить влияние осенних почек ивы (в сравнении, например, с 



берёзой) на прорастание доступных семян: бобовых, злаков и др. Контроль – кипячёная вода. Заодно 

стоит сравнить, как влияет водный экстракт почек берёзы и ивы на семена тех же видов деревьев. 

 

3. Если способ заготовки почек берёзы важен для сохранения их антисептических и диуретических 

свойств, то целесообразно исследовать метод сушки: насколько сохранение ингибитора роста 

плесени зависит от температуры, влажности, времени заготовки, срока хранения и других факторов. 

Также имеет смысл изучить влияние температуры замораживания. Теперь мы знаем, как провести 

это исследование. 


