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ем в его вертикальном положении и при-
крепляем (все тем же степлером) к верху 
трубки.

Предварительно нужно вскипятить во-
ду и в ней развести крахмал. Должна по-
лучиться прозрачная, тягучая и против-
ная на вид слизь. Получив данный ингре-
диент нужно порвать газеты на мелкие 
куски. Далее нужно поочередно опускать 
каждый кусочек в полученный раствор и 
прикладывать к получившемуся скелету 
вулкана. Закончив с этим, необходимо 
несколько дней дать на просушку, после 
чего можно приступать к раскраске вул-

кана. Чтобы получить эффект извержения 
нужно смешать соду и уксус (при желании 
можно менять цвет лавы добавляя краси-
тель).
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Введение
Актуальность исследования. Мир 

вокруг нас удивителен и прекрасен. Но 
далеко не всем известно, откуда у при-
роды такая богатая палитра цветов. Всей 
этой красотой мы обязаны пигментам, ко-
торых в растительном мире известно око-
ло 2 тысяч. 

В рамках Летней Школы Фестиваля 
Науки ЛАНАТ мы провели работу по 
изучению растительных пигментов — 
выделили хлорофилл и каротиноиды из 
растений, используя методы колоночной, 
тонкослойной хроматографии и спектро-
скопии. 

Цель работы заключается в использо-
вании колоночной и тонкослойной хрома-
тографии (ТСХ) как современного метода 
разделения и анализа сложных веществ 
(пигментов — хлорофилла, каротинои-

дов, феофитина), их спектральная харак-
теризация, а также изучение их физико-
химических свойств.

Для достижения данной цели были 
поставлены следующие задачи:

1. Изучить и дать характеристику рас-
тительным пигментам, изучить физиче-
ские основы спектроскопии.

2. Проанализировать методы исследо-
вания растительных пигментов.

3. Используя методы хроматографии и 
спектрофотометрии провести разделение 
выбранных образцов на сложные веще-
ства (пигменты).

4. Провести качественный и количе-
ственный сравнительный анализ получен-
ных пигментов в выбранных образцах.

5. Установить связь между получен-
ными пигментами в образцах и физико-
химическими свойствами.
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Новизна исследования. Использо-
ваны современные методы исследования 
пигментов в образцах с применением 
цифрового оборудования.

Получена высокая точность и качество 
результатов исследования. 

Использованные методики позволяют 
быстро и доступно исследовать выбранные 
образцы.

Использованное оборудование и 
материалы. В работе применялись ме-
тоды спектрофотометрии, ТСХ (рис. 1) 
и колоночной хроматографии с исполь-
зованием спектрофотометра SpectroVis 

Plus (Vernier, США) (рис. 2), колонки 
хроматографической стеклянной, пла-
стинки Силуфол, оксида алюминия для 
хроматографии, спирта этилового для ко-
лоночной хроматографии, метилена хло-
ристого для ТСХ, спектры моркови, хвои, 
ретинола ацетата и других материалов 
(рис. 3–5).

Теоретические
основы исследования
Пигменты — это окрашенные веще-

ства, придающие цвет растениям. Извест-
но более 150 стойких пигментов. Многие 

Рис 1. Метод ТСХ Рис. 2. Прибор SpectroVis Plus и 
регистратор Lab Quest от Vernier

Рис. 3. Экстракт моркови Рис. 4. Ретинола ацетат Рис. 5. Спектрофотометрия
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из них важны для фотосинтеза и являют-
ся источником витамина А. Антоцианы, 
отвечающие за розовый, красный, голу-
бой и бурый цвета, находятся в клеточ-
ном соке растений. Осенью укорачивание 
дня и понижение температуры приводят 
к соединению этих пигментов с другими 
веществами, что вызывает окрашивание 
листвы деревьев в яркие цвета.

В 1817 г. французские химики
П.Ж. Пельтье и Ж. Каванту выделили из 
листьев зеленый пигмент и назвали его 
хлорофиллом, который, как выяснилось 
позднее, локализован в хлоропластах.

Русский ученый М.С. Цвет (1901–1903) 
установил, что вытяжка из листа назван-
ная хлорофиллом неоднородна, это груп-
па пигментов, являющихся необходимы-
ми компонентами фотосинтезирующих 
систем.

Хлорофиллы и каротиноиды являются 
главными фоторецепторами фотосинтези-
рующей клетки. Их содержание во многом 
зависит от интенсивности жизнедеятель-
ности организма. Содержание пигментов 
в растительном организме отражает ре-
акцию на любые изменения во внешней 
среде и зависит от степени их адаптации 
к новым экологическим условиям. По со-
держанию этих пигментов можно оценить 
не только возрастные, но и генетические 
особенности растения. 

Пигменты расположены в хлоропла-
стах и хромопластах. Растительные пиг-
менты — это крупные органические мо-
лекулы, имеющие группировки, ответ-
ственные за поглощение света. Для этих 
группировок характерно наличие цепочки 
чередующихся простых и двойных связей 
(–С=С–С=С–). Кроме того, поглощение 
света усиливается при наличии в молеку-
ле кольцевых структур. 

Основное значение пигментов — по-
глощать световую энергию, превращая ее 
затем в химическую.

Электромагнитные волны с длиной 
волны 400–700 нм составляют видимую 
часть солнечного излучения. Волны дли-
ной 400–424 нм — это фиолетовый цвет, 
424–491 нм — синий, 491–550 нм — зеле-
ный, 550–585 нм — желтый, 585–647 нм —
оранжевый, 647–740 нм — красный. Излу-
чение с длиной волны меньше 400 нм —
ультрафиолетовая, а с длиной волны бо-
лее 740 нм — инфракрасная области спек-
тра. 

Цвет определяется способностью веще-
ства к поглощению света. Если все лучи 
поглощаются, поверхность воспринимает-
ся как черная. Если же поглощаются толь-
ко лучи определенной длины, то отраже-
ние остальных создает ощущение цвета. 
Если свет, падающий на какую-нибудь по-
верхность, полностью от нее отражается, 
эта поверхность выглядит белой.

Ответственными за окраску растений 
являются пигменты. В зависимости от 
наличия или отсутствия тех или иных 
пигментов, различают три основных типа 
пластид: хлоропласты (зеленого цвета), 
хромопласты (желтого, оранжевого или 
красного цвета) и лейкопласты (бесцвет-
ные).

Существует множество методов разде-
ления, выделения и анализа раститель-
ных пигментов. Перечислим их ниже: 
получение фотосинтетических пигмен-
тов из растений, способ получения вы-
тяжки пигментов из растений, разделе-
ние пигментов на одномерной хромато-
грамме, эллюция пигментов с бумажного 
носителя, тонкослойная хроматография, 
колоночная хроматография, определе-
ние оптической плотности пигментов, 
получение с помощью вытяжки, разде-
ление пигментов по методу Крауса, омы-
ление щелочью и разделение с помощью 
фотохимической активности, изучение 
флуоресценции, методы качественного 
и количественного анализа пигментов 
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Фотосинтетические
(участвуют в процессе фотосинтеза,

локализованы в пластидах)
хлорофилл, каротиноиды

Красящие
(обеспечивают разнообразие окрасок

венчиков, плодов)
хлорофилл, каротиноиды
антоцианины, флавонолы

(антоцианы, локализованы
в клеточном соке)

Растительные пигменты
(по функции в жизни ратений)

Рис. 1

Пигменты, локализующиеся в пластидах

Хлорофилл* Каротиноид**

Фикобилипротеины***

Рис. 2. * Зеленый пигмент, обусловливающий окраску хлоропластов растений 
в зеленый цвет; ** желтые, оранжевые или красные пигменты, синтезируемые 
бактериями, грибами и высшими растениями; *** красные и синие пигменты, 

содержащиеся только у одной группы эубактерий — цианобактерий. 
Фикобилипротеины содержатся также у двух групп эукариот:

красных к криптофитовых водорослей

фотосинтетического аппарата растений, 
определение содержания фотосинтети-
ческих пигментов в органах растений и 
спектрофотометрии.

Из этого списка авторами статьи были 
использованы тонкослойная и колоночная 
хроматография, спектрофотометрия.

Связь между растительным 
пигментом и выбранными 
образцами
Схожесть пигмента (каротиноидов) 

и моркови: витамин А, оба имеют важное 
значение для зубов, защищают и лечат 
опухоли.
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Схожесть пигмента (каротиноидов) 
и ретинола ацетата: витамин А, не рас-
творим в воде.

Общая схожесть: витамин А, окраска 
растений.

Методы экспериментального 
исследования
Спектроскопия — метод исследо-

вания физики и аналитической химии, 
предназначенный для изучения спектров 
взаимодействия излучения (в том числе, 
электромагнитного излучения, акустиче-
ских волн и др.) с веществом. В физике 
спектроскопические методы используются 
для изучения всевозможных свойств этих 
взаимодействий. В аналитической хи-
мии — для обнаружения и определения 
веществ при помощи измерения их харак-
теристических спектров, то есть методами 
спектрометрии. 

Спектрофотометрия — метод ис-
следования и анализа веществ, основан-
ный на измерении спектров поглощения 
в оптической области электромагнитного 
излучения. Основная зависимость, изуча-
емая в спектрофотометрии — зависимость 
интенсивности поглощения падающего 
света от длины волны. ИК спектры ши-
роко используют для исследования, каче-
ственного и количественного анализа раз-
нообразных веществ. Спектрофотометрию 
широко применяют для исследования 
органических и неорганических веществ, 
для качественного и количественного ана-
лиза различных объектов (в частности, 
природных (следов элементов в металлах, 
сплавах, технических объектах)), для кон-
троля технологических процессов. 

Спектрофотометр является основным 
прибором, используемым в спектрофото-
метрии, предназначенный для сравне-
ния двух потоков оптического излучения, 

Каротиноиды Морковка Ретинола ацетат
А — провитаминная 
активность

Содержит такие вещества, как 
вода, белки, жиры, углеводы, 
моно- и дисахориды и др.

Содержит ретинола ацетат или 
ипортный масляный концентрат, 
бутилокситуол и др.

Поддержание водного 
баланса организма

Содержит витамины —
Витамин А; Витамин В1;
Витамин В2; Витамин В3 и др.

Нормализует тканевой обмен

Защищает организм от 
развития опухолей

Содержит химические веще-
ства, такие как железо, калий, 
магний, натрий, сера, фосфор, 
хлор и др.

Участвует в окислительно-
восстановительных процессах, 
в синтезе мукополисахаридов, 
белков и др.

Близкие к ретинолу Содержит каротин, минераль-
ные вещества, бета-каротин

Усиливает выработку липазы и 
трипсина, процессы клеточного 
деления

Важное значение для 
формирования костей 
и зубов

Укрепляет десны Повышает устойчивость организ-
ма к инфекции

Не растворимы в воде Помогает лечить злокачествен-
ные опухоли, дисбактериоз 
кишечника, нефриты

Тормозит процессы кератиниза-
ции

Близкие к витамину А  Не растворим в воде
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один из которых — поток, падающий на 
исследуемый образец, другой — поток, ис-
пытавший то или иное взаимодействие с 
образцом. Позволяет производить измере-
ния для различных длин волн оптическо-
го излучения, соответственно в результате 
измерений получается спектр отношений 
потоков. Обычно используется для изме-
рения спектров пропускания или спектров 
отражения излучения.

На рисунках 3 и 4 приведены две 
основные схемы спектрофотометров, изме-
ряющих спектральный апертурный коэф-
фициент отражения изучаемого объекта 
относительно рабочего стандарта с извест-
ной спектральной характеристикой.

Рис. 3. Измеряемый образец освещается 
белым светом. Монохроматор 

расположен в исходящем потоке

Рис. 4. Измеряемый образец освещается 
монохроматическим светом

После взятия образцов применялся ме-
тод спектрального анализа.

Спектральный анализ — совокуп-
ность методов качественного и количе-
ственного определения состава объекта, 
основанная на изучении спектров взаимо-
действия материи с излучением, включая 

спектры электромагнитного излучения, 
акустических волн, распределения по 
массам и энергиям элементарных частиц 
и др.

Спектральный анализ широко приме-
няется при поисках полезных ископаемых 
для определения химического состава об-
разцов руды. В промышленности спек-
тральный анализ позволяет контролиро-
вать составы сплавов и примесей, вводи-
мых в металлы для получения материалов 
с заданными свойствами. Достоинствами 
спектрального анализа являются высокая 
чувствительность и быстрота получения 
результатов. С помощью спектрального 
анализа можно обнаружить в пробе массой 
6 ⋅ 10–7 г присутствие золота при его массе 
всего 10–8 г. Определение марки стали ме-
тодом спектрального анализа может быть 
выполнено за несколько десятков секунд. 
Спектральный анализ позволяет опреде-
лить химический состав небесных тел, 
удаленных от Земли на расстояния в мил-
лиарды световых лет. Химический состав 
атмосфер планет и звезд, холодного газа 
в межзвездном пространстве определяет-
ся по спектрам поглощения. Изучая спек-
тры, ученые смогли определить не только 
химический состав небесных тел, но и их 
температуру. По смещению спектральных 
линий можно определять скорость движе-
ния небесного тела.

Проведение эксперимента
В работе были использованы методы 

спектрофотометрии, ТСХ и колоночной 
хроматографии с применением спектрофо-
тометра SpectroVis Plus (Vernier, США). 

Проведение ТСХ ретинола ацетата
и моркови
Первоначально проведена ТСХ ретино-

ла ацетата для определения наилучших 
условий разделения. 

1. На небольшие полоски размером 

Источник света

Стандарт Образец

Монохроматор Измерительный
прибор

Источник света

Стандарт Образец

Монохроматор Измерительный
прибор
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5 × 10 см от пластинки Силуфола были 
нанесены небольшие капельки ретинола 
ацетата объемом около 1 мкл.

2. Установили пластинки в емкости с 
растворителем, чтобы определить наилуч-
шие условия разделения.

3. После ТСХ пластинки проявили в 
йодной камере.

Используя несколько элюентов, устано-
вили, что лучше всего из чистых раство-
рителей подходит хлористый метилен. За-
тем мы экстрагируем мелко нарезанную 
морковь с помощью воды и используем тот 
же элюент. Мы видим, как разделились 
цветные вещества. 

Вывод: в каждом из исследуемых рас-
творов присутствует желто-оранжевый 
растительный пигмент — смесь кароти-
ноидов.

Спектрофотометрия
Спектрофотометрия проведена с помо-

щью прибора SpectroVis Plus и регистра-
тора Lab Quest от Vernier. В результате 
сканирования в заданном спектральном 
диапазоне с определением пика поглоще-
ния было установлено, что в моркови по-
глощение вещества происходит на длине 
волны 350 нм 0,6, меньше, чем в ретинола 
ацетате, где поглощение примерно 1,6. В 
обоих спектрах основные пики просматри-
ваются в фиолетовой области. В случае 
моркови наблюдаются многочисленные 
слабые пики в диапазоне 400–500 нм.

Вывод: результаты спектрофотометрии 
подтверждают наличие в моркови смеси 
каротиноидов. 

Экстрагирование листвы
трех видов растений
1. Экстрагирование образцов листьев рас-

тений семейства Rosaceae (яблоня) и хвои 
семейства Pinus (сосна) этиловым спиртом.

2. Выбран наиболее интенсивно окра-
шенный экстракт (сосновой хвои), раствор 

пропущен через разделительную колонку, 
наполненную оксидом алюминия.

3. Раствор разделился на две части, со-
держащую зеленую часть раствора (хло-
рофилл) и желтую часть (каротиноиды). 
Желтая часть была разделена, в свою оче-
редь, на 10 фракций по 2 мл.

Спектрофотометрия фракций
С помощью прибора SpectroVis Plus и 

регистратора Lab Quest от Vernier сняли 
спектр каждой фракции и обнаружили 
в 6-ой фракции пики на длинах волны:
560 нм; 408,5 нм и 667 нм, указывающие 
на наличие небольшого количества фео-
фитина, впрочем, недостаточное, чтобы 
выделить его.

Заключение
Цветовым многообразием раститель-

ный мир обязан пигментам. Пигмен-
ты — красящие вещества, придающие 
цвет растениям. Растительные пигмен-
ты — это крупные органические молеку-
лы, ответственные за поглощение света. 
Как видно, огромному успеху в манипу-
ляции с окраской у растений, получению 
растительных красителей способствует 
интенсивное исследование биохимической 
природы пигментов. 

В ходе проведенного исследования:
1) получен водный экстракт моркови и 

показано, что он содержит смесь кароти-
ноидов, идентичную коммерческому пре-
парату ретинола ацетата;

2) получен спиртовой экстракт хвои, ко-
торый разделен на фракцию хлорофилла 
и фракцию каротиноидов;

3) показано, что фракция каротиноидов 
содержит вещества, отличные от ретинола 
ацетата.

Используемые методики исследования 
доступны школьнику и дают возможность 
применять знания и умения из многих 
школьных дисциплин. 
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 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Накопленный к настоящему времени 
багаж знаний о растительных пигмен-
тах открыл неисчерпаемые возможности 
для создания декоративных растений с 
необычной окраской, а также культурных 
видов растений с повышенным содержа-
нием тех или иных пигментов. Работа в 
этом направлении продолжается. 
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