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Введение 

  Работа проведена для лучшего понимания фитонцидных свойств комнатных растений, 

способствующих улучшению экологической обстановки жилища. 

Также работа показывает практическое значение использования туфелек как биотестеров. 

Цель: изучить влияние фитонцидов комнатных растений на простейшие организмы 

(инфузорию-туфельку)  и выработать рекомендации по озеленению жилища. 

Задачи: изучить материал о фитонцидных свойствах декоративных растений; 

определить по влиянию на инфузорию-туфельку степень фитонцидности     различных 

видов комнатных растений, определить у каких растений она наибольшая; составить 

рекомендации по размещению комнатных растений в  жилых помещениях. 

Объект исследования:  инфузории-туфельки, различные комнатные растения. 

Предмет исследования: влияние летучих фитонцидов и  сока комнатных растений на 

простейшие микроорганизмы. 

Гипотеза: если растения обладают фитонцидными свойствами, то их можно использовать 

для оздоровления воздушной среды помещений. В качестве тест-объектов можно 

использовать инфузорий-туфелек. Была использована методика опытов определения 

фитонцидной активности экстрактов по Б.П. Токину. 

Методы исследования: теоретический, экспериментальный, наблюдательный. 

Актуальность и практическое значение 

данной темы обусловлена многими факторами, и, в первую очередь, длительностью 

пребывания людей в закрытых помещениях, что влияет на микрофлору воздуха, то есть - 

на здоровье. Решение данной проблемы мы также видим в изучении и применении 

естественных биологических помощников - комнатных растений с 

активными фитонцидными свойствами.  

Глава 1  Обзор литературы   

1.1. Использование декоративных растений человеком 

    Без зеленых растений невозможно представить себе жизнь людей,  изображения 

растений встречаются на гербах, картинах, тканях, знаменах, посуде. Дефицит общения 

человека с природой, возникающий из-за занятости в школе и дома у компьютера или 

телевизора, можно устранить путем общения с комнатными растениями. Растения могут 

очищать воздух от вредных веществ. Многие растения насыщают воздух ароматическими 

веществами, убивающими болезнетворные микробы и действующими с огромной пользой 

на здоровье человека
[3]

.  

1.2.  История фитонцидов 

Родителем изысканий по фитонцидам низших растений и бактерий является 

знаменитый русский биолог И.И. МечниковПервооткрывателями летучих фитонцидов 

высших растений стали А.Г.Филатова и А.Е. Тебякина в 1928-1930. Термин  фитонциды  

предложен русским учёным Б.Т.Токиным  для обозначения летучих веществ, которые 

обладают антимикробными свойствами, выделяющимися растениями в 1934г
[6]

. 

1.3.  Общие сведения о фитонцидах 

    Фитонциды - это комплекс легко испаряющихся и газообразных соединений,  состоящих   

из неорганических  и органических соединений.  

Растения генерируют фитонциды, обеспечивая себе защиту от микроорганизмов, 

вызывающих разные заболеванияНаиболее  фитонцидноактивны:  хлорофитум хохлатый,  

фиалки, драцены, монстера, кофе  арабика , каланхое, гибискусы, лимон. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC#cite_note-:0-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC#cite_note-:0-2
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1.4. Резюме по первой главе 

    С давних времен человек  использует зеленые растения с пользой для своего здоровья. 

При изучении фитонцидных свойств растений, можно выбрать растения, проявляющие  

сильные фитонцидные свойства и в дальнейшем рекомендовать их для использования в 

озеленении жилых помещений , с целью сохранения здоровья людей . 

Глава 2  Исследование  фитонцидных свойств 

2.1. Материал и методика исследования  

    В настоящее время изучению фитонцидного действия комнатных растений посвящено 

множество работ. В  исследовании можно опираться на данные Мельниковой С.В. (2001), 

Токина Б.П. (1980) о влиянии фитонцидов на простейших. В качестве тест-объекта 

использовалась культура инфузории-туфельки, которую получили в домашних условиях 

(описание приводится). 

Опытным путем мной проводилась оценка сока и летучих фитонцидов комнатных 

растений. В обоих опытах измельчались листья зеленых насаждений. Это делалось перед 

опытом, так как с течением времени исчезает  фитонцидная активность. 

    Методика работы с микроскопом стандартная. Результаты наблюдений - среднее 

значение времени замедления движения инфузорий  и их гибели под воздействием 

фитонцидов заносились в таблицы. Измерения производились три раза для каждого вида 

растений , чтобы получить результат большей достоверности. Фитонцидную активность 

(А) (она определяется в процентах)  определяли по формуле Федоровой А.И., Никольской 

А.Н. (2000): А= 100/Т,    где Т-время гибели простейших (мин).
 

2.2.  Описание тест-объекта исследования 

    Инфузория туфелька (Paramecium caudatum) – представитель рода парамеции типа 

инфузории, получивший название благодаря своей форме, похожей на подошву туфли. 

Особи имеют размер 0,2-0,6 ммСутки - продолжительность жизни. Среда обитания - 

пресные водоёмы со стоячей водой и разлагающимися органическими веществами. Их 

можно использовать как биоиндикаторы и тест-организмы, так как они очень 

чувствительны к составу воды
[2]

.  

2.3.  Получение культуры инфузорий для исследования   

       Трехлитровую банку на две трети я заполнил остуженной кипяченой водой. В банку 

поместил 7 см свежей корки банана. Питательная среда для инфузорий готова уже через 

сутки, когда вода в банке помутнеет. Через пару дней на поверхности появилась 

бактериальная пленка, за счет которой будут кормиться инфузории (Приложение 1). Для 

получения чистой культуры туфелек я взял немного воды из аквариума (Приложение 2) и 

поместил на стеклянную емкость. Выловить отдельных инфузорий-туфелек возможно с 

помощью пипетки, с тонко оттянутым концом стеклянной трубки, разбавив каплей чистой 

воды.  Через 1-2 дня, вода в банке мутнеет и начинает издавать гнилостный запах. Затем 

запах исчезает, и через 5—6 дней в верхних слоях воды, (где больше кислорода), 

появляются  скопления инфузорий. Туфельки размножаются быстро, деление происходит 

примерно раз в сутки.  

2.4. Резюме по второй главе 

   Выбрана методика исследования фитонцидных свойств комнатных растений. Выбраны 

зеленые растения для экспериментов: фикус каучуконосный, гибискус, кофе арабика, 

герань душистая, золотой ус, каланхое, традесканция, алоэ, кактус-опунция, монстера 

(Приложения 5,6,7,8).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC#cite_note-:0-2
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Глава 3  Экспериментальные исследования                                                                                 

3.1.  Практическая часть 

    Материалы и оборудование :     

 инфузории; комнатные растения: фикус каучуконосный, гибискус, кофе, арабика, 

герань душистая, золотой ус, каланхое, традесканция, алоэ, кактус-опунция, 

монстера;  

 микроскоп, стеклянные ёмкости для смешивания, пипетка, пинцет, секундомер. 

Инструкция 

1. Подготовить материалы и оборудование. 

2. Поместить инфузорий в стеклянные емкости под микроскоп. 

3. Прибавляя каплю сока растений, наблюдать за реакцией простейших. 

3.2.  Наблюдения 

Опыт №1 Влияние сока исследуемых растений на микроорганизмы 

      Я использовал вариант методики определения фитонцидной активности экстрактов 

растений, разработанный Б.П. Токиным.  

      Выполнение работы: получил тканевый сок из растений  ( сделал кашицу и получил 

сок, отжав через марлю ) (Приложения 9,10,11,12). Нанес каплю с инфузориями на 

стеклянную емкость, наблюдал за их активностью под микроскопом. Добавил каплю сока 

растения рядом с каплей с инфузориями и соединил их. Наблюдал за изменением  

активности  инфузорий,  до  их  гибели – момента, когда  все простейшие полностью 

распадаются,  отмечая  время  с   помощью  секундомера (Приложения 3,4) .  Опыты  для 

достоверности результатов  проводились по  три  раза. Данные  занес  в таблицу  No1.  

Вывод: разные виды комнатных растений проявляют различную фитонцидную 

активность клеточного сока. Наибольшую активность фитонцидов  сока (из выбранных 

растений) можно отметить у  герани, алоэ, каланхое, традесканции, кофе. 

              Опыт №2 Влияние летучей фракции фитонцидов 

       Для исследования я взял растения, которые по результатам предыдущего 

эксперимента проявили наибольшую фитонцидную активность:  герань,  

алоэ, каланхое, традесканция, гибискус. Проверим опытным путем насколько изменится 

фитонцидность сока по отношению к фитонцидности летучей фракции.  Измельчил 

листья и черешки  этих растений, как в первом опыте. На стеклянную емкость поместил 

каплю воды с простейшими и на расстоянии 5-7 миллиметров от нее - кашицу из 

исследуемого растения. Наблюдал под микроскопом за изменением подвижности 

инфузорий. Измерял время, за которое они перестают двигаться. Опыты  проводились 

трехкратно. Данные занесены в таблицу  No2. 

Вывод: время воздействия на простейших увеличилось; летучие фитонциды 

обездвиживают инфузорий на дистанции, но медленнее. Фитонцидность летучей фракции 

не полностью совпала с фитонцидной активностью клеточного сока этих же видов 

растений. Например, у гибискуса менее всего произошли изменения в показателях 

фитонцидности в зависимости от того, был это сок или летучая фракция. Наибольшую 

активность летучих фитонцидов можно отметить у герани. 

3.3  Резюме по третьей главе 

Наибольшая активность фитонцидов тканевого сока отмечена у герани, алоэ, каланхое, 

традесканции, кофе. Наименьшая активность выявлена у гибискуса и монстеры. Летучие 

фитонциды действуют медленнее. Наибольшая активность летучих фитонцидов у герани. 
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Глава 4  Результаты экспериментальных исследований 

4.1. Результаты опытов сведенные  в таблицы 

   Результаты опытов сведенные в таблицах о влиянии фитонцидов сока и летучих 

фитонцидов на инфузории представлены в Приложении 13 и 14. 

4.2. Представление результатов в виде графических данных 

Диаграммы фитонцидных свойств растений представлены в Приложениях 15, 16 и 17. 

4.3. Обоснование рекомендаций по озеленению жилища 

      Для озеленения помещений наиболее рекомендуемы следующие комнатные  растения: 

герань, гибискус, каланхое, традесканция, алоэ. Эти раcтения будут работать санитарами 

воздушных масс помещений. Лечебное действие фитонцидных декоративных растений 

сочетается с их терапевтическим эффектом через эстетическую форму.   Для очищения 

воздуха в комнате площадью около 20 квадратных метров достаточно 6 

экземпляров растений. Правильно подобранные и размещенные со вкусом комнатные 

растения, помогают создать в помещениях среду сберегающую здоровье, и  оказывают 

благоприятное влияние на психическое здоровье человека, улучшая настроение. Они 

придают помещению своеобразный колорит и определенный комфорт. 

4.4. Резюме по четвертой главе 

Полученные результаты фитонцидной активности комнатных растений, подтверждают 

данные, изложенные, в литературных источниках и позволяют рекомендовать шире 

использовать в озеленении помещений следующие комнатные растения: герань, гибискус, 

традесканция,  каланхое, алоэ. 

Эти растения обладают наиболее выраженными воздухоочистительными и 

фитонцидными свойствами. Они декоративны, неприхотливы в уходе и подходят для 

озеленения практически всех помещений.  

Заключение 

Итоги: 

В проведенных опытах были выявлены растения с высокими фитонцидными свойствами и 

были сформулированы рекомендации по их использованию. 

Выводы: 

Цель достигнута и гипотеза подтвердилась. С помощью комнатных растений, 

выделяющих фитонциды, можно существенно улучшить экологическую обстановку 

жилища. В данной работе: 

1.Проведен анализ литературных источников по проблеме исследования. 

2.Выявлены свойства комнатных растений,  улучшающие экологическое состояние 

жилища (воздухоочистительные и фитонцидные). 

3.Экспериментально исследованы фитонцидные свойства комнатных растений и 

выработаны рекомендации по их использованию. 

Перспективы: 

Можно продолжить работу по данной теме и наметить перспективы: 

Изучение фитонцидной активности растений в течение суток;  

Использование фитонцидных растений для хранения продуктов питания. 
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Влияние фитонцидов сока растений на инфузории 
Ном

ер 

по 

пор

ядку 

Комнатные растения Время гибели 

инфузорий 

при 

проведении 

первого замера 

      (мин) 

Время гибели 

инфузорий 

при 

проведении 

второго 

замера 

      (мин) 

Время гибели 

инфузорий при 

проведении 

третьего 

замера 

      (мин) 

Среднее значение 

времени гибели 

инфузорий (мин) 

Фитонцидная 

активность (%) 

    1                          2            3      4        5         6           7 

 1 Гибискус 12.6 12.8 12.2 12.6 7.9 

2 Герань душистая 3.2 3.09 2.95 3.08 32.5 

3 Фикус каучуконосный 7.8 8.2 8 8 12.5 

4 Каланхое 7.2 7.5 7.2 7.3 13.7 

5 Алоэ 5.9 6.5 6.2 6.2 16.2 

6 Кактус(опунция) 10.2 10.5 9.9 10.2 9.8 

7 Золотой ус 8.1 7.2 7.8 7.7 12.9 

8 Монстера 18.6 18.3 18.6 18.5 5.4 

9 Традесканция 4 3.6 3.8 3.8 26.1 

10 Кофе арабика 7.5 7.6 6.8 7.5 13.3 

 

Приложение 13 

 
Влияние летучих фитонцидов на инфузории 
Номер по 
порядку 

 Фитонцидная 
активность (%) 

Время гибели 
инфузорий при 

проведении 

первого  
замера 

      (мин) 

Время гибели 
инфузорий при 

проведении 

второго 
замера 

      (мин) 

Время гибели 
инфузорий при 

проведении 

третьего 
замера 

      (мин) 

Среднее 
значение 

времени гибели 

инфузорий 
(мин) 

    1                                   2          6            3         4     5           6 

1 Герань душистая    18.9 5.1 5.3 5.5 5.3 

2 Каланхое      9.5 10.6 10.9 10 10.5 

3 Алоэ    10.9 9.3 9.3 9 9.2 

4 Традесканция    16.7   6.0 5.8 6.2 6 

5 Гибискус      6.7 15.1 14.7 15.2 15 

 

Приложение 14 

 

Диаграммы фитонцидных свойств растений: 
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