
Полярографический метод измерения фотосинтетической активности

Метод используется  для измерения  интенсивности  фотосинтеза  по скорости выделения
кислорода выделяемому биологическими объектами (микроводоросли, цианобактерии).
Интенсивность  фотосинтеза  определяют  по  скорости  выделения  кислорода  используя
полярографический  метод (датчиком  является  электрод  Кларка,  состоящий  из
платинового  катода  и  серебряного  анода,  погруженных  в  раствор  концентрированного
KCl  и  отделенных  от  исследуемого  раствора  мембраной)  (Delieu,  Walker,  1981).
Полярографический  метод  определения  концентрации  кислорода  в  среде  основан  на
реакции восстановления кислорода на катоде. В качестве катода применяют платиновый
электрод,  в  качестве  анода –  хлорсеребряный.  В  этих  условиях,  при
электрохимическом (катодном) восстановлении кислорода, каталитический ток возникает
вследствие  присоединения  четырех  электронов  в  реакции  О2 +  4е− +  4Н+  → 2Н2О.
Начальная  реакция  на  платиновом  электроде (катоде)  сопровождается  образованием
ионов  ОН−

О2 +4е− +2Н2О→4ОН−

Затем ионы ОН- диффундируют к электроду сравнения (аноду)  и образуют с серебром
оксид  Ag2O
4OH− +4Ag→2Ag2O+2Н2О+4е−

Таким  образом,  реакция  восстановления  кислорода  на  платине  дает  гидроксид-ион,
который  затем  вступает  в  реакцию  с  электродом  сравнения.
На  основании  полярографической  волны,  получаемой  при  восстановлении  кислорода,
определяют  его  содержание  в  растворе.  Напряжение,  возникающее  при  этом,  прямо
пропорционально концентрации кислорода в среде (Гавриленко, Жигалова, 2003).

Ячейка фирмы Hansatech объемом 4 мл. (~5 мл. может вместить).

1. Вкл. компьютер → открыть программу Shortcut to Oxyhydr
2. Вкл. термостат (2 поворота (щелчка) влево. 1-ый щелчок – перемешивание воды в

термостате, режим Н0 (следить за уровнем воды в термостате, доливать ТОЛЬКО
ДИСТИЛЯТ!!!), 2-ой щелчок – вкл. нагрев (имеется 5 режимов нагрева: Н1, Н2, Н3,
Н4, Н4)

3. Вкл. усилитель – трансформатор (верхний тумблер должен быть на «on») → сигнал
передается на мультиметр подключенный к усилителю. 

4. Вкл. мультиметр – вкл. желтую кнопку и одновременно с ней повернуть рычаг на
V постоянная (const).

Активация ячейки (подготовка к работе)

Замена мембраны на электроде

Раскручиваем ячейку → заполняем ячейку (в месте, где находится электрод) 0,1М  KCl,
сверху  накладываем  мембрану  (мембрана  должна  быть  HS)  →  сверху  помещаем
прокладку → закручиваем камеру (В КАМЕРЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПУЗЫРЕЙ!!!)



КАЛИБРОВКА

1. В  ячейку  наливаем  дистиллированную  Н2О  насыщенную  кислородом  (15  мин.
продуваем сжатым воздухом) → вкл. мешалку (предварительно опустив магнит) до
300 об. (если дать больше, то зависает!)

2. Прописываем базовую линию насыщения, как только значения выравниваются (т.е.
более или менее постоянны, выходят на плато) фиксируем 1-ую точку в максимуме
значений. В верхнем окне открываем Calibration → Get new → Fix 1st Point – 242
растворимость О2 в umoles O2 (H2)/L (условия насыщения O2) 

3. Затыкаем герметично пробкой ячейку (в камере не должно быть пузырьков!) → в
пробку  вставляем  иглу  (аккуратно,  не  достигая  уровня  поверхности  мембраны
электрода), открываем аргон → продуваем аргоном до тех пор, пока значение на
мультиметре не достигнет нуля.
Установка абсолютного нуля
Как только ошибка  между первой и второй точкой менее 10%, выдергиваем на
усилителе первый штекер (идущий на ячейку) и фиксируем вторую точку «0» Fix
2d Point 

4. Нажимаем  OK →  сохраняем  файл  калибровки  («save us»  и  сохранить  в  своей
папке). После настройки калибровки при вкл. программы, НИКОГДА не нажимать
«вернуться к предыдущей калибровке».

NB! 

При  замене  лампы,  мембраны  на  электроде,  изменении  температуры  НЕОБХОДИМО
МЕНЯТЬ КАЛИБРОВКУ!

РАБОТА С КУЛЬТУРОЙ

Отобрать 4 мл. культуры, хорошо перемешать.

1. Измерить содержание хлорофилла в культуре и внести этот параметр в программу
2. Заполнить культурой ячейку и добавить источник углерода 80 мкл. 0,5 М NaHCO3

→ заткнуть пробкой → опустить магнит → вкл. мешалку 
3. Накрыть  крышкой  (выделение  и  поглощение  кислорода  измеряем  после  2-х

минутной  адаптации  в  темноте)  –  прописываем  базовую  линию  →  перед
включением  источника  света  поставить  фильтр,  поглощающий  тепло  и
отсекающий ИК область (р-р CuSO4  1%),  вкл. источник света* (предварительно
установив с помощью фильтров нужную интенсивность света) → поставить пробел
→  выдержать  культуру  на  свету  в  течение  4-х  минут  (выделение  кислорода
инициируется действием света) → выкл. свет → поставить пробел → выдержать
культуру в темноте в течение 2-х минут



ПРИМЕЧАНИЕ*

Открыть люк на лампу (для того чтобы лампа не перегревалась)

Перед включением света поставить фильтр, поглощающий тепло (р-р CuSO4  1%) и
включить свет → нажать пробел

Источник света - кинопроекционная лампа накаливания 30В 400Вт 

Измерения начинаем с меньшей интенсивности света!

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
 

1. Отмечаем фотосинтез (выбираем наиболее линейный участок)
2. Отмечаем дыхание (линия после выкл. источника света)
3. Открыть вкладку Calculation 
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