
Бланк ответов 

1.  Культура А        Культура Б 

х400  х400 

 

2. Продукты метаболизма на среде №1: углекислый газ, этанол 
Продукты метаболизма на среде №2: углекислый газ, глицерин, 
ацетальдегидсульфит 
Вкратце о профилях кривых роста: из-за превращения ацетальдегида в 
ацетальдегидсульфит за счет сульфита, добавленного в среду, и невозможности 
его дальнейшего восстановления НАДН на среде №2 частично восстанавливает 
ДОАФ до глицерина из-за чего организм образует меньше АТФ, чем на среде 
№1, а меньшее количество АТФ означает меньшую скорость роста и меньшее 
количество биомассы. 
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3.  
   

Характеристика Культура А Культура Б 

Морфотип Дрожжи (дрожжевые клетки) 
 

Мицелий (псевдомицелий) 
 

Содержание N-
ацетилглюкозамина в 

клеточной стенке 
нет да 

Домен Эукариоты 
 

Бактерии 

Тип/Отдел/Филум Аскомикота (аскомицеты) 
 

Актинобактерии 
(актиномицеты) 

Род 

Saccharomyces 
(Сахаромицеты)/пекарские 

дрожжи 
 

Стрептомицеты 

Биотехнологическое 
значение 

 
Производство алкогольных и 

безалкогольных напитков, 
выпечка, производство 

глицерина, клонирование 
генов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Получение антибиотиков 

 



Кабинет физиологии растений 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОТОСИТЕТИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ 

 
На Вашем рабочем месте находится штатив с пятью пробирками. В двух пробирках (1а и 
1б) –спиртовые вытяжки листа петрушки, в двух других (2а и 2б) – вытяжки, 
приготовленные с использованием неполярного растворителя уайт-спирита. В пятой 
пробирке находится 0,1 н HCl. В бюксе на столе находится гранулированный NaOH. 
А) Рассмотрите цвет вытяжек. Запишите его в таблицу. 
Б) Поднимите руку, к Вам подойдет организатор и добавит 2 мл уайт-спирита в пробирки 
1а и 1б, а в пробирки 2а и 2б – по 2 мл спирта. Тщательно перемешайте содержимое 
пробирок. После перемешивания поставьте пробирки в штатив и дайте отстояться смеси в 
течение 2 минут. Если смесь не разделяется на два слоя, добавьте в пробирки по 1 – 2 
капли дистиллированной воды, снова очень тщательно перемещайте и дайте отстояться в 
течение 2 минут. Цвет получившихся слоев занесите в таблицу.  
В) В пробирки 1а и 2а добавьте по две гранулы щелочи. Тщательно перемешайте 
пробирки. После перемешивания поставьте пробирки в штатив и дайте отстояться смеси в 
течение 2 минут. Цвет получившихся слоев занесите в таблицу.  
Г) В пробирки 1б и 2б добавьте пипеткой несколько капель кислоты. Перемешайте. 
Поставьте пробирки в штатив и дайте им отстояться в течение 2 минут. Цвет 
получившихся слоев занесите в таблицу.  
Д) Внесите в таблицу названия растворителей, образующие слои в экспериментальных 
пробирках. 
 

  1а 1б Растворите
ль 

2а 2б Растворит
ель 

Исходная вытяжка зеленая спирт/этанол
/С2Н5ОН 

желтая Уайт-
спирит 

Вытяжка 
после 
добавления 
растворителя 

Верхний 
слой 

зеленый Уайт-спирит желтый/ 
ярко-желтый 

Уайт-
спирит 

Нижний 
слой 

желтый 
желто-зеленый 

спирт/этанол
/С2Н5ОН 

светло-желтый  спирт/этан
ол/ 
С2Н5ОН 

Вытяжка 
после 
добавления 
щелочи 

Верхний 
слой 

желтый 
желто/ 
зеленый 

 Уайт-спирит желтый/ 
ярко-
желтый 

 Уайт-
спирит 

Нижний 
слой 

зеленый  спирт/этанол
/С2Н5ОН 

светло-
желтый 

 спирт/этан
ол/ 
С2Н5ОН 

Вытяжка 
после 
добавления 
кислоты 

Верхний 
слой 

 Буро-
зеленый 

Уайт-спирит  желтый/ 
ярко-
желтый 

Уайт-
спирит 

Нижний 
слой 

 желтый 
 

спирт/этанол
/С2Н5ОН 

 светло-
желтый 

спирт/этан
ол/ 
С2Н5ОН 

 
1. Ответьте на следующие вопросы: 
А) Какие пигменты содержатся в исходных вытяжках? 
 
Спиртовая вытяжка: Хлорофиллы a, b, каротиноиды.  



Здесь и далее можно также перечислять конкретные каротины и ксантофиллы. 
 
Вытяжка на основе уайт-спирита: Каротиноиды 
Б) Чем Вы можете объяснить экстракцию именно этих пигментов данными 
растворителями? 
 
Спиртовая вытяжка: Спирт – относительно полярный растворитель, экстрагируются как 
полярные, так и неполярные вещества 
 
Вытяжка на основе уайт-спирита: Уайт-спирит – неполярный растворитель, 
экстрагируются неполярные вещества 
 
В) После добавления растворителей к вытяжкам произошло разделение на слои. 
Какие пигменты содержатся в каждом из этих слоев? Приведите причины, по 
которым они в них оказались. 
 
Спиртовая вытяжка: Верхний слой – уайт-спирит, туда попали неполярные каротины, а 
также хлорофиллы – за счет неполярного «хвоста» фитола 
Нижний слой – спирт – туда попали более полярные ксантофиллы 
 
Вытяжка на основе уайт-спирита: Верхний слой – уайт-спирит, туда попали неполярные 
каротины 
Нижний слой – спирт – более полярные ксантофиллы  
 
Г) После добавления щелочи произошли определенные изменения в цвете слоев. 
Укажите, какие вещества придают цвет слоям после взбалтывания и отстаивания.  
 
Спиртовая вытяжка: произошло омыление хлорофилла, он лишился гидрофобного 
«хвоста» Верхний слой – уайт-спирит – каротины 
Нижний слой – спирт – соль хлорофиллиновой кислоты/остаток хлорофилла, фитол, 
метанол, ксантофиллы 
 
Вытяжка на основе уайт-спирита: без изменений 
 
Д) После добавления кислоты произошли определенные изменения в цвете слоев. 
Укажите, какие вещества придают цвет слоям после взбалтывания и отстаивания.  
 
Спиртовая вытяжка: произошла феофитинизация хлорофилла. Верхний слой – феофитин, 
каротины 
Нижний слой - ксантофиллы 
 
Вытяжка на основе уайт-спирита: без изменений 
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