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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа дисциплины «Спектрально-физические методы исследования 

биообъектов» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (направление 
1-31 04 01-01 научно-исследовательская деятельность) специализации «Биофи-
зика». 

Целью дисциплины является освоение студентами спектральных и прочих 
оптических методов анализа структуры и свойств биосистем. В развитии фи-
зических методов достигнут значительный прогресс, благодаря чему стала 
доступна информация о структурных и функциональных особенностях био-
систем, включая все уровни их организации. Широкое применение получили 
такие спектральные методы как спектрофотометрия и люминесценция для 
идентификации веществ, качественного анализа структуры, определения сте-
пени чистоты веществ, исследования изменений, претерпеваемых веществами 
в ходе физико-химических и биохимических процессов. Значительные воз-
можности отрываются при использовании люминесцентных зондов и меток, в 
том числе при исследованиях методами конфокальной микроскопии и проточ-
ной цитометрии, использовании цветных флуоресцирующих белков. Люми-
несцентные измерения (в частности поляризационные) успешно применяются 
при изучении быстро протекающих процессов в нано- и пикосекундном диапа-
зоне для изучения динамики биологических объектов. Методы рентгеновской 
кристаллографии с использованием синхротронных источников и ядерного 
магнитного резонанса позволяют получить сведения о структуре биомакромо-
лекул и надмолекулярных комплексов с высоким пространственным разреше-
нием. В спецкурсе также рассматриваются методы, основанные на изучении 
оптического вращения, магнитного оптического вращения, хемилюминесцен-
ции, ЭПР и спиновых зондов, рамановского рассеяния и ИК-спектров, исполь-
зования явлений рассеяния света, рентгеновского излучения, нейтронов для 
исследования биообъектов.  

Материал дисциплины базируется на знаниях и представлениях, заложен-
ных в общих курсах оптики, атомной физики, квантовой механики. Чтению 
данного курса должно предшествовать изучение курсов «Спектры и строение 
молекул», «Спектроскопия сложных молекул», «Молекулярная биофизика», 
«Основы биохимии. Основы физиологии».  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основы методов спектроскопии оптического поглощения и люминес-

ценции, молекулярной визуализации, лазерной диагностики и терапии, 
оптического вращения и кругового дихроизма, колебательной спектро-
скопии, ЭПР и ЯМР биообъектов, 

– основы спектральных методов исследования первичной и пространст-
венной структуры биополимеров (белков и нуклеиновых кислот), влия-
ние переноса энергии и межмолекулярных взаимодействий на спек-
тральные характеристики, 
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– основы спектральных и других оптических методов изучения биологи-
ческих мембран и клеток,   

уметь:  
– анализировать различные виды спектральной информации и проводить 
качественный и количественный анализ объектов исследования, 
– анализировать пространственную структуру биополимеров, динамиче-
ские свойства биообъектов на основе спектральной информации, 
– прогнозировать спектральные параметры исходя из предварительных 

знаний о структуре биообъекта, 
– выполнять подбор необходимых спектральных методов исследования 

исходя из задач исследования и предварительных знаний о структуре 
биообъекта. 

владеть: 
– представлениями о современных методах лазерной, кинетической спек-

троскопии различных биообъектов 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 
Академические компетенции: 
1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач.  
2. Владеть системным и сравнительным анализом.  
3. Владеть исследовательскими навыками.  
4. Уметь работать самостоятельно.  
5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью).  
6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  
7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером.  
8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  
9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
1. Быть способным к социальному взаимодействию. 
2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
4. Уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
1. Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, 

современных технологий и материалов, методы исследования физических объ-
ектов, методы измерения физических величин.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппарату-
ру.  
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3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, 
оценивать функциональные возможности сложного физического оборудова-
ния.  

4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-
тизированного программирования, научно-технической и патентной литерату-
рой.  

5. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по пер-
спективным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, 
проектам и решениям.  

6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 
планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической работы.  

 
 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —
 38. Из них аудиторных – 22 часа (в том числе: лекции – 18 часов; аудиторный 
контроль управляемой работы (УСР) – 4 часа). 

Форма получения высшего образования – дневная. 
Занятия проводятся на 4-м курсе в  8-м семестре. 
Форма текущего контроля по учебной дисциплине – зачет (в устной форме).  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Спектроскопия оптического поглощения биообъектов. Электронные 
спектры молекул, виды ковалентных связей, π-сопряженные и ароматические 
системы. Характеристики полос поглощения, отвечающих переходам σ→σ*, 
π→π*, n→σ* и n→π*. Основные хромофоры в биологических системах. Элек-
тронно-колебательные спектры поглощения биополимеров (белков и нуклеи-
новых кислот) и их мономеров, влияние факторов среды. Спектрофотометри-
ческий анализ пространственной структуры биополимеров.  

2. Основы люминесцентного анализа биообъектов. Люминесцентные 
свойства белков и нуклеиновых кислот и их мономеров. Флуоресцентный и  
фосфоресцентный анализ пространственного строения и подвижности белков. 
Использование явлений миграции энергии и тушения люминесценции приме-
сями для оценки конформационной лабильности белков, динамики клеточных 
структур, межмолекулярных взаимодействий. Метод флуоресцентных зондов в 
исследовании структуры и функционирования нуклеиновых кислот, белков, 
биомембран, клеток. 

3. Методы оптической «наномикроскопии» и молекулярной визуали-
зации. Ближнепольная сканирующая оптическая микроскопия STED-, 
STORM, PALM-микроскопия. Флуоресцентная конфокальная и полуконфо-
кальная микроскопия. Многофотонная флуоресцентная микроскопии. 
Использование в флуоресцентной микроскопии принципов FRET (Фёрстеров-
ский резонансный перенос энергии), FRAP (восстановление после фотообесц-
вечивания), FLAP (локализация флуоресценции после фотовыжигания), FLIP 
(потеря флуоресценции во время фотовыжигания).  

4. Проточная цитофлуориметрия. Лазерная диагностика и терапия. 
Лазерный корреляционный анализ, динамическое светорассеяние, анализ тра-
ектории частиц. Рассеяние Ми. Малоугловое рассеяние фотонов. Турбидимет-
рия и нефелометрия. Использование явлений светорассеяния и флуоресценции 
в проточной цитофлуориметрии. Фотосенсибилизаторы и фотодинамическая 
терапия. Методы оценки свойств ассоциированных с тканями фотосенсибили-
заторов. Лазерный фототермолиз опухолей.  

5. Хемилюминесценция. Свободные радикалы и активированная хемилю-
минесценция клеток. Физические и химические усилители свечения. Типы 
усилителей свечения, взаимодействующие с различными радикалами. Биохе-
милюминесценция. Собственная хемилюминесценция при перекисном окисле-
нии липидов, хемилюминесценция хлорофилла. Хемилюминесцентные метки. 
Биолюминесцентные тест-наборы с использованием люциферазы-
люциферина. Кальций-активируемые фотопротеины (САР) экворин и обелин 
как биолюминесцентные индикаторы. 

6. Колебательная спектроскопия. ИК-спектроскопия аминокислот и 
пептидов, тонкопленочных препаратов ДНК. Гигантское комбинационное рас-
сеяние. Фемтосекундная колебательная спектроскопия в исследовании 
динамики белков, фурье ИК-спектроскопия (FT-IR), фемтосекундная стимули-
рованная рамановская спектроскопия (FSRS). Использование явления 
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плазмонного резонанса в исследовании свойств биообъектов. Рамановская 
микроскопия с использованием плазмонного резонанса.  

7. Круговой дихроизм и дисперсия оптического вращения. Необходи-
мые условия для появления оптической активности, круговой дихроизм (КД) и 
аномальная дисперсия оптического вращения (АДОВ). Применение КД и 
АДОВ для исследования конформации полипептидов и белков. Круговой дих-
роизм комплексов ДНК с лигандами. Колебательный круговой дихроизм. Эл-
липсометрия. Магнитная оптическая активность. Природа магнитной оптиче-
ской активности. Применение магнитного кругового дихроизма и дисперсии 
магнитного вращения при исследовании белков и нуклеиновых кислот. 

8. Спектроскопия ЭПР в биофизике. Спиновые зонды и метки, стабиль-
ные нитроксильные радикалы, применение для измерения поверхностного по-
тенциала мембраны, анализа структурно-функциональных параметров мем-
бран, измерения рН в клетках и органеллах, определения количества SH-групп 
в белках, регистрации свободных радикалов в биосистемах. Исследование то-
пографии и структурных перестроек белков с использованием спиновых зон-
дов. Импульсная ЭПР спектроскопия для структурных исследований в нано-
метровом диапазоне.  

9. Нейтронная спектроскопия и  ядерный магнитный резонанс био-
объектов. Современные возможности нейтронографии для решения структур-
ных задач и для исследования изменения структуры биообъектов в процессе  
функционирования. Синхротронные и нейтронные исследования липидных 
наноструктур. ЯМР-спектроскопия белков, нуклеиновых кислот, полисахари-
дов, липидов. ЯМР-томография. Пространственно-селективная спектроскопия 
ЯМР. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Спектроскопия оптического поглоще-

ния биообъектов 
4    1  [1-5]  

1.1 Электронные спектры молекул, виды ко-
валентных связей, π-сопряженные и аро-
матические системы. Характеристики по-
лос поглощения, отвечающих переходам 
σ→σ*, π→π*, n→σ* и n→π*. Основные 
хромофоры в биологических системах.  

2        

1.2 Электронно-колебательные спектры по-
глощения биополимеров (белков и нук-
леиновых кислот) и их мономеров, влия-
ние факторов среды. Спектрофотометри-
ческий анализ пространственной струк-
туры биополимеров. 

2        

1.3 Аудиторная УСР: контрольная работа по 
разделу 1 

    1   письменная 
контрольная 

работа 
2 Основы люминесцентного анализа 4    1  [1-3, 6,7]  
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биообъектов 
2.1 Люминесцентные свойства белков и нук-

леиновых кислот.  
2        

2.2 Метод флуоресцентных зондов в иссле-
довании структуры и функционирования 
нуклеиновых кислот, белков, биомем-
бран, клеток. 

2        

2.3 Аудиторная УСР: контрольная работа по 
разделу 2 

    1   письменная 
контрольная 

работа 
3 Методы оптической «наномикроско-

пии» и молекулярной визуализации.  
2      [3,7-9]  

4 Проточная цитофлуориметрия. Лазер-
ная диагностика и терапия 

2      [3,7,9,10]  

5 Хемилюминесценция  1      [11]  
6 Колебательная спектроскопия 1      [1-3,12]  
7 Круговой дихроизм и дисперсия опти-

ческого вращения.  
2      [1-3,5]  

8 Аудиторная УСР: контрольные работы по 
разделам 3-4 и 5-7  

    1   письменная 
контрольная 

работа 
9 Спектроскопия ЭПР в биофизике.  1      [1-3,5,13]  

10 Нейтронная спектроскопия и  ядерный 
магнитный резонанс биообъектов.  

1      [1-3,5,14]  

11 Аудиторная УСР: защита реферативных 
работ 

    1   реферат 

 Всего часов 18    4    
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Рекомендуемая литература 
Основная 

1. Рубин А.Б. Биофизика (Том 2). Биофизика клеточных процессов.  
М. 1999. 
2. Кантор Ч., Шиммел П.  Биофизическая химия. В 3-х т. Т.2. – М.: Мир, 
1984. 
3. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем   М.: Мир, 
2005.  
4. Тен Г.Н., Бурова Т.Г., Баранов В.И. Спектроскопическое исследование 
структуры оснований нуклеиновых кислот. Учебное пособие.  Саратов: 
Научная книга, 2004.  
5. Волькенштейн М.В. Биофизика.   М. URSS, 2008. 
6. Векшин Н.Л. Флуоресцентная спектроскопия биополимеров. Краткий 
учебный курс.  2006. 
7. Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мем-
бран и липопротеинов.  М. Наука, 1989.  
8. Штейн Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии - СПб: ИНЦ 
РАН, 2007.  
9. Тучин В.В. Оптическая биомедицинская диагностика. В 2-х томах. - 
Физматлит, 2007. 
10. Лопатин В.Н., Приезжев А.В., Апонасенко А.Д. Методы светорассея-
ния в анализе дисперсных биологических сред  М.: Физматлит, 2004.  
11. Владимиров Ю.А., Проскурнина Е.В. Лекции по медицинской биофи-
зике – М.: МГУ, 2007. 
12. Грибов Л.А. Колебания молекул -  М.: URSS, 2009. 
13. Метод спиновых меток теория и применения. Под ред. Л. Берлинера. 
― М. Мир, 1979. 
14. Хауссер К.Х., Кальбитцер Х.Р. ЯМР в медицине и биологии: структу-
ра молекул томография, спектроскопия in vivo. – Киев: Наук. думка, 1993. 

 
Дополнительная 

1. Бенуэлл К. Основы молекулярной спектроскопии. М., Мир, 1985 
2. Молекулярная спектроскопия: учеб. пособие для студ. физ. фак. БГУ / 
А. И. Комяк. - Минск : БГУ, 2005.  
3. Люминесценция: пособие для студ. физич. фак. / И.М. Гулис, А.И. 
Комяк. - Минск : БГУ, 2009.  
4. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии.  М.: Мир, 
1986.  
5. Пентин Ю.А., Курамшина Г.М. Основы молекулярной спектроскопии. 
 М.: Мир, 2008. 
6. Долгов В.В., Ованесов Е.Н., Щетникович К.А. Фотометрия в лабора-
торной практике  Москва, 2004. 
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7. Грибов Л.А., Баранов В.И. Теория и методы расчета молекулярных 
процессов: спектры, химические превращения и молекулярная логика   
М.: URSS, 2006.  
8. Шмидт В. Оптическая спектроскопия для химиков и биологов  М.: 
Мир, 2007.  
9. Сидоренко В.М. Молекулярная спектроскопия биологических сред: 
Учебное пособие ― 2004.  
10. Феофанов А.В. Спектральная лазерная сканирующая конфокальная 
микроскопия в биологических исследованиях // Успехи биологической хи-
мии. - 2007. - Т.47. – С. 371-410. 
11. Зубова Н.Н., Савицкий А.П. Молекулярные клеточные сенсоры, соз-
данные на основе цветных флуоресцирующих белков // Успехи биологиче-
ской химии, 2005. – Т.45. - С. 391-454. 
12. Владимиров Ю.А., Проскурина Е.В. Свободные радикалы и клеточная 
хемилюминесценция // Успехи биологической химии, 2009. - Т.49.- С. 341–
388.  
13. Угарова Н.Н., Бровко Л.Ю., Кутузова Г.Д. Биолюминесценция и био-
люминесцентный анализ // Биохимия. - 1993. - T. 53. - № 9. - С.1351 - 1364. 
14. Соловьев К.Н., Гладков Л.Л., Старухин А.С. Шкирман С.Ф. Спектро-
скопия порфиринов: колебательные состояния. ― Минск, Наука и техника, 
1985.  
15. Купцов А.Х., Жижин Г.Н. Фурье-спектры комбинационного рассеяния 
и инфракрасного поглощения полимеров. Справочник.  М.: URSS, 2001. 
16. Элиот, А. Инфракрасные спектры и структура полимеров.  М. Мир, 
1972.  
17. Тихомиров А.А. Фотобиофизика. Учебное пособие.  Красноярск: 
КрасГУ, 2002. 
18. Рощупкин Д.И., Артюхов В.Г. Основы фотобиофизики.  Воронеж. 
Изд. ВГУ. 1997.                                           
19. Вассерман А.М. Спиновые зонды в мицеллах // Успехи химии. – 1994. 
- Т. 63, №5. -  C.391-401. 
20. Дзюба С.А. Метод спиновых меток и зондов с использованием им-
пульсной ЭПР-спектроскопии // Успехи химии. - 2007. - Т. 76, N 8. - С. 
752-767. 
21. Останевич Ю.М., Сердюк И.Н. Нейтронографические исследования 
структуры биологических макромолекул // Успехи физических наук – 
1982.- Т.137, №85. 
22. Болотин С.Н., Буков Н.Н., Волынкин В.А., Панюшкин В.Т. Координа-
ционная химия природных аминокислот  URSS, 2008. 

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
 

1. Контрольные работы. 
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2. Реферативные работы. 
3. Устный опрос. 
 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  
усвоения знаний по учебной дисциплине 

 
Рекомендуемые разделы для составления контрольных заданий 

1. Спектроскопия оптического поглощения биообъектов  
2. Основы люминесцентного анализа биообъектов 
3. Методы оптической «наномикроскопии» и молекулярной визуализации. 
Проточная цитофлуориметрия. Лазерная диагностика и терапия. 
4. Хемилюминесценция. Колебательная спектроскопия. Круговой дихро-
изм и дисперсия оптического вращения биообъектов. 
 

Примерная тематика реферативных работ 
1. Молекулярные клеточные сенсоры на основе цветных флуоресцирую-

щих белков 
2. Флуоресцентные белки-«таймеры» 
3. Флуоресцентная микроскопия сверхвысокого разрешения 
4. Фемтосекундная колебательная спектроскопия в исследовании 

динамики белков 
5. Фемтосекундная стимулированная рамановская спектроскопия (FSRS)  
6. ИК-микроскопия. 
7. Исследование кругового дихроизма в дальнем УФ с использованием 

синхротронного излучения.  
8. Колебательный круговой дихроизм  
9. Рассеяние нейтронов в исследовании свойств биообъектов 
10. Рассеяние рентгеновского излучения в исследовании свойств биообъек-

тов.  
11. Рентгеновская кристаллография на синхротронных источниках. 
12. Кальций-активируемые фотопротеины (САР) экворин и обелин как 

биолюминесцентные индикаторы. 
13. Исследование топографии и структурных перестроек белков с исполь-

зованием спиновых зондов.  
14. Импульсная ЭПР спектроскопия для структурных исследований в на-

нометровом диапазоне. 
15. Современные возможности нейтронографии для решения структурных 

задач и для исследования изменения структуры биообъектов в процессе  
функционирования.  

16. Синхротронные и нейтронные исследования липидных наноструктур. 
17. ЯМР-спектроскопия белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, ли-

пидов.  
18. Пространственно-селективная спектроскопия ЯМР. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать письменные контрольные работы по разделам 
дисциплины, защиту реферативных работ, устные опросы. Контрольные 
мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической картой 
дисциплины. Контрольная работа выполняется студентом в письменной 
форме, на аудиторный контроль отводится 1-2 ч. Оценка каждой из кон-
трольных работ проводится по десятибалльной шкале. Защита рефератив-
ных работ включает предоставление презентации в группе и ответы на во-
просы. Оценка рефератов проводится по десятибалльной шкале. 
 
Промежуточный контроль (П, максимум 10 баллов) = 4 промежуточные 
контрольные работы по различным разделам дисциплины (К1, К2, К3, К4, 
максимум 10 баллов по каждой) + реферат (Р, максимум 10 баллов). 
 

Оценка промежуточного контроля:   5
Р4К3К2К1КП ++++

=  

 
Все контрольные работы и реферат должны быть выполнены не ниже чем 
на 4 балла, в случае пропуска занятия (по уважительной причине) – напи-
саны в другой день. Оценки ниже 4 рассматриваются как невыполненное 
контрольное мероприятие и являются основанием недопуска к зачету. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-
роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласова-
нию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие 
может быть проведено повторно. 
 
Текущий контроль по дисциплине – зачет в устной форме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины, с ко-
торой требуется 
согласование 

Название ка-
федры 

Предложения 
об изменени-
ях в содержа-
нии учебной 
программы 
учреждения 
высшего об-
разования по 
учебной дис-
циплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола) 

Спектры и строе-
ние молекул 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Спектроскопия 
сложных молекул 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Молекулярная 
биофизика 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Основы биохимии. 
Основы физиоло-
гии 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 
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