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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности применения экспресс-методов анализа 
продуктов питания, включая метод биолюминисценции, для ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности учащихся. На 
примере определения качества овощей и фруктов показаны воз-
можности экспресс-анализа интегральной токсичности объектов 
окружающей среды в формировании химической компетенции 
обучающихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: люминометр; эксперимент; экспресс-ана-
лиз; химическая компетентность; токсичность; интегральная 
токсичность.
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ABSTRACT
Features of application of Express methods of the analysis of food, in-
cluding a method of bioluminescence, for the organization of research 
activity of pupils are considered. On the example of determining the 
quality of fruits and vegetables, the possibilities of Express analysis of 
the integrated toxicity of environmental objects in the formation of 
chemical competence of school students are shown.
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ВВЕДЕНИЕ
Компетентность — стрела, устремленная к 
своей цели: её не поймать на лету, но вме-
сте с ней можно лететь к высоким целям.

Константин Мадей

Действующий федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, с одной стороны, определяет 

требования к подготовке выпускника, включающие специфические 
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для предметной области знания и умения, виды деятельности по 
получению новых знаний. С другой стороны, большая роль отво-
дится не только формировнаию у учащихся обобщённых способов 
и приёмов выполнения действий, их комплексного применения в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, т.е. 
универсальных учебных действий как компонентов химической ком-
петентности обучающегося [9]. В свою очередь, ориентированность 
на формирование химической компетентности, имеющей практиче-
ское значение не только в узкоспециальной предметной области, но 
и в повседневной сфере жизни, получает развитие при продолжении 
обучения выпускников в средних профессиональных и высших учеб-
ных заведениях. Кроме того, ряд образовательных стандартов, реали-
зуемых в высшей школе, например, по направлению подготовки «хи-
мия» бакалавриата, предполагает в качестве одного из видов будущей 
профессиональной деятельности выполнение педагогической рабо-
ты [6]. При этом изменяется понимание химической компетентности 
учащегося как заданного образовательного результата.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА ПО ХИМИИ

Общемировой тенденцией в образовательной подготовке является 
мобильность обучающегося и его способность адаптироваться к но-
вым условиям. Поэтому особенности современного образовательно-
го пространства направлены на повышение конкурентоспособности 
выпускника в условиях современной социально-экономической си-
туации, как в средней, так и высшей школе. В таких условиях необ-
ходимым требованием к качеству подготовки выпускника по химии 
в средней и высшей школе является, не только формирование знаний 
и предметных умений по химии, но и достижение образовательных 
результатов общего характера: формирование универсальных учеб-
ных действий как связующего звена между предметными, обобщён-
ными умениями и химическими компетенциями — в средней школе 
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[9]; развитие общекультурных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций — в высшей школе [6]. 

Среди важных особенностей современных ФГОС, как для общего 
образования, так и для высшей школы отметим особое внимание к 
мотивационному и ценностно-оценочному компонентам химическо-
го образования в условиях выбора обучающимися путей и способов 
получения конечного результата. В современных социально-эконо-
мических условиях обучающиеся должны быть готовы к решению 
познавательных проблем, которые расширяют рамки учебного пред-
мета и содержат вопросы повседневной жизни. В процессе их реше-
ния учащимся требуется учитывать не только технические, но и цен-
ностные аспекты изучаемых вопросов.

Химия как естественнонаучная дисциплина, в соответствии с 
ФГОС для общего образования, создаёт условия для формирова-
ния представлений о научном подходе к решению задач различ-
ного содержания. Научная теоретическая основа даёт учащимся 
возможность грамотно планировать, проводить эксперимент и ин-
терпретировать его результаты; сопоставлять полученные данными 
с объективными реалиями жизни [9]. При обучении химии познава-
тельная деятельность студентов связана с использованием в лабора-
тории химических веществ и материалов на их основе: решение задач 
профессионального характера требует учитывать современные воз-
можности науки. Поэтому учебный эксперимент должен развиваться 
в соответствии с химической наукой и возможностями лабораторно-
го анализа.

Таким образом, современные требования к учебному химическо-
му эксперименту предполагают изменение его формы и содержания. 
В настоящее время применение эксперимента в образовательных це-
лях должно способствовать формированию единой картины мира, 
созданию активной позиции к осваиваемым основам знаний и уме-
ний, а также строиться с учётом индивидуальных особенностей и го-
товности обучающегося к саморазвитию и непрерывному образова-
нию [9]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
КАК ДИДАКТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА

В конце XIX — начале XX вв. в химических лабораториях основной 
целью было обнаружение веществ в исследуемых объектах, т.е. ка-
чественный анализ. К настоящему времени наука сделала сущест-
венный рывок в развитии методов в направлении совершенствова-
ния количественного химического анализа. Имеется возможность 
проводить научные исследования в хорошо оборудованных лабора-
ториях с применением эксперимента нового поколения. Такой экс-
перимент часто требует специальных знаний и умений, трудоёмкой 
пробоподготовки, длительной калибровки оборудования, частично 
или, реже, полностью автоматизирован на основе компьютерных 
технологий. 

В то же время, несмотря на стремление к максимальной точно-
сти измерений, одним из направлений эмпирического исследования 
остаётся обновление средств экспресс-анализа. Расширяется диа-
пазон обнаруживаемых компонентов и способов их определения, 
особенно в полевых условиях работы. Совершенствование методов 
экспресс-анализа и их инструментального оформления приводит к 
тому, что отдельные средства предполагают их сочетание с компью-
терными технологиями и предварительное освоение принципов и 
теоретической основы их использования.

Содержание школьного химического эксперимента на осно-
ве использования экспресс-методов ориентировано на развитие 
универсальных познавательных умений школьников средствами 
учебного предмета химии. Поскольку в образовательном процес-
се современный мир рассматривается с позиции его целостного 
восприятия, важно применять в учебном процессе задания ин-
тегративного характера. При этом выполнение экспресс-анализа 
предполагает творческий подход и применение обучающимися не 
только базовой части знаний школьной программы, но и умений 
осуществлять поиск недостающей информации, преобразовывать 
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её в соответствии с поставленной целью, организовать собствен-
ную познавательную деятельность.

При обучении студентов применение методов экспресс-анали-
за позволяет решать учебные проблемы, имеющие практическую 
направленность, на основе внутри- и межпредметных связей (с би-
ологией, экологией, географией и т.д.). Например, при освоении 
дисциплин «Химия окружающей среды», «Основы химического мо-
ниторинга» или «Анализ реальных объектов» студенты непосредст-
венно применяют методы экспресс-анализа как средство формиро-
вания методологических знаний, необходимых для понимания роли 
химии для выполнения конкретного исследования. В таком случае 
выполнение экспресс-анализа позволяет осуществлять первичное 
исследование объекта, оценивать необходимость его более тщатель-
ного изучения, подбирать более точный метод в зависимости от кон-
центрации загрязнителя. 

Методы экспресс-анализа в отношении определения различных 
параметров окружающей среды, имеющие в своей работе химиче-
скую основу, могут быть использованы студентами при выполнении 
курсовых работ по аналитической химии. Тогда содержание данного 
вида работы также имеет направленность на подготовку выпускни-
ка направления подготовки «химия» бакалавриата к одному из ви-
дов будущей профессиональной деятельности — научно-исследова-
тельской. Применение методов экспресс-анализа позволяет связать 
научно-исследовательскую деятельность студента с педагогической. 
Такой опыт имеется в нашей практике работы. Кафедра химии КГУ 
им. К.Э. Циолковского уже несколько лет участвует совместно со сту-
дентами в проведении учебных занятий по химии со школьниками 
на базе международного экологического мероприятия «Подари пла-
нете жизнь». Студенты направления подготовки 04.03.01 «Химия» 
организуют познавательную деятельность учащихся по исследова-
нию объектов окружающей среды. Таким образом, экспресс-анализ 
первоначально для студентов является объектом изучения, а в даль-
нейшем — средством обучения школьников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ  
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА

В 2018 году в качестве одной из тем проекта микрогруппе студентов 
было предложено провести экспресс-анализ качества овощей и фрук-
тов (см. рис. 1, 2). Работа вызвала особый интерес, как у студентов 
(в химической лаборатории), так и у учащихся (в условиях учебного 
лагеря), поскольку овощи и фрукты занимают важное место в раци-
оне нашего питания, а их качество и безопасность для здоровья че-
ловека зависят не только от условий выращивания, но и подходов к 
хранению.

Для эксперимента студенты выбрали объекты: длинноплодный 
огурец, банан и грушу. В качестве параметров исследования данных 
овощей и фруктов были отобраны следующие.

1. Содержание нитратов, которые накапливаются в процессе вы-
ращивания овощей и фруктов. Для их обнаружения на уров-
не сравнения с ПДК (предельно допустимой концентрацией) 
можно использовать тест-систему «Нитрат-тест».

2. Люциферазный индекс токсичности (ЛИТ), позволяющий оце-
нить безопасность веществ, которые покрывают растительный 
продукт питания, при помощи прибора — люминометра.

I. ПОДГОТОВКА ПРОБ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

1. Исследование продукта на содержание нитратов.
При помощи пластикового ножа следует сделать срез с продукта 

питания растительного происхождения и надавливанием на него вы-
делить сок. 

2. Определение токсичности при помощи люминометра.
1. Приготовить 0,5 мМ раствор FMN из реагента «Энзимолюм» 

(хранится в холодильнике), выдержав его при комнатной тем-
пературе не менее 10 мин. (в соответствии с инструкцией по 
работе с прибором) [4].
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Рис. 1, 2. Студент 4 курса Точенова В.Г. проводит с учащимися занятия 
по химии в учебном лагере: определение нитратов в продуктах питания
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2. Произвести смыв с поверхности фрукта или овоща 10 мл ди-
стиллированной воды, аккуратно потерев весь плод щёточкой 
в местах соприкосновения с водой.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ  
НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ

Нитраты — это естественные ионы, которые присутствуют в пище 
и воде. Опасность представляет их высокое содержание: попадая в 
организм человека, нитраты окисляют железо Fe2+ гемоглобина до 
Fe3+, превращая его в неработоспособный метгемоглобин; способ-
ствуют нежелательному развитию некоторых микроорганизмов в 
кишечнике, авитаминозу; снижают артериальное давление; образуют 
канцерогены — нитрозосоединения и т.д.

Для определения содержания нитрат-ионов во фруктах и овощах 
при помощи тест-системы [7, с. 63-65] необходимо отрезать часть ин-
дикаторной полоски размером 5 мм x 5 мм, выдержать её в соке иссле-
дуемого объекта и по интенсивности окраски, развивающейся в тече-
ние 15-20 минут, оценить содержание нитратов в мг на 1 кг продукта 
(ПДК для разных продуктов питания отличается, см. рис. 3) [3, с. 136].

 Применяемый метод экспресс-анализа является сигнальным, т.е. 
позволяет осуществить предварительную оценку безопасности пи-
щевого продукта, что важно в полевых условиях (значение имеет ско-
рость, а не точность определения).

Рис. 3. Определение нитрат-ионов в растительном объекте (огурце)
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III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ СМЫВОВ  
С ПОВЕРХНОСТИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Особый интерес у обучающихся вызывает применение методов экс-
пресс-анализа, которые работают в сочетании с компьютером и по-
зволяют проводить полуколичественные исследования. Примером 
такого эксперимента является определение токсичности смывов с 
поверхности овощей и фруктов и их изучение при помощи люмино-
метра (в основе работы — биохимическая реакция, сопровождающа-
яся выделением света).

В магазине или на рынке нам предлагают множество красивых на 
вид продуктов питания. Мы сами выбираем ровные и гладкие ово-
щи и фрукты. Но внешняя красота обманчива. Красивыми и блестя-
щими плоды становятся после обработки различными химическими 
веществами. Одни из применяемых веществ и смесей практически 
безвредны, а другие могут нанести вред здоровью. Среди них могут 
быть следующие вещества. 

Метилбромид (CH3Br) — жидкость без цвета, растворяет жиры, 
смолы; tкип. = 3,6 – 4,5 °C. ПДК в зерне хлебных злаков и какао- 
бобах — 5 мг/кг, в сухофруктах — 2 мг/кг. Он применяется для за-
щиты фруктов и овощей от насекомых и для более длительного хра-
нения, но нарушает функции нервной системы, снижает содержание 
гликогена в печени и приводит к поражению зрительного нерва. Ток-
сичность связана с образованием в организме метанола, продуктов 
его метаболизма, бромидов [1, 10].

Этилен СН2=СН2 — бесцветный горючий газ, который имеет слад-
коватый вкус и запах, применяется для ускорения созревания фруктов. 
Его периодически впрыскивают в камеры с фруктами из генераторов, 
производящих этилен из этанола. ПДК в воздухе рабочей зоны — 100 
мг/м3. При превышении ПДК этилен оказывает наркотическое дейст-
вие. Но его следы на поверхности фруктов безвредны [2, 5]. 

Дифенил С6Н5–С6Н5 — кристаллы со специфическим запахом, не-
растворимые в воде. Пищевой консервант Е230. Он обладает антибак-
териальным действием, препятствуя развитию плесени и бактерий на 



170 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

плодах, поэтому увеличивает срок их хранения. Канцероген и аллер-
ген, негативно влияет на дыхательную систему и органы зрения. ПДК 
в воздухе — 1 мг/м3. Делает поверхность фруктов липкой. Смывается 
с их поверхности моющими средствами и горячей водой [8]. 

Диоксид серы (SO2) — бесцветный газ с резким запахом. Им об-
рабатывают фрукты, овощи, сухофрукты для увеличения сроков хра-
нения. ПДК в воздухе — 0,5 мг/м3. После обработки на поверхности 
сухофруктов может остаться небольшое количество сульфитов, кото-
рые у астматиков вызывают аллергию. В организме человека сульфи-
ты разрушают витамин В1. Плоды, обработанные SO2, имеют глянце-
вую поверхность [8]. 

Смесью сорбиновой кислоты с воском и парафином обрабатывают 
цитрусовые, перец, яблоки, груши. Сорбиновая кислота — это анти-
бактериальное средство, которое может быть причиной заболевания 
желудочно-кишечного тракта и разрушения витамина В12. Парафин и 
воск предотвращают испарение влаги из фруктов, что делает их при-
влекательными на внешний вид. Такие плоды перед употреблением в 
пищу требуется очищать горячей водой и моющими средствами [10].

1-метилциклопропен C4H6 (запатентованное название — Smart-
Fresh) — газ, подавляющий процессы перезревания плодов и овощей. 
Обработка незначительными дозами не позднее, чем через 3 дня по-
сле сбора урожая, сохраняет питательные свойства на более длитель-
ный срок. Вещество безвредно для человека [10].

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Подключите биолюминометр «Lumishot» к компьютеру и запу-
стите новое измерение для прогрева прибора (см. рис. 4).

2. Проведите 3 контрольных измерения интенсивности биолюми-
несценции по следующему алгоритму. Запустите новое измерение в 
приложении «LabINote». Пинцетом или чистым сухим шпателем пере-
несите один диск реагента «Энзимолюм» на дно измерительной кюветы.

3. При помощи автоматических пипеток добавьте в кювету после-
довательно 300 мкл дистиллированной воды и 10 мкл раствора FMN. 
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Немного встряхните содержимое кюветы для лучшего перемешива-
ния всех компонентов и поместите её в прибор (см. рис. 5). Рассчи-
тайте среднее арифметическое значение максимальной интенсивно-
сти свечения — Ik. 

Рис. 4. Люминометр LumiShot

Рис. 5. Контрольное измерение интенсивности свечения
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4. Аналогично проведите по 3 измерения для каждого полученно-
го смыва, поместив в кювету вместо дистиллированной воды 300 мкл 
смыва (см. рис. 6, 7, 8). Для каждого смыва определите средние значе-
ния максимальной интенсивности биолюминесценции — In.

Рис. 6. График интенсивности свечения смыва с груши

Рис. 7. График интенсивности свечения смыва с банана
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Вычислите люциферазный индекс токсичности по формуле:
ЛИТ = Ik – In/ Ik ∙ 100%, 

где n = 1, 2 и т.д. Чем больше значение ЛИТ, тем грязнее поверхность 
анализируемого плода, чем меньше — тем чище.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИТ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

В соответствии с методикой обучающимися сначала были проведены 3 
контрольных измерения интенсивности свечения дистиллированной 
воды, и для неё рассчитано среднее значение максимальной интен-
сивности биолюминесценции (Ik). Значение люциферазного индекса 
токсичности (ЛИТ) определено по формуле: ЛИТ = Ik — In/ Ik ∙ 100%. 
Результаты представлены в таблице ниже (см. табл. 1).

Использование препарата «Экзимолюм» позволило оценить ка-
чество чистоты поверхности исследуемого объекта на основе интег-
рального показателя — ЛИТ. Результаты исследования, осуществлён-
ные при помощи люминометра, показали, что из трёх исследуемых 
образцов наиболее загрязнённую поверхность имеет красная груша 

Рис. 8. График интенсивности свечения смыва с огурца
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(ЛИТ = 2,87%), хотя внешне она была самой привлекательной из трёх 
объектов исследования. Более чистая поверхность у огурца (ЛИТ = 
0,69%). Самая чистая поверхность у банана (ЛИТ = 0,57%), имевшего 
самый невзрачный внешний вид.

Таким образом, использование экспресс-методов анализа позво-
ляет выявить наличие токсичных веществ в овощах и фруктах (на-
пример, нитратов), которые содержатся в них, а также находятся на 
поверхности продуктов питания после обработки с целью увеличе-
ния срока хранения. Это позволяет оценить их безопасность и воз-
можность использования в качестве источников питания. 

ВЫВОДЫ

Современные требования к результатам общего образования и вы-
пускника высшей школы по химии ориентируют построение обра-
зовательного процесса на формирование у обучающихся химической 
компетентности. На практике её реализация проявляется в способ-

Таблица 1 
Результаты исследования токсичности смывов  

с поверхности овощей и фруктов

Исследуемые 
растворы

Среднее значение 
максимальной 
интенсивности 
растворителя (Ik)

Среднее значение 
максимальной 
интенсивности 
смывов (In)

Значение 
люциферазного 
индекса 
токсичности (ЛИТ)

Дистиллированная 
вода

3456 — —

Смыв с груши — 3360 2,87

Смыв  
с поверхности 
банана

— 3475 0,57

Смыв  
с поверхности 
огурца

— 3432 0,69
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ности и готовности применять комплекс знаний и умений при ре-
шении задач различного содержания, включая повседневную жизнь. 
Поэтому организация познавательной деятельности обучающихся 
должна быть связана не только с обращением с химическими веще-
ствами как непосредственными объектами химической науки, но и 
способствовать развитию представлений об условиях использования 
веществ и материалов в смежных областях знаний. Формированию 
теоретической основы для понимания и изучения объектов окружа-
ющего мира способствует выполнение эксперимента с реальными 
объектами, а достижения современной науки позволяют с данной це-
лью успешно применять средства экспресс-анализа — тест-системы, 
приборы, приспособления.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бромистый метил. Пестициды.ru. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.pesticidy.ru/active_substance/bromomethane

2. ГОСТ 25070-2013 Этилен. Технические условия. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200108168

3. Муравьёв А.Г, Пугал Н.А., Лаврова В.Н. Экологический практикум. 
Учебное пособие с комплектом карт-инструкций. / Под ред. к.х.н. 
А.Г. Муравьёва. 5-е изд. СПб.: Крисмас+, 2017. 

4. Научно-производственное объединение «КРИСМАС-ЦЕНТР». 
УЭЛБК «Светлячок». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.ccenter.msk.ru/cat/lyuminometryi.482

5. Першакова Т.В., Кабалина Д.В. Современные технологии хранения 
фруктов. // Научный Журнал КубГАУ. №131(07), 2017. С. 1056—1066. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://elibrary.ru/download/
elibrary_30522182_87287118.pdf

6. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2015 №210 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по направлению подготовки (ФГОС ВО) 04.03.01 
Химия (уровень бакалавриата)» (Зарегистрировано в Минюсте 



176 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2019

А Я ДЕЛАЮ ТАК

России 07.04.2015 №36766). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/040301.pdf

7. Руководство по применению мини-экспресс-лаборатории «Пчёлка-У» 
и её модификаций при учебных экологических эсследованиях / Под 
ред. к.х.н. А.Г. Муравьёва. 5-е изд., перераб. и доп. СПб.: Крисмас+, 
2016.

8. Толмачёва Т.А. Растительное сырьё, его полезность, обработка и 
сохранение его качества. Вестник ЮУрГУ. №2. Т. 8. 2014. С. 189—
194. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/v/rastitelnoe-syrie-ego-poleznost-obrabotka-i-sohranenie-ego-
kachestva

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
(полного) общего образования. Утверждён приказом Министерст-
ва образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№ 413. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shkola11-nur.
ru/images/materials/2017-2018/Pedagogam/Normativniedokumenti/
FGOS-SOO.pdf

10. Химические вещества на поверхности фруктов и овощей. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.liveinternet.ru/users/
luch-nik/post388032239


