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Уровень содержания активных форм кислорода (АФК), в частности, пероксида 
водорода, в клетках служит одним из индикаторов функционального состояния растений в 
стрессовых условиях. Повышенное содержание АФК свидетельствует о протекании 
окислительного стресса, при этом АФК запускают клеточные сигнальные пути, что 
необходимо для приспособления растений к изменившимся условиям окружающей среды. 
При накоплении АФК в больших количествах проявляется их токсичное действие, 
обусловленное неконтролируемым окислением биомолекул.

В ходе практикума будет продемонстрирован хемилюминесцентный метод измерения 
содержания пероксида водорода.

Хемилюминесцентный метод

Описание метода:
Хемилюминесцентный метод основан на измерении флуоресценции, т.е. испускания 

квантов света (фотонов) за счет излучательных переходов электронов из возбужденного 
состояния в основное. Для регистрации образования пероксида водорода в тканях листа 
будет применен подход, основанный на измерении флуоресценции, возникающей при 
реакции люминола с пероксидом водорода. При этой реакции в результате цепочки 
превращений образуется дианион люминола в возбужденном состоянии. При возвращении
молекулы из возбужденного в основное электронное состояние высвечивается фотон.

Данный метод позволяет оценить содержание пероксида водорода в целом листе, что 
очень важно при оценке развития окислительного стресса в растении при любом 
биотическом или абиотическом воздействии.  Быстрое замораживание образца в жидком 
азоте и дальнейшая обработка трихлоруксусной кислотой предотвращают (останавливает) 
как спонтанные, так и энзиматические (происходящие с участием ферментов) реакции 
пероксида водорода с биомолекулами. Это позволяет оценить стационарный уровень 
пероксида водорода в листе в любой выбранный момент.

Кроме того, данный метод позволяет оценить содержание пероксида водорода в 
различных жидкостях и растворах.

Ход работы:
1. Приготовление люминол-пероксидазной системы для проведения измерений: 

пероксидаза, 1 мкМ, и люминол, 0.2 мМ.
2. Калибровка. Калибровочные растворы (10 растворов разной концентрации) готовят 

разбавлением раствора пероксида водорода известной концентрации калий-фосфатным 
буфером pH 8.5. Для измерения используется 50 мкл калибровочного раствора, к которому 
с помощью автоматического дозатора добавляется 1 мл люминол-пероксидазной смеси. 
Важным фактором является одновременная добавка люминол-пероксидазной смеси 
непосредственно перед началом измерения. 

3. Приготовление образцов. Исследуемый образец взвешивают и немедленно 
замораживают в жидком азоте. Замороженный образец растирают с битым стеклом или 
песком в 0.4 мл 2М трихлоруксусной кислоты (ТХУ). Использование ТХУ приводит к 
денатурации белков, в том числе и белков антиоксидантной системы, что позволяет 
оценивать реальное содержание пероксида водорода в листе с минимальными потерями. 
Далее к гомогенату приливают 3 мл калий-фосфатного буфера pH 8.5. Для адсорбции 



пигментов гомогенат в течение 1 часа инкубируют с активированным углем. Затем образец
центрифугируют при 10 тыс. оборотов мин─1 10 минут. Чистый супернатант отбирают, 
определяют его объем и титруют до pH 8.5. Далее полученный супернатант используют 
для измерений.

4. Измерение. К 50 мкл образца с помощью автоматического дозатора добавляют 1 мл 
люминол-пероксидазной смеси. Кванты света, высвечивающиеся в ходе реакции, 
регистрируют с помощью хемилюминометра Lum-100 с использованием программы Power
Graph. С помощью калибровочной кривой определяют количество пероксида водорода в 
листе в расчете на вес (хлорофилл, белок или др.).

С помощью этого метода будут решены две задачи:

Задача 1: Определение влияния уровня освещенности растений на уровень образования 
пероксида водорода в листьях растений с целью установления интенсивности света, 
которая приводит к окислительному стрессу в растениях.

Задача 2: Сравнение содержания количества пероксида водорода в дистиллированной, 
водопроводной и бутилированной воде.
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