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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная биология – это сложный комплекс научных дисциплин, 

изучающих жизнь во всех ее проявлениях. Биология вступила в постгеном-

ный этап своего развития, особенностью которого является исследование 

тончайших механизмов, лежащих в основе жизни. Наряду с традиционными 

сегодня стремительно развиваются такие направления как геномика, протео-

мика, метаболомика и другие. Их развитие не мыслимо без использования 

современных физико-химических методов. Поэтому в программе подготовки 

бакалавров и магистров биологов большое внимание уделяется лаборатор-

ным практикумам. На 4 курсе студенты кафедры физиологии и биохимии 

растений осваивают двухсеместровый большой специальный практикум 

(БСП), состоящий из двух частей: 1. Физиология растений; 2. Биохимия рас-

тений. Обе части предполагают овладение студентами большого арсенала 

методов биологических исследований: физических, химических, молекуляр-

но-биологических, молекулярно-генетических, специфических физиологиче-

ских методов. В ходе практикума студенты учатся работать на лабораторном 

оборудовании общего и специального назначения. Дисциплина «Физико-

химические методы исследования растений» представляет собой часть БСП, 

посвященную исследованию химического состава растений.  

1. Цель дисциплины – освоение современных физико-химических 

методов исследования растений.  

2. Задачи дисциплины:  

а) знакомство студентов с теоретическими основами современных фи-

зико-химических методов, используемых в биологических исследованиях; 

б) освоение студентами общих лабораторных и специальных методов 

исследования растений;  

в) обучение студентов основам постановки эксперимента, обработке 

материалов исследования.   

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального обра-
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зования. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и на-

выках, полученных студентами при изучении таких дисциплин как общая 

биохимия, молекулярная биология, физиология растений, цитология, химия, 

физика. В свою очередь, данная дисциплина помогает студентам освоить 

практические навыки работы с биологическими объектами.  

4. Требования к уровню освоения содержания курса. Студент дол-

жен усвоить теоретические знания об используемых в современной биологии 

физико-химических методах исследования; приобрести практические навыки 

работы на лабораторном оборудовании общего и специального назначения; 

освоить методы исследования химического состава растительных объектов; 

научиться планировать экспериментальные исследования, обрабатывать и 

представлять полученные результаты.  В процессе освоения дисциплины у 

студентов формируются компетентности: 

• личностные (работа в группе, лидерство, способность принимать 

решения и подчиняться решению, способность распределить 

полномочия)  

• профессиональные (приготовление реактивов, сред, работа с 

приборами, устройствами, планирование эксперимента и обра-

ботка данных, анализ результатов, обобщение материалов, выяв-

ление тенденций и закономерностей, написание отчетов, подго-

товка докладов, презентаций, работа с базами данных) 

•  социальные (умение работать в группе, лидерство, соблюдение 

требований техники безопасности и т.д.).  

5. Методическая новизна преподавания дисциплины состоит в том, 

что каждой лабораторной работе предшествует знакомство студентов с тео-

ретическими основами тех методов, которые они будут осваивать. В этом им 

помогут электронные мультимедийные презентации. Кроме того, студентами 

предстоит решать творческие задачи в ходе лабораторного практикума и са-

моподготовки. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

 

Тема 1. Введение 

Классификация методов исследования биологических объектов. На-

блюдение и эксперимент. Физические и химические подходы в  исследова-

ниях. 

Тема 2. Характеристика основных групп соединений в растениях. 

Органические кислоты. Классификация кислот: окси- и кето-кислоты, 

моно-, ди- и трикарбоновые кислоты. Выделение органических кислот из 

растительных тканей. Хроматографические методы определения качествен-

ного и количественного состава органических кислот в растении.  

Аминокислоты. Общая характеристика. Классификация аминокислот. 

Экстракция аминокислот из свежего и сухого материала. Хроматографиче-

ские методы разделения аминокислот. Количественное определение амино-

кислот в растениях  

Липиды. Общая характеристика. Классификация липидов. Экстракция 

липидов. Методы определения качественного и количественного состава ли-

пидов в растении. 

Углеводы. Общая характеристика. Классификация углеводов. Выделе-

ние растворимых и нерастворимых углеводов из растительных тканей. Фрак-

ционировние углеводов. Методы определения содержания свободных моно-

сахаридов, олигосахаридов, запасных и структурных полисахаридов.  

Белки. Классификация белков. Белки глобулярные и фибриллярные. 

Протеины и протеиды. Свойства разных групп белков. Экстракция раство-

римых и мембраносвязанных белков. Фракционирование белков. Определе-

ние количества белков.  

Нуклеиновые кислоты. Общая характеристика ДНК и РНК. Свойства 

нуклеиновых кислот. Общая характеристика методов исследования нуклеи-
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новых кислот. Выделение ДНК и РНК. Определение количества нуклеино-

вых кислот. 

Флавоноиды. Характеристика и классификация флавоноидов. Свойства 

разных групп флавоноидов. Выделение и хроматографическое разделение 

флавоноидов. Количественное определение. 

Алкалоиды. Общая характеристика алкалоидов. Классификация. Свой-

ства разных групп алкалоидов. Выделение и количественное определение 

разных алкалоидов. 

Терпеноиды. Характеристика и классификация терпеноидов. Свойства 

терпеноидов. Выделение и идентификация. Количественное определение. 

Минеральные вещества в растении. Извлечение. Методы определения 

общего содержания и содержания отдельных элементов. 

 

Тема 3. Пробоподготовка 

Правила отбора проб растительных тканей, органов, целых растений. 

Подготовка образцов растительных тканей для биохимического и физиоло-

гического исследования. Фиксация растительных тканей. Основные типы 

фиксаторов. Криосохранение. Высушивание образцов. Способы гомогениза-

ции свежего и фиксированного растительного материала. Гомогенизаторы, 

блендеры. Озоление растительного материала. 

 

Тема 4. Концентрирование растворов макромолекул  

Центрифугирование. Высаливание с помощью сульфата аммония. 

Упаривание. Вакуумный ротационный испаритель. Лиофилизация. Диализ. 

 

Тема 5. Микроскопия  

Оптическая микроскопия. Основы теории микроскопии. Темнополь-

ная, фазово-контрастная, интерференционная, поляризационная микроско-

пия. Люминесцентная и флуоресцентная микроскопия. Конфокальная микро-

скопия.   
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Электронная микроскопия. Принцип действия электронного микроско-

па. Подготовка образцов. Контрастирование. Трансмиссионная и сканирую-

щая микроскопия. Зондовая микроскопия.  

Возможности разных видов микроскопии  и сферы их применения. Ци-

то- и гистохимические микроскопические исследования. Исследование лока-

лизации веществ в растительной клетке. Микроскопические подходы в изу-

чении структурной организации клеток и тканей растений. Изучение мезо-

структуры фотосинтетического аппарата растений.  

 

Тема 6. Электрометрия  

рН-метрия. Принципы измерения рН. Устройство рН-метра. Типы 

электродов. Использование рН-метрии в физиолого-биохимических исследо-

ваниях растений. Потенциометрические методы исследования состояния 

мембран клеток, трансмембранного переноса ионов, химического состава и 

функций растений. Определение содержания минеральных ионов в растени-

ях. Определение активности ферментов. Полярографические методы. Опре-

деление интенсивности фотосинтеза и дыхания.   

 

Тема 7. Газоаналитические методы 

Оптико-акустические и инфракрасные газоанализаторы. Принципы 

измерения концентрации газов. Использование газометрии в изучении фи-

зиологических и экологических аспектов фотосинтеза, фотодыхания, дыха-

ния растений, азотфиксации и метаногенеза у бактерий.  

 

 Тема 8. Метод «меченых» атомов 

Изотопы, используемые в биологических исследованиях. Типы ядер-

ных распадов: α- β- γ-распад. Период полураспада. Характеристика 3H, 14С, 
32P, 35S, 40K, 45Ca.  Измерение радиоактивности в биологических объектах. 

Торцовые счетчики. Сцинтилляционные счетчики. Сцинтилляционные жид-

кости. Подготовка образцов для радиометрии. Явление самопоглощения. Ис-
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пользование метода меченых атомов в исследовании структуры и свойств 

молекул, метаболизма, функций клеток и целых растений: анализ структуры 

нуклеиновых кислот и белков, выявление локализации веществ в клетках и 

клеточных структурах, определение активности ферментов, изучение путей 

обмена веществ, скорости фотосинтеза и фотодыхания, транспорта ассими-

лятов и т.д. Авторадиография.  

Явление изотопной дискриминации.  

 

 Тема 9. Хроматография 

Теоретические основы хроматографии. Виды хроматографии. Распре-

делительная, адсорбционная и ионообменная хроматография. Восходящая и 

нисходящая хроматография. Бумажная, тонкослойная, газожидкостная, гель-

проникающая, аффинная хроматография. Сферы применения различных ви-

дов хроматографии. Подвижная и неподвижная фазы. Относительная под-

вижность – Rf. Основные носители. Ионообменники. Подбор условий для 

хроматографирования. Выделение, фракционирование и очистка веществ 

хроматографическими методами. Определение молекулярной массы ве-

ществ.   

 

Тема 10. Электрофорез 

Теория электрофореза. Виды электрофореза: с подвижной границей, 

зональный, непрерывный. Низковольтный и высоковольтный электрофорез.  

Электрофорез на бумаге, гель-электрофорез. Типы используемых гелей: по-

лиакриламидный, агарозный, крахмальный. Денатурирующий электрофорез 

– SDS-электрофорез. Изоэлектрофокусирование. Иммуноэлектрофорез. Им-

муноблоттинг. Нозерн-, саузерн-гибридизация. 

Использование электрофореза для разделения и идентификации белков 

и нуклеиновых кислот. Определение молекулярной массы биополимеров. 

Применение электрофореза для анализа множественных форм ферментов.  

Аналитический и препаративный электрофорез. 
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Тема 11. Центрифугирование 

Теоретические основы метода. Центробежная и центростремительная 

силы. Скорость седиментации. Коэффициент седиментации. Масса и форма 

молекул и седиментационные свойства. Факторы, влияющие на седимента-

цию. Центрифуги: аналитические и препаративные. Типы роторов. Методы 

центрифугирования: дифференциальное и в градиенте плотности. Примене-

ние методов центрифугирования для выделения клеточных структур, фрак-

ционирования органических веществ, определения молекулярной массы мак-

ромолекул.  

 

Тема 12. Спектроскопические методы  

Общая теория поглощения света молекулами.  

Абсорбционная спектроскопия. Спектры поглощения молекул.  Мо-

лярный коэффициент экстинкции. Оптическая плотность. UV-VIS спектро-

скопия. Инфракрасная спектроскопия. Использование спектроскопии в био-

логических исследованиях: определение концентрации веществ, изучение 

ферментативных реакций, идентификация веществ путем спектральных из-

мерений, исследование денатурации-ренатурации ДНК, исследование дина-

мических свойств белков и т.д. Спектрофотометрические приборы. Фото-

электрокалориметры. Спектрофотометры. Атомно-адсорбционные спектро-

метры.  

Флуоресцентная спектроскопия. Общая теория флуоресценции. Кван-

товый выход флуоресценции Q. Тушение флуоресценции. Резонансный пе-

ренос энергии. Приборы для измерения флуоресценции. Спектрофлуоримет-

ры. Флуоресцентные метки и зонды. Флуоресцентная микроскопия. Метод 

флуоресцирующих антител. Использование флуоресцентной спектроскопии 

для изучения фотосинтеза (ориентация хлорофилла, эффективность световых 

реакций), исследование конформации белков, изучение свойств реакционных 
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центров ферментов, обнаружение нуклеиновых кислот белков-антигенов в 

клетках,  

 

Тема 13. Ядерный магнитный резонанс и электронный парамаг-

нитный резонанс (ЯМР и ЭПР) 

Основы ЯМР и ЭПР.  Фурье-спектроскопия ЯМР. Аппаратура для из-

мерения ЯМР и ЭПР. ЯМР-спектрометры. Использование методов для полу-

чения информации о структуре биополимеров, о взаимодействии между мо-

лекулами и о молекулярном движении. 

 

Тема 14. Иммунологические методы 

Антиген. Антитело. Гаптен. Получение антител. Моноклональные ан-

титела. Сыворотка. Антисыворотка. Реакции преципитации. Гель-

диффузионные реакции и иммунодиффузия. Метод двойной диффузии (ме-

тод Ухтерлони). Комплемент. Пассивная агглютинация. 

Иммуноферментный анализ (ИФА). Радиоиммунологический анализ 

(РИА). Иммунорадиометрический анализ (ИРА).  

Использование иммунологических методов для изучения локализации 

веществ в клетках, тканях, органах растений; идентификации целевых бел-

ков; определения содержания фитогормонов, обнаружению патогенов расте-

ний бактериального, вирусного и грибкового происхождения;  

 

2. Темы лабораторных занятий 

 

1) Техника безопасности работ в биохимической и изотопной лабо-

раториях. 

2) Экстракция, хроматографическое разделение, идентификация и 

определение содержания аминокислот в растительных тканях. 

3) Хроматографическое разделение свободных сахаров и их иден-

тификация. 
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4) Экстракция и определение различных фракций углеводов.  

5) Выделение органических кислот. Определение суммы органиче-

ских кислот. 

6) Хроматографическое разделение ди- и трикарбоновых кислот. 

Количественное определение. 

7) Определение массы и основности золы, содержания минераль-

ных веществ в растении. 

8) Определение содержания минеральных и органических форм 

азота в растении. 

9) Сравнительное исследование разных методов количественного 

определения белков. 

10) Определение содержания аскорбиновой кислоты и восстанов-

ленного глутатиона. Сравнение разных методов. 

11) Извлечение нуклеиновых кислот из растительных тканей. Коли-

чественное определение ДНК и РНК. 

12) Электрофорез белков. 

13) Электрофорез нуклеиновых кислот. 

14) Определение крахмала объемным методом. 

15) Экстракция, разделение и идентификация фенольных соедине-

ний в растении. 

16) Методы получения и культивирования каллуса. 

17) Изотопные и газометрические методы определения интенсивно-

сти фотосинтеза. 

18) Радиоавтография продуктов фотосинтеза. 

19) Изучение мезоструктуры фотосинтетического аппарата растений 

на свежем и фиксированном материале. 

20) Иммуноферментный анализ содержания ауксинов, цитокининов 

и абсцизовой кислоты в растительных тканях. 

21) Определение содержания тяжелых металлов в растительных тка-

нях.   
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3. Темы коллоквиумов 

 

1) Углеводы растений. Методы фракционирования и исследования. 

2) Вещества вторичного обмена. Структура, свойства, методы изу-

чения. 

3) Комплексное исследование структуры и функциональной актив-

ности фотосинтетического аппарата. 

4) Изотопные методы исследования растений. 

 

4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1) Каковы основные группы органических веществ в растении? 

2) Какова доля неорганических веществ в растительных тканях? 

3) Какие принципы лежат в основе классификации органических 

кислот? 

4) Как подготовить ткани растений к химическому анализу? 

5) Какие условия необходимо соблюдать при упаривании растворов 

разных органических соединений? Почему? 

6) В каких случаях используют диализ? Каковы условия его прове-

дения? 

7) Какие преимущества дает лиофильная сушка в сравнении с вы-

сушиванием растительных тканей в сухожарных  сушильных 

шкафах? 

8) Какие экстрагенты используют для извлечения органических ки-

слот из растительных тканей? 

9) Какие методы используют для разделения смеси органических 

кислот? 

10) На чем основаны принципы количественного определения орга-

нических кислот? 
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11) Какие аминокислоты относят к протеиногенным? Какие к непро-

теиногенным? 

12) Каковы принципы классификации аминокислот? 

13) Какие растворители используют для экстракции аминокислот? 

14) Как можно разделить смесь аминокислот и идентифицировать 

их? 

15) Какие методы используют для количественного определения 

аминокислот в растениях? 

16) Дайте общую характеристику липидам.  

17) Каковы принципы классификации липидов? 

18) Как можно экстрагировать липиды из растительных тканей? 

19) В чем преимущества извлечения липидов с использованием ва-

куумного ротационного испарителя? 

20) Как определить содержание липидов в растении? 

21) Какие принципы лежат в основе классификации углеводов? 

22) Дайте общую характеристику моносахарам. 

23) В чём растворяются и чем экстрагируют свободные моносахари-

ды? 

24) Какие экстрагенты используют для извлечения олигосахаридов? 

25) В чем растворимы фруктаны? Как их экстрагируют? 

26) Как экстрагируют крахмал из растительных тканей? 

27) В чем особенности, достоинства и недостатки кислотного и фер-

ментативного гидролиза крахмала? 

28) Какие способы извлечения структурных полисахаридов Вам из-

вестны? 

29) Каковы особенности экстракции гемицеллюлоз и целлюлозы? 

30) Предложите схему фракционирования углеводов, выделенных из 

Растительных тканей. 

31) Для разделения смеси каких углеводов используют бумажную 

или тонкослойную хроматографию? 
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32) Какие методы используют для количественного определения 

свободных, запасных и структурных углеводов? 

33) Какие способы классификации белков растений вы знаете? На 

каких принципах они основаны? 

34) Как экстрагируют растворимые и мембраносвязанные белки рас-

тениий? 

35) Какие способы фракционирования белков используют при их 

выделении?  

36) Какие свойства белков позволяют их фракционировать? 

37) Какие соли обычно используют для осаждения белков? Почему? 

38) Какова последовательность этапов очистки белков? 

39) Как можно очистить белки от низкомолекулярных соединений? 

40) Гарантирует ли кристаллизация белка его чистоту? 

41) В чем достоинства и недостатки разных методов количественно-

го определения белков в растительных тканях? 

42) Дайте сравнительную характеристику ДНК и РНК. 

43) В чем растворимы ДНК и РНК? 

44) Какие физико-химические методы используют для выделения 

нуклеиновых кислот? 

45) Перечислите  и охарактеризуйте основные этапы выделения и 

очистки ДНК и РНК? 

46) Какие условия необходимо соблюдать при выделении нуклеино-

вых кислот? 

47) Почему нуклеиновые кислоты и белки выделяют на холоду? 

48) Как очистить нуклеиновые кислоты от белка и других органиче-

ских соединений? 

49) Как можно проконтролировать степень чистоты препаратов ДНК 

и РНК? 

50) Какие методы используют для количественного определения 

ДНК и РНК? 
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51) Какую процедуру позволяет осуществлять амплификатор? 

52) Как осуществляется секвенирование ДНК? 

53) Каков принцип действия секвенатора? 

54) Что такое флавоноиды? Какими общими свойствами они обла-

дают? 

55) Какие группы флавоноидв встречаются в растениях? 

56) В чем растворимы флавоноиды?  

57) Какие физико-химические методы используют для экстракции и 

фракционирования флавоноидов? 

58) Какие химические группы в молекулах флавоноидов оуславли-

вают их флуоресцентные свойства? 

59) Как можно определить количество разных флавоноидов в расте-

нии? 

60) Какие особенности алкалоидов лежат в основе их классифика-

ции? 

61) Какие экстрагенты используют для извлечения алкалоидов из 

растительного сырья? 

62) На каких свойствах молекул алкалоидов основано их количест-

венное определение? 

63) Какие свойства терпеноидов лежат в основе их классификации? 

В чем особенности разных групп терпеноидов? 

64) Как извлечь терпеноиды из растительных тканей? 

65) Какие методы используют для количественного определения тер-

пеноидов? 

66) Что такое зольность? Как она связана с содержанием неоргани-

ческих веществ в растительных тканях? 

67) Что такое озоление? Какие способы озоления Вам известны? 

68) Как определить содержание растворимых и нерастворимых неор-

ганических веществ в тканях растения? 
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69) Какие методы количественного определения С, N, H в расти-

тельных тканях вам известны? На каких принципах они основа-

ны? 

70) Какие методы используют для определения содержания мине-

рального азота в растениях? 

71) Какие приборы и методы используют для определения содержа-

ния К+, Na+, Ca2+, Mg2+, Fe3+  и других катионов? 

72) Какие методы позволяют определить локализацию тяжелых ме-

таллов в клетках и тканях? 

73) Какие методы и приборы используют для количественной оцен-

ки содержания тяжелых металлов в растении? 

74) Какие виды центрифугирования используют для выделения кле-

точных структур? 

75) Какие вещества используют для создания градиента плотности  в 

центрифужных пробирках? 

76) Что такое коэффициент седиментации? 

77) Что означают единицы Сведберга? 

78) В чем отличия аналитического и препаративного центрифугиро-

вания? 

79) Какие факторы влияют на седиментацию структур и макромоле-

кул? 

80) Как определить плотность и массу структур и молекул при цен-

трифугировании? 

81) Чем определяются особенности использования углового ротора 

или ротора с подвесными стаканами? 

82) В чем преимущества и недостатки разных видов световой микро-

скопии? 

83) Какие приемы позволяют минимизировать появление артефактов 

при световой микроскопии? 
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84) В каких случаях эффективно использовать люминесцентную и 

флуоресцентную микроскопию? 

85) Какие возможности дает конфокальная микроскопия? 

86) Какие приемы подготовки образцов для электронной микроско-

пии Вам известны? 

87) Какие способы контрастирования используют в электронной 

микроскопии? 

88) Каковы возможности трансмиссионной и сканирующей элек-

тронной микроскопии? 

89) Какие методы в сочетании с микроскопией позволяют изучать 

локализацию веществ, отдельных реакций, ферментов в клетке и 

тканях растений? 

90) Дайте сравнительную характеристику цито-, гисто- и иммунохи-

мическим методам. 

91) Как устроен рН-метр? Какие типы электродов используют для 

измерения кислотности среды? 

92) В чем достоинства и недостатки использования индикаторной 

бумаги при измерении рН? 

93) Что такое селективные электроды?  

94) Какие типы селективных электродов вам известны? Для чего их 

используют? 

95) Какую технику используют для исследования мембранных по-

тенциалов? 

96) Активность каких ферментов можно определять электрометри-

чески? 

97) В каких случаях для определения интенсивности фотосинтеза 

или дыхания используют полярографические методы?  

98) Какие типы газоанализаторов используются в физиологии расте-

ний? Для чего? 

99) Какими свойствами обладает изотоп 14С?  
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100) Почему 14С широко используют в биохимических и физиологи-

ческих исследованиях? 

101) Какие меры предосторожности необходимо предпринимать, ра-

ботая с радиоактивными изотопами? 

102) Какие преимущества и недостатки имеет использование 3H, 32P, 
35S в изучении метаболизма и функций растений? 

103) Как определить коэффициент самопоглощения? 

104) Сравните эффективность работы торцового и сцинтилляционно-

го счетчиков. 

105) Сочетание каких двух методов лежит в основе авторадиографии? 

106) Какие открытия в физиологии и биохимии растений были сдела-

ны в результате использования авторадиографии? 

107) В чем состоит явление изотопной дискриминации? 

108) Приведите примеры изотопной дискриминации в биохимии рас-

тений. 

109) Сравните С3 и С4 растения по изотопной дискриминации. 

110) Как измерить Rf? 

111) В чем преимущества и недостатки восходящей и нисходящей 

хроматографии? 

112) Кто изобрел метод хроматографии? 

113) В чем особенности и преимущества тонкослойной хроматогра-

фии в сравнении с бумажной? 

114) Какие ионообменные смолы вам известны?  

115) В каких случаях используют ионообменники? 

116) Что такое гель-фильтрация?  

117) Какие вещества используют в качестве носителей для гель-

фильтрации? 

118) Что представляет собой сефадекс? По какому принципу разли-

чают разные типы сефадексов? 

119) Каковы сферы использования гель-фильтрации? 
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120)  Какой принцип лежит в основе разделения молекул при элек-

трофорезе? 

121) Какие гели используют для электрофореза белков и нуклеиновых 

кислот? Почему? 

122)  Для каких целей проводят процедуру электрофореза? 

123) В чем особенности аналитического и препаративного электрофо-

реза? 

124) Как зависит от напряжения качество электрофоретического раз-

деления веществ? 

125) В каких случаях целесообразно использовать SDS-электрофорез? 

126) Что такое изоэлектрофокусирование?  

127) В каких случаях применяют изоэлектрофокусирование?  

128) В каких случаях используют нозерн-, а в каких саузерн-

гибридизацию? 

129) Каков принцип работы спектрофотометра? 

130) Что такое молярный коэффициент экстинкции? 

131) Что такое оптическая плотность? Как ее измерить? 

132) Приведите примеры использования спектрофотометрических ме-

тодов в физиологии и биохимии растений. 

133) В чем причины флуоресценции хлорофилла в листе? 

134) Какую информацию дает изучение флуоресценции хлорофилла? 

135) Какие флуоресцентные красители вам известны?  

136) Как и для чего применяют флуоресцентные красители? 

137) Как устроены флуориметры? 

138) Как измерить флуоресценцию? 

139) Какова связь между параметрами флуоресценции хлорофилла и 

состоянием фотосинтетического аппарата?  

140) Какие процессы лежат в основе ЯМР и ЭПР? 

141) Какие возможности существуют для использования методов 

ЯМР и ЭПР в физиологических исследованиях? 
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142) Определите понятия антиген, антитело, гаптен.  

143) Как получают моноклональные антитела? 

144) Что такое антисыворотка? 

145) Опишите схемы иммуноферментного анализа фитогормонов.   

146) В чем состоят особенности радиоиммунологического анализа?  

147) Как при помощи иммунологических методов определить локали-

зацию белков в клетке? 

148) Каковы достоинства и недостатки ИФА при обнаружении пато-

генов растений? 

149) Может ли использование приборов обеспечить объективность 

результатов исследования биологических объектов? 

150) Каковы источники артефактов при работе с приборами? 

 

5. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1) Общая характеристика основных типов веществ в растительных 

тканях.  

2) Подготовка образцов растительных тканей для биохимического и 

физиологического исследования. 

3) Фиксация растительных тканей. Основные типы фиксаторов. 

Криосохранение. 

4) Способы гомогенизации свежего и фиксированного растительно-

го материала. 

5) Микроскопия. Виды. Разрешающая способность разных типов 

микроскопов. 

6) Методы исследования структуры и функций ферментов. 

7) Методы определения содержания растворимых и мембраносвя-

занных белков. 

8) Способы очистки белков. 
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9) Хроматографическое разделение веществ. Принципы. Виды хро-

матографии. 

10) Гель-фильтрация. Принцип метода. Сферы использования. 

11) Методы изучения фотосинтетического метаболизма растений. 

12) Основные подходы и методы определения активности ферментов 

в растении. 

13) Получение и анализ спектров поглощения фотосинтетических 

пигментов растений.  

14) Методы выделения и определения содержания фотосинтетиче-

ских пигментов. Основные экстрагенты. 

15) Флуоресцентные методы изучения фотосинтеза. 

16) Культуры клеточных органоидов. Методы изоляции и контроля 

чистоты культур.  

17) Методы исследования функциональной активности изолирован-

ных хлоропластов и митохондрий.  

18) Иммуноферментный анализ. Общая схема. ELIZA-метод опреде-

ления содержания фитогормонов в растениях. 

19) Фракционирование углеводов растений. 

20) ЯМР и ЭПР. Основы метода. Испрользование. 

21) Спектрофотометрия. Основа метода. Виды спектрофотометрии.  

22) Спектрофотометрические методы изучения активности фермен-

тов.  

23) Методы исследования формы макромолекул. 

24) Методы определения молекулярной массы макромолекул. 

25) Ионообменная хроматография. Ионообменники. Использование 

в физиологических исследованиях. 

26) Центрифугирование. Виды центрифугирования. Использование в 

биохимических исследованиях. 

27) Электорофорез. Типы носителей. Устройства для проведения 

электрофореза.  
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28) Электрофорез белков.  

29) Электрофорез нуклеиновых кислот. 

30) Физико-химические методы контроля условий проведения фи-

зиолого-биохимических исследований. 

31) Газометрия. Газоанализаторы. Использование в физиологии и 

биохимии растений. 

32) Поляризационные методы исследования функций растительных 

клеток и тканей. 

33) Изотопные методы в физиологии и биохимии растений. Характе-

ристика основных изотопов. Особенности применения. 

34) Методы определения тяжелых металлов в растениях. 

35) Выделение нуклеиновых кислот. 

36) Амплификация олигонуклеотидных последовательностей. 

37) Органические кислоты. Методы определения  в растениях. 

38) Аминокислоты. Методы выделения и идентификации. Количеси-

венное определение. 

39) Выделение и исследование растительных липидов. 

40)  Извлечение и определение минеральных веществ растительных 

клеток и тканей. 
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

РАБОТ 

 

 

  

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕ-
ГО 

(часов)
Лекции Лаборатор-

ные работы 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. Введение. Характе-
ристика основных 
групп соединений в 
растениях.  

4   4 

2. Пробоподготовка. 
Концентрирование 
растворов макромо-
лекул. 

4  4  

3. Микроскопия 24  20 4 

4. Электрометрия. 6  4 2 

5. Газоаналитические 
методы 

10  8 2 

6. Метод меченых ато-
мов 

12  8 4 

7. Хроматография 28  24 4 

8. Электрофорез 20  16 4 

9. Центрифугирование 20  16 4 

10. Спектроскопия 22  20 2 

11. ЯМР, ЭПР 8   8 

12. Иммунологические 
методы 

22  20 2 

      

9. ИТОГО: 180  140 40 
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IV. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

 

По завершении курса студенты сдают зачет. Допуск к зачету – выпол-

нение и защита лабораторных работ и сдача коллоквиумов. Зачет проходит в 

форме собеседования по билетам. Студентам, не имеющим задолженности 

по лабораторным работам и успешно сдавшим коллоквиумы зачет может 

быть поставлен автоматически. 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

1. Рекомендуемая литература  

• Борзенкова Р.А. Иммуноферментный метод определения фито-

гормонов. Руководство к практическим занятиям. УрГУ, Екате-

ринбург. 2006. 

• Борзенкова Р.А., Храмцова Е.В. Изучение мезоструктуры фото-

синтетического аппарата листа. Руководство к практическим за-

нятиям. УрГУ, Екатеринбург. 2006. 

• Гавриленко В.Ф., Жигалова Т.В. Большой практикум по фото-

синтезу / Под ред. Ермакова И.П. М.: Издательский центр «Ака-

демия». 2003. 256 с. 

• Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы 

и применение. Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 589 с. 

• Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений: В 2-х то-

мах. Пер. с англ. М.: Мир. 1986.  

• Землянухин А.А. Практикум по биохимии. Изд-во Воронежского 

университета: Воронеж. 144 с. 

• Маурер Г. Диск-электрофорез. Теория и практика электрофореза 

в полиакриламидном геле.- М.: Мир, 1971. 210 с.  

• Методы биохимического исследования растений / Ермаков А.И., 

Арасимович В.В., Ярош Н.П. и др.; Под ред. Ермакова А.И.. 3 
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изд., перераб. и доп. Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделе-

ние. 1987. 430с. 

• Методы химии углеводов /Под ред. Кочеткова Н.К. М.: Мир. 

1967. 512 с. 

• Остерман Д. Электрофорез белков 

• Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. Изд-во 

Наукова Думка: Киев. 1976. 335 с. 

• Практикум по биохимии растений /Щипарев С.М., Медведев 

С.С., Шарова Е.И., Танкелюн О.В.; Под ред. Полевого В.В., Щи-

парева С.М. Изд-во СПб ун-та: С-Петербург. 1996. 200с. 

• Фрайфелдер Д. Физическая биохимия. М.: Мир. 1980. 582 с. 

• Хроматография на бумаге /Под ред. Хайса Н.М. и Мацека К. Пер. 

с чешского. Изд-во иностранной литературы. М.: 1962. 852 с. 
 
 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

• Лаборатория физиологии и биохимии растений   

• Изотопная лаборатория фотосинтеза  

• Оборудование общего лабораторного назначения и специальные 

приборы и установки: микроскопы, центрифуги, фотоэлектрока-

лориметры, спектрофотометр, рН-метры, иономеры, устройства 

для электрофореза, хроматографические камеры и колонки, хо-

лодильники, сушильные шкафы, термостаты, весы, цифровые 

камеры для микрофотосъемки, дозаторы автоматические и т.д.  

• Лабораторная посуда 

• Расходные материалы: реактивы, фильтровальная и хроматогра-

фическая бумага 

• Водные и почвенные культуры высших растений, культуры од-

ноклеточных водорослей, фиксированный материал раститель-

ных клеток и тканей. 
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• База данных по структуре фототрофных клеток листьев расте-

ний, система анализа компьютерных изображений клеток и тка-

ней растений «SIAMS» в комплекте с цифровой видеокамерой и 

компьютером. 

• Мультимедийный проектор, ноутбук. 


