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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие основные виды микроскопии применяются в ботанических 

и экологических исследованиях? 

2. Какова кратность увеличения электронного и светового 

микроскопов? 

3. Какие типы световых микроскопов Вам известны? 

4. Какие современные марки биологических микроскопов Вы знаете? 

5. В чем основные отличия рабочих и исследовательских 

микроскопов? 

6. Какие марки биологических микроскопов Вам известны? 

7. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

8. Что собой представляет понятие «апертура объектива»? 

9. Какие Вы знаете аберрации?  

10. Какие объективы называются ахроматами, апохроматами и 

планахроматами? 

11. Какие основные правила работы с конденсором микроскопа и его 

диафрагмой? 

12.  Каковы правила обращения с микровинтом? 

13. Как вы понимаете выражение «рассмотрите объект в оптическом 

сечении»? 

14. Как вы понимаете термин «показатель преломления среды»? 

15. Как влияет показатель преломления света среды, в которую 

погружен объект на качество оптического изображения?  



16. Какие методы световой микроскопии наиболее широко 

используются в анатомических и цитоэмбриологических исследованиях? 

17. Какова сущность метода светлого поля? Его применение. 

18.  Какова сущность метода темного поля? Его применение. 

19. Каково устройство темнопольного конденсора? 

20. Какова сущность метода фазового контраста ? Его применение. 

21. Каково устройство фазово-контрастного микроскопа? 

22. Какова сущность метода наблюдения в поляризованном свете? Его 

применение. 

23. Каково устройство поляризационного микроскопа? 

24. Какова сущность метода флуоресцентной микроскопии? Его 

применение. 

25. Какие вещества обладают собственной флуоресценцией? 

26. Что такое флуорохромы? Перечислите основные из них. 

27. Какие методы световой микроскопии основаны только на 

проходящем свете? 

28. Какова сущность метода конфокальной микроскопии? Его 

применение. 

29. Каково устройство конфокального микроскопа? 

30. Какова сущность метода инфракрасной микроскопии? Его 

применение. 

31. Какие методы световой микроскопии стали использовать 

сравнительно недавно? 



32.  Каково устройство климатической камеры? 

33.  Каково назначение климатической камеры? 

34.  Какие параметры можно задавать в климатической камере? 

35.  В каких режимах может работать климатическая камера? 

36.  Как установить работу камеры в ручном режиме? 

37.  Как установить работу камеры в программированном режиме? 

38.  Как запрограммировать смену дня и ночи? 

39.  Как запрограммировать смену влажности? 

40.  Как запрограммировать скорость вращения вентилятора? 

41.  Каков порядок работы на климакамере? 

42.  Каково значение климакамеры для фундаментальных 

экологических исследований? 

43.  Что такое фитотрон? 

44.  Каково устройство фитотрона? 

45.  Каково назначение фитотрона? 

46.  Каково значение фитотрона для фундаментальных экологических 

исследований? 

47.  Каково устройство санного микротома? 

48.  Каково устройство ротационного микротома? 

49.  В чём отличие санного микротома от ротационного? 

50.  В чём принцип работы замораживающего микротома? 



51.  В чём преимущество криостата по сравнению с замораживающим 

микротомом? 

52.  В чем принцип работы вибратома? 

53. Какие методы замораживания объектов Вам известны? 

54. В чем преимущество использования термоэлектриеского 

охладителя? 

55. Какие препараты в анатомических и цитоэмбриологических 

исследованиях называют постоянными, а какие - временными? 

56. Перечислите основные этапы получения микротомных 

препаратов. 

57. Какая обработка материала называется фиксацией? 

58. Какие основные правила фиксации необходимо соблюдать при 

сборе материала? 

59. Какие водные и спиртовые фиксирующие жидкости Вам 

известны? 

60. Каков химический состав фиксаторов Навашина, Модилевского, 

Карнуа, Яковлева? 

61. В чем заключается сущность этапа промывки фиксированного 

материала? 

62. Какой процесс называется обезвоживанием материала? В чем его 

сущность? Какова схема проводки? 

63. Какова схема заключения материала в парафин? 

64. Какова последовательность операции переноса объекта из 

парафинового пряника на деревянный блок? 



65. Что такое парафиновый пряник? 

66. Какова последовательность действий при получении 

микротомных срезов? 

67. Каковы наиболее часто встречающиеся затруднения во время 

работы на микротоме и способы их устранения? 

68. Какова последовательность наклеивания парафиновых срезов на 

предметное стекло? 

69. Как подготовить предметные стекла к работе? 

70. Из каких трех последовательных операций  состоит процесс 

окрашивания микротомных препаратов? 

71. Как приготовить раствор гематоксилина по Гейденгайну. 

72. Какова схема окрашивания препаратов гематоксилином по 

Гейденгайдену? 

73. Какова схема окрашивания препаратов реактивом Шиффа? 

74. Какова схема окрашивания препаратов сафранином? 

75. Какова схема окрашивания препаратов генциановым 

фиолетовым? 

76. Какова схема  заключения срезов в канадский бальзам и 

превращения их в постоянные препараты? 

77. Какие смеси, кроме бальзама, используются при получении 

постоянных препаратов? 

78. Как подготовить покровные стекла? 

79. В чем сущность ацетокарминового метода? 



80. Какие способы приготовления ацетокарминовых препаратов Вам 

известны? 

81. В чем сущность метода биологического контроля за 

формированием вегетативных и репродуктивных органов побегов 

травянистых и древесных растений? 

82. Применение метода биологического контроля в экологических 

исследованиях. 

83. Почему меристематические клетки наиболее чувствительны к 

факторам внешней среды? 

84. В чем проявление первых признаков повреждения 

меристематических клеток?  

85. В чем сущность цитогенетического метода при проведении 

кариологических исследований? 

86. Применение цитогенетического метода в экологических 

исследованиях. 

87. Каковы последовательные этапы приготовления давленых 

препаратов из меристемы кончиков корня? 

88. В чём сущность метода изучения симбиотрофных связей? 

89. Какие последовательные этапы получения временных 

препаратов эндомикориз? 

90. Какие последовательные этапы получения временных 

препаратов эктомикориз? 

91. Перечислите количественные показатели развития эндо- и 

эктомикориз. 



92. Каковы последовательные этапы приготовления давленных 

препаратов из меристем кончика корня? 

93. Какие Вы знаете способы сохранения временных препаратов и 

перевода их в постоянные? 

94.  Какие методы замораживания объекта Вам известны? 

95.  Каковы последовательные этапы заморозки объекта при 

использовании термоэлектрическго охладителя? 

96.  В какие среды для получения постоянных препаратов чаще всего 

заключают микротомные срезы? 

97.  В каких случаях при получении постоянных препаратов в качестве 

среды используют глицерин-желатину? 

98. В каких случаях при получении постоянных препаратов используют 

смесь Гойера? 

99. В каких случаях при получении постоянных препаратов используют 

силикат-глицериновую среду?  

100.  Каков рецепт приготовления канадского бальзама? 

 
 


