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Экзаменационные материалы 

1. Микроскоп. Его типы и марки. Устройство светового микроскопа. 

2. Эндомикориза. Распространение, строение и значение для мико- и 

фотосимбионта. 

3. Оптическая система микроскопа. Характеристика объективов и окуляров. 

4. Эктомикориза. Распространение, строение и значение для мико- и 

фотосимбионта. 

5. Механическая система микроскопа. Характеристика ее частей. 

Механизмы макрометрической и микрометрической фокусировки. 

6. Симбиотические ассоциации корней с грибами и бактериями. 

7. Объектив биологического микроскопа. Его характеристика. 

8. Микориза. Основные признаки экто- и эндомикоризы.  

9. Окуляр биологического микроскопа. Его характеристика. 

10. Методы изучения симбиотрофных связей. Их сущность. Примеры. 

11. Категории объективов, связанные с аберрацией линз. Их характеристика 

и применение. 

12. Количественные и качественные показатели развития микоризного гриба 

в корне. 

13. Конденсор микроскопа. Устройство и основные правила работы. 

Апертурная диафрагма. 

14. Метод биологического контроля. Его сущность. Значение. 

15. Полезное увеличение и разрешающая способность микроскопа. 

Определение и характеристика. 

16. Основные методы наблюдения, наиболее широко используемые в 

анатомических цитоэмбриологических исследованиях. 

17. Светлопольная микроскопия. Характеристика, применение. 

18. Применение метода биологического контроля в экологических 

исследованиях. 

19. Темнопольная микроскопия. Характеристика, применение. 

20. Применение цитогенетического метода в экологических исследованиях. 



21. Фазово-контрастная микроскопия. Характеристика, применение. 

22. Цитогенетический (кариологический) метод. Его сущность. Значение. 

23. Интерференционная микроскопия. Характеристика. Применение. 

24. Методика получения постоянных препаратов. 

25. Поляризационная микроскопия. Характеристика, применение. 

26. Основные этапы получения микротомных препаратов. 

27. Флуоресцентная (люминесцентная) микроскопия. Характеристика, 

применение. 

28. Этап фиксации собранного материала при получении постоянных 

препаратов. 

29. Ультрафиолетовая микроскопия. Характеристика, применение. 

30. Основные правила фиксации материала. 

31. Конфокальная микроскопия. Характеристика, применение.  

32. Водные и спиртовые фиксирующие жидкости. Состав. Применение. 

33. Инфракрасная микроскопия. Характеристика и применение. 

34. Этап промывки фиксированного материала. Сущность, значение. 

35. Микроскопия в отраженном свете. Характеристика, применение. 

36. Процесс обезвоживания фиксированного материала. Сущность, схема 

проводки. 

37. Устройство санного микротома. 

38. Заключение фиксированного материала в парафин. Схема. 

39. Значение климакамеры для фундаментальных экологических 

исследований. 

40. Перенос объекта из парафинового пряника на деревянный блок. 

Последовательность операций. 

41. Порядок работы на климакамере. 

42. Получение микротомных срезов. Последовательность действий. 

43. Программирование климакамеры в режим смены дня и ночи. 

44. Наиболее часто встречающиеся затруднения при резке материала на 

микротоме. Способы их устранения. 



45. Наклеивание парафиновых срезов на предметные стекла. 

Последовательность операции. Основные правила. 

46. Ручное управление климатической камерой. 

47. Подготовка предметных стекол к использованию. 

48. Признаки определения степени повреждения и степени 

сформированности зимующих почек древесно-кустарниковых форм. 

49. Этап окрашивания микротомных срезов. Последовательность операций. 

50. Устройство климатической камеры. 

51. Схема окрашивания препаратов гематоксилином по Гейденгайдену. 

52. Способы сохранения временных препаратов на более длительный срок. 

53. Схема окрашивания препаратов реактивом Шиффа. 

54. Устройство ротационного микротома. 

55. Схема заключения окрашенных препаратов в канадский бальзам. 

56. Назначение климатической камеры. 

57. Подготовка покровных стекол к использованию. 

58. Методы замораживания материала при резке на микротоме. 

59. Отличие постоянных препаратов от временных. 

60.  Фитотрон. Устройство и назначение. 

61. Сущность ацетокарминового метода при получении временных 

препаратов. 

62. Устройство и принцип работы замораживающего микротома. 

63. Способы перевода временных препаратов в постоянные. 

64. Последовательность действий при установлении работы климатической 

камеры в программируемом режиме. 

65. Среды, используемые в микротехнике, для заключения окрашенных 

срезов при получении постоянных препаратов. 

66. Устройство и принцип работы термоэлектрического охладителя. 

67. Способы окрашивания ядерного материала ацетокармином и реактивом 

Шиффа. Основные отличия. 

68. Программирование климакамеры на смену влажности и температуры. 



69. Этапы приготовления препаратов при изучении эндо- и эктомикориз. 

70. Глицерин-желатиновая среда при получении постоянных препаратов. 

Состав, приготовление, использование. 

71.  Химический состав фиксаторов Навашина, Карнуа и Яковлева. 

72. Первые призаки повреждения живых клеток неблагоприятными 

экологическими воздействиями. 

73. Сущность цитогенетического метода при проведении кариологических 

исследований.  

74. Приготовление канадского бальзама. 

75. Устранение программ и запуск ранее введенной программы в 

климатической камере. 

76. Основные этапы получения постоянных препаратов. 

77. Марки биологических микроскопов. 

78. Криостаты. Устройство и преимущества над замораживающим 

микротомом. 

79. Фиксация материала как первый этап получения постоянных препаратов. 

Основные правила. 

80. Назначение фитотрона. 

81. Этап заключения фиксированного материала в парафин при 

приготовлении постоянных препаратов. 

82. Значение фитотрона для фундаментальных экологических исследований. 

83. Стереоскопические микроскопы. Марки. Сферы применения. 

84. Этапы резки парафинового материала на микротоме. Получение 

парафиновой ленты со срезами. 

85. Красители в ботанической микротехнике. Основные типы. 

86. Классификация методов микроскопических исследований.  

87. Электронная микроскопия. 

88. Использование силикат-глицериновой среды при получении постоянных 

препаратов. Состав, приготовление, применение. 

 


