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Дорогие Участники, 
 Этот тест состоит из трёх заданий, 

Задание 1: Определение растительных пигментов (36 баллов) 

Часть A: Качественное определение пигментов при помощи тонкослойной 

хроматографии (ТСХ) 

Часть B: Количественное определение содержания пигментов при помощи 

спектрофотометра 

Задание 2: Определение крахмала в растительных экстрактах (21 балл) 

Задание 3: Наблюдение структурной адаптации у растений (39 баллов) 

 Впишите, пожалуйста, название вашей страны и ваш код студента в клетки на 

титульной странице. 

 Вписывайте ваши результаты и ответы в Лист Ответов. Ответы, вписанные в 

Лист Вопросов, оцениваться не будут. 

 Записывайте ваши ответы ручкой чётко. 

 Пожалуйста, убедитесь, что вам предоставлены все материалы и приборы, 

перечисленные в каждом задании. В случае, если какой-либо из предметов 

отсутствует, немедленно поднимите руку. 

 Меры безопасности: При проведении эксперимента с применением 

тонкослойной хроматографии оденьте защитные очки и перчатки (Часть A). 

 Прекратите отвечать и отложите ручку немедленно, когда прозвенит звонок об 

окончании. 

 После окончания теста вложите Листы Ответов и Вопросов в конверт. Ассистент 

заберёт у вас конверт. 
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Материалы и оборудование 
 

Задание 1 

Растительный материал: 

 2 x 500 мкл спиртовой вытяжки из листьев, подписанных A и B (в 

микропробирках типа «Эппендорф» объёмом 1,5 мл) 

 2 x 1000 мкл спиртовой вытяжки из листьев, подписанных C и D (в 

микропробирках типа «Эппендорф» объёмом 1,5 мл) 

 

Растворы и реактивы: 

 200 мл смеси гексан:aцетон 

 25 мл этанола (EtOH) 

 

Технические материалы 

 1 камера для тонкослойной хроматографии 

 1 микропипетка на 20-200 мкл и желтые наконечники (1 коробка) 

 1 микропипетка на 100-1000 мкл и голубые наконечники (1 коробка) 

 2 кюветы 

 1 штатив для кювет 

 2 пробирки Фалькон (15 mл) 

 1 таймер 

 1 пластинка для тонкослойной хроматографии (размером 10 x 20 cм2) 

 1 фильтровальная бумага (20 x 20 cм2) 

 1 пинцет 

 1 карандаш и точилка 

 1 линейка 

 1 калькулятор 

 1 пара перчаток 

 1 очки 

 1 защитная маска 

 2 этикетки для кювет 

 

Задание 2 

Растительный материал: 

 2 x 1000 мкл спиртовой вытяжки из корней, подписанных C7 и C8 (в 1,5 мл 

микропробирках типа «Эппендорф») 

 

Растворы и реактивы: 

 1500 мкл стокового раствора крахмала с концентрацией 250 ppm  

 Бутылка с раствором Люголя (I2KI)  

 Бутылка с водой H20 

  

Технический материал:  

 1 микропипетка 100-1000 мкл и голубые наконечники (1 коробка) 

 4 кюветы 
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 2 микропробирки (1,5 мл) типа «Эппендорф» 

 1 таймер 

 1 пара перчаток 

 1 калькулятор 

 4 этикетки для кювет 

 

Задание 3 

Растительный материал: 

 3 x растительных образца, обозначенные X, Y и Z (в пробирках Фалькон 

объёмом 15 мл) 

 

Растворы и реактивы: 

 Бутылка с водой H2O 

 Бутылка с сульфатом анилина (Aniline Sulphate) – окрашивает лигнин в желтый 

цвет 

 Бутылка с красителем Судан III (Sudan III) – окрашивает липиды, в том числе 

суберин, в красный цвет. 

 

Технические материалы 

 1 микроскоп  

 2 лезвия 

 6 предметных стёкол 

 12 покровных стёкол 

 1 пинцет 

 1 игла 

 Бумажная салфетка 

 

 

Примечание: Используйте предоставленные материалы 

аккуратно и по назначению! Дополнительные материалы для 

проведения эксперимента выдаваться не будут. 
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Задание 1: Определение растительных пигментов 
 

Некоторые растения устойчивы к затоплению за счет различных физиологических и 

морфологических защитных механизмов. Длительное воздействие водного стресса 

может вызвать различные физиологические изменения, приводящие к гибели 

растения. 

 

В этом задании растения выращивались в течение 2 недель с фотопериодом 12/12 

часов (свет/темнота), и подвергались водному стрессу или нормально поливались 

(контроль). 

 

Для анализа физиологического состояния из листьев растений, подвергавшихся 

стрессу, и контрольных растений были получены экстракты и в них был проведён 

анализ пигментов. Этот анализ включает качественное определение при помощи 

тонкослойной хроматографии (ТСХ) и количественное определение 

спектрофотометрическим методом. 

 

Часть A Качественное определение пигментов при помощи ТСХ 

(20 баллов) 
 

Вам предоставлен один экстракт из листьев подвергнутых стрессу растений и один 

экстракт из листьев контрольных растений, подписанные случайным образом «A» и 

«B». Надо одновременно провести тонкослойную хроматографию этих экстрактов на 

одной пластинке. Для выполнения задания: 

- Прислоните к одной из внутренних стенок хроматографической камеры лист 

фильтровальной бумаги. 

- Налейте в камеру 200 мл смеси гексан:aцетон (7:3) и закройте крышку, чтобы 

камера насыщалась парами растворителя. 

- При помощи карандаша отметьте сверху, снизу и с каждой стороны пластинки 

для хроматографии по 2 см. Сверху и снизу осторожно проведите карандашом 

линии, стараясь не нарушить слой силикагеля. На нижней (стартовой) линии 

отметьте (и подпишите сбоку) точки «А» и «В». 

- Нанесите микропипеткой на стартовую линию пластинки 100 мкл экстракта А 

(медленно, с паузами) и повторите ту же процедуру для экстракта В. 

Постарайтесь нанести экстракты в виде пятна минимального размера!!!  

- Высушите пластику на воздухе в течение 5 минут, а затем поместите ее в 

хроматографическую камеру. 

- Как только растворитель достигнет верхней линии, немедленно выньте 

пластинку из камеры. Отметьте линию фронта растворителя. 

- Поместите пластинку на предоставленный лист с вашим кодом студента. 

Поднимите руку. Ассистент сфотографирует вашу пластинку для оценки (4 

балла). 
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Question 1.1 Определите значения Rf (относительная подвижность, определяется как 

отношение от линии старта до середины пятна к расстоянию, пройденному 

растоврителем (от линии старта до линии финиша)). Определите пигменты при 

помощи приведенной ниже Таблицы (12 баллов). 

Таблица 1. Перечень основных 4 пигментов, которые необходимо идентифицировать 

No. Пигмент Химическое строение 

1 -каротин 

 

2 хлорофилл a  

 

   

3 хлорофилл b 

4 ксантофиллы 

 

Question 1.2 Обозначьте знаком (), являются ли утверждения верными или 

неверными (4 балла). 

 

A. Значения Rf хлорофилла а и хлорофилла b различаются, так как они имеют 

разный молекулярный вес.  

B. Значения Rf хлорофиллов и β-каротина различаются, так как у них разная 

полярность. 

C. Стресс затопления влияет на концентрацию хлорофилла b.  

D. Растение A выращивалось в условиях затопления.  

  

хлорофилл a             хлорофилл b 
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Часть B Количественное измерение содержания пигментов при 

помощи спектрофотометра (16 баллов) 

 
Количественные спектрофотометрические измерения необходимы для определения 

содержания пигментов в контрольных и «затопленных» растениях. В этом задании вам 

предоставляются экстракты листьев растений C и D. 

 

1. Перенесите по 1 мл каждого из экстрактов в отдельные пробирки «Фалькон» 

объёмом 15 мл. 

2. Доведите объём экстракта до 10 мл путем добавления этанола и хорошо 

перемешайте смесь.  

3. Внесите пипеткой разведённый экстракт C в кювету и пометьте ее этикеткой C. 

Повторите процедуру для экстракта D. 

4. Поднимите руку. Ассистент лаборатории возьмёт ваши кюветы для 

измерения поглощения (A) (λ = 649 и 665 nm) и предоставит вам результаты 

измерения. 

5. Вычислите концентрации хлорофилла a, b и общую концентрацию (мг/л), 

используя следующие формулы (Wintermans & de Mots, 1965). 

 

Общий хлорофилл  (мг/л) = 20,0 (A649) + 6,1 (A665) 

Хлорофилл a (мг/л) = – 5,76 (A649) + 13,7 (A665) 

Хлорофилл b (мг/л) = 25,8 (A649) – 7,7 (A665) 

 

Question 1.3 Впишите значения поглощения в Лист Ответов. Рассчитайте общее 

содержание общего хлорофилла и содержание хлорофиллов a и b. (Точность: два 

знака после запятой) (10 баллов). 

 

Question 1.4 Определите отношение хлорофилла a к хлорофиллу b для экстрактов C 

и D. (Точность: два знака после запятой) (2 балла). 

 

Question 1.5 Обозначьте значком (), являются ли утверждения верными или 

неверными (4 балла). 

A. Растение С выращивалось в условиях «затопления». 

B. Под влиянием стресса затопления деградация хлорофилла b выше, чем 

хлорофилла а. 

C. Скорость фотосинтеза у растения С выше, чем у растения D. 

D. У растения, подвергнутого стрессу затопления, всасывание азота ниже, чем в 

нормальных условиях. 
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Задание 2: Определение содержания крахмала в экстрактах 

корней (21 балл) 
 

В условиях затопления дыхание корней и дыхание микроорганизмов приводят к 

быстрому истощению остатков кислорода в почве. В результате этого затопленные 

ткани сильно зависят от анаэробного метаболизма. В этом задании вам надо 

количественно определить влияние отсутствия кислорода на пополнение углеводов из 

запасов крахмала при помощи спектрофотометрического исследования экстрактов из 

«затопленных» и контрольных растений, произвольно обозначенных C7 и C8.  

 

Часть 2.1 Измерения 
 

Для количественного спектрофотометрического определения содержания крахмала 

вам надо сравнить поглощение растительных экстрактов, обработанных раствором 

Люголя, с поглощением растворов крахмала с концентрацией 250 ppm и 100 ppm. 

 

Question 2.1 Вам предоставлен стоковый раствор крахмала концентрацией 250 ppm. 

Приготовьте из него 1000 мкл раствора крахмала с концентрацией 100 ppm. 

Рассчитайте необходимый для этого объем раствора крахмала с концентрацией 250 

ppm и необходимый объем воды и внесите  полученные значения в Лист Ответов. 

Перенесите пипеткой эти объёмы в чистую микропробирку и хорошо перемешайте (1 

балл).  

 

Приготовьте теперь каждый из четырёх образцов (растворы крахмала 250 ppm и 100 

ppm, экстракты растений C7 и C8) в кюветах следующим образом: 

1. Возьмите одну из предоставленных этикеток и наклейте ее на кювету.  

2. Внесите пипеткой 900 мкл образца в кювету. 

3. Добавьте 100 мкл раствора Люголя (I2KI) и хорошо перемешайте. 

4. Проинкубируйте 4 минуты при комнатной температуре. 

 

Поднимите руку, когда ваши образцы будут готовы. Ассистент возьмет ваши образцы 

для измерения и вернет вам распечатку с результатами поглощения. 

 

Question 2.2 Внесите в таблицу в Листе Ответов значения поглощения. (8 баллов). 

 

 

Часть 2.2 Анализ данных 
 

Допуская, что поглощение линейно зависит от концентрации крахмала и равно 0 для 

концентрации крахмала 0 ppm, зависимость между концентрацией крахмала (x) и 

поглощением (y) описывается уравнением:  

y = ax 
 

Question 2.3 Используйте метод линейной регрессии, рассчитайте наклон (a) при 

помощи следующей формулы:  
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a = 
Σ𝑥𝑦

Σ𝑥2
 

 

и внесите ваш результат с точностью двух знаков после запятой в Лист Ответов (4 

балла). 

  

Question 2.4 Используйте определнное вами значение наклона (a) для рассчета 

концентрации крахмала (ppm) в образцах C7 и C8 (Точность: округлите до целого 

числа, 4 балла). 

 

Question 2.5 Отметьте значком (), является ли каждое из нижеследующих 

утверждений верным или неверным (4 балла). 

A. Растение C7 выращивалось в условиях «затопления». 

B. После «затопления» концентрация сахарозы и других растворимых сахаров в 

корнях возрастает. 

C. Нарушенный перенос углерода стимулирует накопление крахмала в корнях 

«затопленных» растений. 

D. Спиртовое брожение в корнях может усиливаться в условиях «затопления». 
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Задание 3. Наблюдение структурной адаптации у растений (39 

баллов) 
 

Анатомические и морфологические изменения корней и побегов обычно происходят 

как структурная адаптация к заболоченной почве. Вызванный низкой концентрацией 

O2 в затопленной почве стресс приводит к образованию у некоторых толерантных 

видов растений аэренхимы. Этот процесс может происходить как в корнях, так и в 

корневых клубеньках, корневищах, стеблях и подводных листьях. 

 

Рассмотрите три образца из пробирок «Фалькон» X, Y и Z. Эти образцы получены из 

растений, которые развивались в двух различных почвенных условиях. 

a. Приготовьте поперечный срез каждого образца и окрасьте их 

предоставленными растворами красителей. 

b. Рассмотрите структуру окрашенных образцов под световым микроскопом. 

 

Question 3.1 Рассмотрите внимательно срезы и заполните таблицу в Листе Ответов, 

обозначая знаком “+” наличие, а знаком “-” отсутствия признака. (6 баллов @0,5) 

 

Question 3.2 Укажите номер рисунка, соответствующий каждому образцу (9 баллов). 

 

 

 
 

 

 

1	 2	

5	

3	

4	 6	
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Question 3.3 Укажите значком () тип аэренхимы для каждого образца (9 баллов) 

 

 
 

Question 3.4 Основываясь на ваших наблюдениях, отметьте значком (), из какого 

органа (органов) получен каждый образец (9 баллов). 

 

Question 3.5 Укажите значком () для каждого образца условия его выращивания (6 

баллов) 

 

 

 

Конец практического теста 
 

Lysigenous	 Schyzigenous	


