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вывозимой в больших объемах в Афганистан, Пакистан, Индию, Иран. Кроме 
тощ необходимы разрабагка и регистрация новых казахстанских фитопрепаратов, 
фиточаев и БАДов для экспорта зарубежным странам и для внутреннего пользования, 
т. е. создание казахстанских фитопрепаратов. Получение из ферулы вонючей 
биологически активных веществ очень перспективно и будет иметь большой доход, 
как от реализации сырья, так и от реализации растительных сборов. Заготовки 
шюходимо взять под контроль, и при организации заготовок подземных орг анов 
4)ерулы вонючей, «обходимо соблюдать следующие рекомащации: объем изъятия 
корим из природных зарослей, чтобы не превышал 10 % от эксплуатационного запаса 
(каждое десятое растение), сбору подлгжали взрослые генеративные оооби; в целях 
сохранила природных зарослей при заготовках этих видов, где она возобновляется 
семенным путем, следул оставлять в качестве семенников ш масс 15-20 цветущих 
экземпляров на 100 м2  заросли, а повторные заготовки на том же участке проводить 
не ранге чем через 5-6 лгт; нюбходимо закапывать ямы, образовавшиеся в результате 
выкапывания корим; для улучшашя семенного возобновления шюходимо проводить 
семашые посевы в поздше-легаие и осенние сроки на эксплуатируемых участках.
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УДК 371.38

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 
ЗООЛОГИЧЕСКИХ И БОТАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ В 

УЧЕБНЫХ ПРЕПАРА ТАХ

А.Ж.Нурмаганбетов, В.И.Пашкевич, Н.Е.Тарасовская
Павлодарский государственный педагогический институт

Естественный цвет объектов -  животных и растительных -  является 
одним из важгейших признаков их идентификации, восприятия и запоминания. 
Цвет в первую очередь запоминается учащимися и студентами, особенно при 
первоначальном ознакомлении с объектом. А для студентов художественно
графических факультетов цветовая гамма любого природного объекта 
являегся мощным средством эстетического воспитания, природосообразности 
искусства и формирования навыков живописи.

Однако наблюдение естественной пигментации объектов возможно лишь 
на «посредственных экскурсиях в природу и на соответствующих фото- и 
видеоматериалах. Чаще всего нативные объекты как демонстрационный и 
раздаточный материал для лабораторно-практических занятий присутствуют 
в учебных заведениях в виде влажных препаратов, а традиционные 
консервирующие жидкости, особенно при длительном хранении, смывают 
естественные пигменты. Такие фиксированные объекты становятся 
бесцветными, и нгредко и «узнаваемыми.

Разработок консервирующих сред, направленных на сохранение 
пигментации биологических объектов, пока намного*, да и они не всегда 
внедряются в широкую учебную практику. Задача авторов настоящей 
статьи -  поиск и апробация составов для фиксации и хранения различных 
групп биологических объектов (включая патентный поиск и разработки 
собственных способов изготовлэшя влажных препаратов) - с  первоочередной 
задачей сохраг е н и я  естественного цвета и консистенции.

Сохранение пиг ментации беспозвоночных животных.
Из фиксирующих жидкостей для хранения различных членистоногих 

(насекомых, многоножек, пауков, ракообразных) наиболее широко 
используют этиловый спирт (70о) и формалин в концентрациях от 2 до
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К)%. 13 'ч их средах беспозвоночные могу т храниться относительно долго 
(несколько месяцев или лет), однако при этом постепенно утрачивают спот 
естественную окраску, становясь практически бесцветными. А в этиловом 
спирте вымывание естественного пигмента происходит уже за 2-3 недели 
хранения беспозвоночного животного Такие музейные экспонаты утрачивают 
свою наглядность и естественный внешний вид; их использование для учебно- 
методических целей иг дает полного представления о полевых признаках и 
основных отличительных чертах животного А если такой фиксированный 
материал предназначен для научно-исследовательской работы, то могу : 
возникать ошибки в описании морфологии, установлении видового статуса, 
не говоря уже о том, что такие экземпляры практически непригодны для 
изучения внутривидовой изменчивости. Кроме того, высокая концентрация 
формальдегида деформирует объект, нарушая его пропорции -  за счет 
обезвоживания и дубящего воздействия на белки кутикулы.

Темноокрашенных членистоногих, а также насекомых и их личинок, 
окрашенных в желтые, красные, оранжевые цвета, целесообразно хранить в 
солевых растворах с добавллием уксусной кислоты в следующем соотношении 
компонентов: хлорид натрия -  26-28%, уксусная кислота -  6 -8%, вода 
дистиллированная -  72-64% (предварительный патент РК №12665, кл. А 01 N 
1/00, 17.02.2003 г.), с добавлением дополнительных порций соли при храдаши 
большого количества материала в ограниченном объеме раствора. Соль легко 
удаляется при вымачивании объекта в воде -  если возникжт нээбходимость 
изменить способ хранения или экспонирования насекомого (например, 
поместить в другую консервирующую жидкость, высушить и наколоть на 
энтомологическую булавку). Уксусную кислоту как дополнительный фактор 
коагуляции белка можно замашть любой доступной и безопасней кислотой, 
применяющейся в бьпу. Использование лимонной и ацетилсалициловой кислот в 
одном из консервирующих ооставов (хлорид натрия—26-30%, лимонная кислота
-  1-2%, ацетилсалициловая кислота -  0,5-1,5%; предварительный патент РК 
№ 17817, кл А 01 N 1/00 от 15.07.2005) оказалось эффективным для хранлия 
тушек и органов животных (даже крупных) до гельминтологического вскрытия, 
а также самих гельминтов. Этот же состав был успешно апробирован нами 
для хранлия паукообразных, мягкотелых насекомых и их личиночных форм: 
достигнута длительность и надежность хранения (в течение нескольких лет), 
отсутствие деформации, в том числе у мягкотелых беспозвоночных, полное 
сохрагагие окраски у черных, коричневых, желтых, оранжевых и красных 
животных. Однако следует отметить, что при кислой среде консервирующих 
« с  тавов (получаемой при добавллии кислот или гидролизующихся по катиону 
солей сильных кислот и слабых оснований, в частности, многих тяжелых 
металлов, дающих при гидролизе кислую среду) тс сохраняется естественная 
окраска зеллых гусениц -  она со временем становится желтой или буровато
коричневой.



Хороший консервирую щ ий эфф ект (особенно в сочетании с 
гиперосмотическими растворами нейтральных солей) могут дать отвары 
некоторых растений, а также соли тяжелых металлов, обладающие вяжущим, 
бактерицидным и фунгицидным действием [1]. Состав, предложенный 
одним из соавторов статьи (в соавторстве с А.М.Абдыбековой), включал 26- 
30% хлорида натрия на отваре корневищ аира (1:10) с добавлением 0,5-1% 
цинкового купороса (предварительный патент РК № 17818, кл. А 01 N 1/00 
от 20.07.2005); он отличался высокой надежностью при хранении гельминт ов, 
тушек и органов животных, купировал неприятные запахи. Применение этого 
состава для хранения насекомых и других беспозвоночных (окрашенных в 
темные, красные и желто-оранжевые цвета) также показало его хорошие 
консервирующие свойства без деформации и потери окраски темных и 
желто-оранжевых насекомых.

Фиксирующая среда, содержащая 26-28% хлорида натрия и 2-4% 
гипохлорита натрия в дистиллированной воде (предварительный патент 
РК № 12977, кл. А 01 N 1/00, 15.05.2003 г.), насыщенные водные растворы 
аммиачной селитры -  38-42% (предварительный патент РК № 13096, кл А
01 N 1/00, 16.06.2003 г.), сочетание гипернасыщенного раствора поваренной 
соли (26-28%) с 5-8% но массе пищевой соды (гидрокарбоната натрия) 
(предварительный патент РК № 14741 от 30.06.2004 г., кл. А 01 N 1/00), также 
обеспечивают надежную сохранность всех консервируемых биологических 
объектов, в том числе различных беспозвоночных. При этом сочетание 
гиперосмотических солевых растворов с гипохлоритом и гидрокарбонатом 
натрия обеспечивает сохранение не только желто-оранжевых, но и зеленоватых 
тонов окраски беспозвоночных.

С целью экономии дорогостоящего этанола без снижения надежности 
фиксатора, а также предотвращения шгативного воздействия на естественные 
пш-менты беспозвоночных животных предложат следующий состав: хлорид натрия
-  26-28%, спирт этиловый -  10-12% (предварительный патент РК № 14740 от 
30.06.204 г., кл А 01 N 1/00). Данная концалрация спирта вполне достаточна для 
предствращотия микробной порчи, прежде всего брожашя за счет жизнедеятельности 
дрожжевых грибов, но мала для обесцвечивания нигмапированных объектов. 
Состав сохраняет любые объекты практически без смывания окраски и может быть 
успешно использован для хранения ярко окрашенных члнистоно1их.

Сохранение естественной окраски внутренних органов позвоночных 
животных.

Естественная окраска внутренних органов позвоночных животных во 
влажных учебных препаратах валена по ряду причин. Во-первых, учащиеся 
и студенты профильных естественнонаучных вузов должны получить 
адекватное представление не только о топографии, но и о естественной 
пигментации внутренних органов. Во-вторых, восприятие препарата с
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естественной окраской органов будет более позитивным, нежели с органами, 
полностью обесцвеченными фиксатором (не только учащиеся, но и студенты 
говорят о таких препаратах, что они «как ненастоящие»). В-третьих, для 
практики студентов художественно-графических факультетов при изучении 
топографической анатомии животного также важно, чтобы влажный препарат 
выглядел наиболее естественно.

Большинство традиционных консервирующих жидкостей приводят' к 
частичному или полному обесцвечиванию внутренних органов позвоночных. 
При этом этанол экстрагирует пигменты очень быст ро (за несколько дней), а 
объекты, фиксированные в формалиш различней концентрации, уграчивают 
свою естественную пигментацию в течение нискольких лзт. В н е с к о л ь к о  мшыней 
степени меняют естественную окраску мышечных тканзй и внутренних органов 
описанные выше составы на основе гиперосмогических солевых растворов с 
дополнительными факторами коа!уляции белка (уксусной кислотой, сочетанием 
лимонной и ацетилсалициловой кислоты, отвара корневищ аира и цинкового 
купороса), придавая им цвет «маринованного мяса».

Одним из соавторов статьи был разработан а  став для консервирования и 
дезодорации любых биологических объекгов, в том числе тушек и внутренних 
орг анов позвоночных животных, который включает следующее соотношение 
компонентов: хлорид натрия -  27-30%, кислота борная -  2-5%, вода -  остальное 
(предварительный патент РК № 19132 от 13.05.2008 г.). Основным достоинством 
данного состава является длительное (в течение нескольких лет) сохранение 
естественного цвета и консистенции внутренних органов животных (печени, 
селезенки, поджелудочной железы, крупных кровеносных сосудов).

Механизмы действия предложенного состава на объект: 1) высокое 
осмотическое давление, обусловленное концентрацией хлорида натрия;
2 ) слабокислая среда в результате диссоциации борной кислоты как 
дополнительный фактор коагуляции белка; 3) токсичное воздействие бора 
на микроорганизмы и беспозвоночных животных.

Преимущества использования данного консервирующего состава: 1) 
безвредность для человека, отсутствие летучих компонентов; 2) надежность и 
длительность хранения; 3) простота изготовления, доступность ингредиентов;
4) невысокая себестоимость; 5) буферность, елизистость за счет большого 
количества гидроксогрупп у трехвалентного элемента, что обеспечивает 
естественную мягкость объекта (мягкотелых беспозвоночных, внутренних 
органов позвоночных); безвредность для кожи работающих, сохранение ее 
водного баланса; 6 ) сохранение естественного цвета внутренних органов 
позвоночных животных и пигментированных беспозвоночных.

Следует отметить, что при увеличении концентрации борной кислоты 
все объекгы, особенно внутренние органы позвоночных становятся более 
мягкими, что обусловлено мацерирующими свойствами борной кислоты.
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Водные растворы борной кислоты традиционно используются в качестве 
мацеранта [2], однако в сочетании с хлоридом натрия, увеличивающим 
ригидность тканей [3], объект не будет размягчаться до критического уровня. 
Для достижения нужной степени твердости экспоната можно уменьшить 
содержание борной кислоты в гипернасыщенном растворе хлорида натрия. 
Одним из недостатков данного раствора является то, что при сохранении 
естественного цвета внутренних органов животного сама жидкость не остается 
полностью прозрачней (опалесцирует на свету), так что для демонстрации 
объект приходится извлекать из консерванта.

В качестве консервантов, хорошо сохраняющих окраску животных 
тканей, предлагались производные фосфористой кислоты и аммония. Гак, 
А.К.Брель, А.И.Краюшкин, Н.Н.Складановская, Г.С.Ширяева предлагают в 
качестве фиксатора смесь натриевых солей метиловых эфиров фосфористой 
кислоты в следующем соотношении компонентов (в процентах по массе): 
смесь моно- и динатриевых солей метиловых эфиров фосфористой кислоты
— 8.0-10.0%, натриева соль фосфористой кислоты - 1.5-3%, вода 87.0- 
90.5% (а.с. СССР № 1681805 от 14.06.89 г., кл А 01 N 1/00). Эта смесь по 
сравнению с традиционными фиксаторами отличается большей надежностью 
и длительностью хранения объектов, уменьшением сроков фиксации, 
приближает окраску и консистенцию живых тканей к естественной.

2.5-5%-ный раствор 1,10-декаметилен-бис (1М,1\г-диметилмштоксикарб 
онилметил)аммония дихлорида в качестве консерванта для анатомических 
препаратов предложили Г .К.Палий, Ю.И.Гуминский, В.П.Ковальчук,
О.Ю .Роменский, В .В .Биктимиров, В.О .Беньяминов, А .А .Ш вырев,
С.И.Гриценко, В.П.Сорокоумов (Винницкий медицинский институт им.
Н.И.Пирогова) (а.с. СССР № 1768104 от 18.06.90 г., кл 5А 01 N 1/00). Данный 
состав токсичен для тканей и микроорганизмов, прекращает все процессы 
жизнедеятельности и за счет этого обладает хорошими консервирующими 
свойствами, а также хорошо сохраняет естественный цвет и консистенцию 
тканей анатомических препаратов.

В случае утраты естественной пигментации объектом, длительно 
хранившимся в растворах формальдегида, возможно частичное восстановление 
естественной окраски мышц и внутршних органов позвоночных. Одним из 
соавторов настоящей статьи был предложен оригинальный способ быстрой 
нейтрализации формальдегида в тканях фиксированног о объекта химическим 
пугем -  с полным устранением запаха, снятием ломкости и ригидности и 
даже частичным восстановлшием первоначального цвета объекта, особенно 
внутренних органов позвоночных животных (предпатент 18739 РК Способ 
отмывания объекта от фиксирующей среды / Тарасовокая Н.Е., Жумабекова 
Б.К.; опубл 17.09.2007, Бюл № 9 .-4  с.). Этот способ был широко использован 
в работе с гельминтологическим материалом -  фиксированными в формалине
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рыбами, амфибиями, тушками и вну гренними органами птиц и млекопитающих и 
дал позигивные результаты. Ткани живот ных быстро приобретали естестватную 
консистенцию, мелкие объекты даже частично просветлялись. При этом 
внутренние органы как пойкилотермных, так и гомойотермных позвоночных, 
обесцвеченные в формалине, через несколько минут приобретали почти 
естественный цвет (особенно скелетные мышцы, сердце и легкие).

Извлеченный из формалина любой концентрации объект помещался в 30- 
40%-ный раствор карбамида на срок от 15 минут до 1 суток; после исчезновения 
запаха производится работа с объектом. Кроме тощ  в концентрированном 
растворе карбамида объект после работы может храниться до 5-10 дней без 
появления запахов или других негативных органолептических изменений 
(возможно лишь частичное нросветление объектов, особенно мелких). После 
завершения работы объект без предварительного отмывания может быть 
помещен в тот же фиксатор, в котором хранился ранге. Возможно также более 
длительное хранение объекта в растворе карбамида, если исходный раствор вдвог 
разбавить водой и добавить хлорид натрия (поваренную соль) до насыщения.

Способы сохранении естественной пигментации зеленых частей 
растений.

Из способов хранения растений для научных и учебно-методических 
целей наиболее часто практикуются гербаризация и хранение в жидких 
консервирующих средах. При этом наилучшим хорошие гербарные 
экземпляры получаются из ксероморфных растений или мезофитов с 
умеренным содержанием влаги и хорошо развитыми механическими тканями. 
11ри высушивании слишком мясистых стеблей, листьев и соцветий происходит 
не только изменение цвета, деформация, но и загнивание сочных частей 
растения. Растения или их части, лишенные механических тканей (особенно 
это относится к погруженным и полупогруженным водным растениям), после 
высушивания перегибаются, становятся ломкими и непрочными, плохо 
закрепляются на листе бумаги. Кроме тога, водные растения ввиду высокого 
содержания влаги и слизистых веществ в процессе сушки часто загнивают, 
а после высыхания приобретают темную окраску.

Наиболее оптимальным способом хранения и экспонирования всех групп 
водных и полуводных растений является консервация в жидких средах, из 
которых для этих целей применяют, как правило, водные растворы формалина 
(4-10%), метиловый спирт, 700 этиловый спирт. Наиболее существенный 
недостаток применения названных органических жидкостей -  вымывание 
зеленого пигмента, постепенное обесцвечивание растений и потеря ими 
естественного внешнего вида (не говоря уже о вреде для здоровья работающих 
летучих компонентов, поступающих в организм аспирационным путем).

Была очевидной необходимость разработки жидких сред для хранения 
растений, которые бы полностью сохраняла форму, цвет, пространственное
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расположение всех частей растения и при этом отличались быстротой и 
нетрудоемкостью приготовления экспоната.

Ранее был известен лишь один раствор, хорошо сохраняющий 
естественную пигментацию растений (авторское свидетельство СССР 
№ 719560,24.11.1978 г., кл А 01 О 7/00; А 01N 3/00), включавший следующие 
компоненты (в процентах по объему):

Силикат натрия (конторский клей) -  30.0-80.0;
Глицерин- 10.0-40.0;
Воду дистиллированную -  остальное.
Однако этот состав имеет относительно высокую себестоимость 

(включая до 40% относительно дорогого глицерина), что особенно ощутимо 
при фиксации большого количества материала. Но для ценного в научном 
отношении материала и наглядных пособий, предназначенных для длительного 
хранения, этот состав можно считать наиболее оптимальным.

Раше одним из соавторов предлагались и успешно апробировались способы 
хранения растений или их частей в составах со следующим соотношением 
компонентов: хлорид натрия -  26-28%, гидрокарбонат натрия -  7-9% 
(предваригельный патент РК № 14741 от 30.06.2004 г., кл А 01 N 1/00); хлорид 
натрия -  26-28%, сульфат меди -  1-3% (предварительный патент РК № 15226 
от 9.11.2004 г., кл. А 01 N 1/00, А 01 N 3/00). При этом среда, содержащая в 
качестве дополнительного консервирующего компонента гидрокарбона! натрия, 
сохраняет зеленую окраску растений за счет своей слабощелочной реакции 
(продукты омыления хлорофилла как дикарбоновой соли хлорофиллина имеют 
зеленую окраску [4]). К тому же щелочная среда, обусловленная усилением 
гидролиза бикарбоната натрия в присутствии одноименного катиона, является 
важным консервирующим и бактерицидным фактором. Фиксирующий состав с 
содержанием сульфата меди сохраняет зеленую окраску за счет проникновения 
катиона меди в растительные ткани (где он, как <1-элемшт, вс1унает в реакции 
комшкксообразования с белками [5]).

Недостатком первого из указанных составов является довольно тусклая 
окраска зеленых частей гидроморфных растений и изменэние окраски синих и 
красных цветков; недостаток второго состава -  голубоватая или зеленоватая 
окраска раствора, которая полностью исчезает через 3-6 мес. после фиксации 
объекта (при высоких концентрациях солей меди -  позже), подкрашивая 
зеленые части растений. Однако среда с сочетанием хлорида и гидрокарбоната 
натрия хорошо сохраняет естественную окраску ксероморфных и погруженных 
растений, а также белых и желтых цветков.

Одна из сред, предлагаемых одним из соавторов настоящей статьи, 
удовлтворяет указанным требованиям и является одним из наиболее оптимальных 
фиксаторов для различных групп расташй (в том числг и погруженных), в равной 
мере пригодных для демонстрационных, научных и учебно-методических
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целей. Среда для хранения растений имеет следующее соотношение компонентов 
(11редваригельный патшт РК № 19134 от 14.03.2008):

Сахароза -  40-45%
Ацетилсалициловая кислота — 0,3-0,8%
Сульфат меди -  0,5-2,0%
Вода -  остальное.
В предлагаемом составе хороший консервирующий эффект обеспечен 

такими факторами, как высокое онкотическое давление концентрированного 
раствора сахарозы, бактерицидным и фунгицидным действием катиона меди 
(который выполняет в составе также основную эстетическую роль -  коррекция 
и поддержание окраски зеленых частей растений), антисептическими 
свойствами ацетилсалициловой кислоты.

Следует отметить, что оба предлагаемых нами состава, включающих 
сульфат меди, наделено сохраняют зеленую окраску растений в течение многих 
лет и далее препятствуют выгоранию экземпляров на солнце.

Кроме того, нами предлагался простой в изготовлении и применении, 
недорогой, надежный, универсальный, доступный в полевых и лабораторных 
условиях состав для консервирования любых биологических объекгов с 
максимальным сохранением пигментации, размеров, наружных и внутренних 
структур любого растительного или лсивогного объекта на основе сочетания 
солевого раствора с растительными компонентами.

Предлагаемый нами состав включает следующее соотношение компонентов 
(по массе) (предварительный патент РК № 21251 от 15.06.2009 г.).

Хлорид натрия -  26-30%
Корневища аира сухие молотые -  0,5-1,5%
Корни девясила сухие молотые -  0,3-0,8%
Гвоздика сухая -0,01-0,05%
Вода — остальное.

Преимущества предлагаемого состава:
1) универсальность для растительных и животных объектов, что особенно 

важно при сборах гидробионтов в полевых условиях;
2 ) невысокая себестоимость, экономическая целесообразность 

при массовых сборах и добыче большого количества биологического 
материала;

3) доступность компонентов в экспедиционно-полевых условиях, простота 
приготовления состава;

4) сохранение естественного цвета внутренних органов позвоночных 
животных;

5) сохранение любой пигментации окрашенных беспозвоночных;
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6 ) сохранение окраски сочных плодов, любых цветков, зеленых частей 
растений;

7) устранение неприятных запахов, связывание продуктов разложения 
белков, прекращение процессов мацерации;

8 ) полное сохранение размеров, формы, пропорций объекта и его 
структур, отсутствие деформации;

9) полное сохранение известковых структур, других минеральных и 
белковых элементов внутреннего и внешнего скелета (в частности, раковин 
моллюсков).

Механизмы действия состава:
1) осмотическое давление за счет высокой концентрации хлорида натрия 

в растворе;
2) бактерицидное и фунгицидное действие биологически активных веществ 

гвоздики, девясила и аира (алкалоиды, терпеноиды, гликозиды) [6 ];
3) образование терпеноидами сетчатых полимеров, прекращающих 

внутренние взаимодействия в объекте (деятельность ферментов, спонтанное 
разложение, окислительные процессы, микробную порчу).

При традиционной гербаризации лучше всех сохраняют естественную 
пигментацию ксероморфные растения: их серовато-зеленая или серебристая 
окраска при высыхании обычно остаются без изменений. Кроме того, 
хорошему высыханию ксероморфов без изменения естественной окраски 
способствует низкое содержание влаги во всех частях этих растений. Несколько 
хуже обстоит дело с пигментацией гербарных экземпляров гидроморфных 
растений: повышенное содержание влаги нередко приводит к частичному 
превращению хлорофилла в бурый пигмент феофитии А если зеленые части 
этого растения содержат много органических кислот, то приобретение 
гербарным экземпляром буроватой окраски почти неизбежно, особенно при 
относительно высокой влажности воздуха. Наиболее сложно изготовить 
качественные гербарные экземпляры погруженных растений -  в первую 
очередь из-за высокого содерлсания влаги и слизи: в процессе высушивания 
растения начинают подгнивать или темнеть. Рекомендуемая в некоторых 
изданиях сушка растений утюгом не всегда эффективна: она может лишь 
решить проблему высокой относительной влажности воздуха. Однако при 
проглаживании горячим утюгом сильно насыщенных влагой частей растений 
они могут быстро изменить свой цвет из зеленого на желто-бурый.

Одним из учителей биологии было рекомендовано выдерживание гербарных 
экземпляров перед сушкой в растворах медного купороса (с указанием, что этот 
способ коррекции окраски растений еще нуждается в практической проверке) 
[7]. Опыт авторов настоящей статьи с консервацией любых растений в жидких 
средах, содержащих сульфат меди, убеждает в том. что соли меди действительно



хорошо прокрашивают зеленые части растений, интенсивность окрашивания 
можно регулировать концентрацией сульфата меди в растворе. И, кроме тощ 
такие экземпляры, прокрашенные катионами меди, не выгорают на солнце (как в 
гербариях, так и во влажных препаратах). Для получения наиболее естественной 
и интенсивной зеленой окраски можно воспользоваться хлоридом двухвалентной 
меди или раствором сульфата меди в сочетании с хлоридом натрия или любым 
другим растворимым хлоридом.
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Туйшдеме
Мацалада омыртцалы меп омырпщасыз жануарлардыц, оимдгк 

жасы л бвлшектерсУщ ылгалы препараттар мен гербарийларда 
писпиц сацпшуыныц эЫстердщ шолуы келпиршген. Коп вдгстер 
иегермен усыналган мен пайдалган. Басща биологиялык, заттардыц 
ссщтауыныц гылым жоне о/$у мак,сшптарга арналган жаталган  
одебиет мэлшепипер/ жене внертабыспшр талдалган.

Пените
1п 1/ге агПс1е 1ке гелчеш о/ше[1юс1.ч о/тшпШтт% о/паХига1 со1оиг 

шуег(еЬга1е апсI л>ег1еЪга1е аттаЬ, §гееп раг/а о/р1ап1в т 1/ге Ици1с1 
ргеригаНопа апсI НегЬапит иш  шШисес!. Мапу теапя апс/  пШкос1х и’еге 
ргорозеЛ апс1 арргоуес\ Ьу 1/ге аШкогя. АЬо 1Иега1иге с1а1а апс/ туепНопа 
ге%апНп% 1о кеерчщ о/Ыо1о%1са1 оЬ]ес1н/ог 1ке аслепХфс апс1 ейисайме 
рш роаеа ыеге апа1угес1.

1 им а е с т н и к  ш  у  п т , Х1Ли


