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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа лаборатории специализации «Спектральные методы изучения 

биообъектов» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по направле-
ниям) специализации «Биофизика» и рассчитана на студентов 4-го курса.  

Целью лаборатории специализации является практическое освоение сту-
дентами спектральных методов анализа структуры и свойств биосистем. Спек-
тральные методы имеют широкое применение в изучении особенностей строе-
ния и функционирования биологических объектов, живых систем. Данные ме-
тоды интенсивно развиваются, совершенствуются, появляются новые разра-
ботки, позволяющие проводить все более углубленный и детальный анализ су-
щественных свойств биообъектов. Большой интерес представляют такие мето-
ды как спектрофотометрический анализ, люминесцентный анализ, флуорес-
центная микроскопия, хемилюминесцентный анализ, колебательная спектро-
скопия, методы светорассеяния. Эти методы позволяют проводить идентифи-
кацию веществ, определять степень чистоты веществ, выполнять качественный 
анализ структуры биообъектов, изучать физико-химические и биохимические 
процессы. Значительные возможности отрываются при использовании люми-
несцентных зондов и меток, в том числе при исследованиях методами FRET и 
конфокальной микроскопии. Люминесцентные поляризационные измерения 
успешно применяются для изучения динамики биологических объектов. Спек-
тральные и прочие оптические методы используются для идентификации и ис-
следования свойств биополимеров, таких как белки и ДНК, биомембран, кле-
ток, биотканей.  

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных при 
изучении ряда физических и биофизических дисциплин, включая спецкурсы 
«Спектроскопия сложных молекул», «Спектрально-физические методы иссле-
дования биообъектов», «Молекулярная биофизика», в которых изучаются базо-
вые принципы структурированности и функционирования биомолекул и кле-
ток, рассматриваются теоретические основы спектроскопии и спектрально-
оптические методы изучения биообъектов.  

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать: 
– основы качественного и количественного спектрального анализа, 
– закономерности электронной и колебательной спектроскопии поглоще-

ния и испускания, а также светорассеяния на частицах,  
– оптические схемы основных спектральных и прочих оптических прибо-

ров, 
– основы спектральных методов исследования первичной и пространст-

венной структуры биополимеров (белков и нуклеиновых кислот), влия-
ние переноса энергии и межмолекулярных взаимодействий на спектро-
скопические характеристики, 

– основы спектральных и других оптических методов изучения биологиче-
ских мембран и клеток,   
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уметь: 
– подготавливать образцы для проведения исследований (растворы биопо-
лимеров, флуоресцентных зондов, красителей, суспензии изолированных 
клеток, мембранные объекты и др.),  
– планировать эксперимент, 
– проводить измерения с использованием различного оборудования для 
спектральных и прочих оптических исследований, 
– проводить математическую обработку полученных экспериментальных 
данных с использованием пакета Excel и построение итоговых графиче-
ских зависимостей, 
– применять теоретические знания о спектральных закономерностях для 
получения информации об изучаемом биообъекте с учетом результатов 
экспериментов, 
– формулировать краткие, четкие выводы в соответствии с поставленной в 
работе целью, анализировать причины расхождения результатов экспери-
ментов с теорией.   
владеть: 
– препаративными методиками работы с биообъектами, 
– спектральными и прочими оптическими методиками исследования, 
– базовыми математическими методами обработки экспериментальных 

данных. 
 
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

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

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-
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ектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации экспе-
римента.  

2. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 
анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 
современных технологических процессов, научное оборудование и аппаратуру.  

3. Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-
нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

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 перспек-
тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям.  

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

 
Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 188. Из них аудиторных – 110 часов (лабораторные работы). 
Форма получения высшего образования – дневная. 
Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 
Форма промежуточного контроля – отчеты по лабораторным работам (в 

письменной форме, в печатном или электронном виде), форма текущего кон-
троля по всей учебной дисциплине — зачет (в устной форме). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Лабораторная работа 1. Электронно-колебательные спектры поглоще-

ния аминокислот и белков. Спектральные особенности и типы переходов, 
обуславливающие формирование электронно-колебательных спектров арома-
тических и других аминокислот. Влияние рН. Хромофоры белков. Спектрофо-
тометрическое титрование белка и выявление пространственного расположе-
ния аминокислотных остатков в белковой глобуле. Спектроскопия сложных 
белков. Анализ ферментативных реакций, катализируемых гем-содержащими 
белками, по спектрам поглощения в видимом диапазоне. Определение типа ге-
моглобина по спектральным характеристикам. 

Лабораторная работа 2. Электронно-колебательные спектры поглоще-
ния нуклеиновых кислот. Качественный и количественный анализ растворов 
нуклеиновых кислот, определение загрязненности белком препаратов нуклеи-
новых кислот. Анализ гипохромного эффекта для определения степени спи-
ральности ДНК. Получение кривой плавления и определение коэффициента 
специфичности ДНК. 

Лабораторная работа 3. Спектры люминесценции аминокислот и про-
стых белков. Влияние  полярности окружения на спектральные свойства аро-
матических аминокислот. Анализ содержания и пространственного расположе-
ния триптофановых и тирозиновых остатков в белковой глобуле. 

Лабораторная работа 4. Метод флуоресцентных зондов в исследовании 
биополимеров и клеток. Основные параметры, характеризующие 
флоресценцию зондов, и их зависимость от полярности растворителя. 
Изменение флуоресценции зондов при связывании с биообъектом.  
Определение константы связывания зонда с биообъектом. 

Лабораторная работа 5. Люминесцентный анализ структуры и функ-
ционирования ДНК. Определение степени денатурации ДНК путем исследо-
вания тушения флуоресценции комплексов ДНК с акридиновым оранжевым. 

Лабораторная работа 6. Колебательная спектроскопия аминокислот и 
белков. Спектры поглощения аминокислот и белков в ИК-диапазоне. Характе-
ристичные колебания (группы) и положение соответствующих полос. Влияние 
образования водородных связей на колебательные спектры молекул. Анализ 
вторичной структуры белка. 

Лабораторная работа 7. Конфокальная микроскопия. Особенности и воз-
можности флуоресцентной конфокальной микроскопии. Основы рамановской 
микроскопии, возможности данного метода в изучении биообъектов. 

Лабораторная работа 8. Хемилюминесцентный анализ в биофизике. 
Анализ реакций образования свободных радикалов, реакция Фентона. Исполь-
зование химических и физических усилителей свечения при изучении ХЛ. Хе-
милюминесцентный анализ реакций, катализируемых гем-содержащими бел-
ками. Хемилюминесценция эритроцитов. Хемилюминесцентный анализ акти-
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вации лейкоцитов крови. Антиокислители и ингибиторы окислительно-
восстановительных ферментов.   

Лабораторная работа 9. Турбидиметрический и нефелометрический ме-
тоды исследования. Индикатриса малоуглового светорассеяния. Определение 
размеров клеток. Изучение процессов агрегатообразования и разрушения кле-
ток. 
 

 
 



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, 

 

 
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

 Ф
ор

мы
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

за
ня

ти
я 

И
но

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Электронно-колебательные спектры поглощения аминокислот и 

белков 
   28   [1-5] 

 
 

1.1 Спектральные особенности и типы переходов, обуславливающие форми-
рование электронно-колебательных спектров ароматических и других 
аминокислот. Влияние рН. 

   8     

1.2 Хромофоры белков. Спектрофотометрическое титрование белка и выяв-
ление пространственного расположения аминокислотных остатков в 
белковой глобуле. 

   8     

1.3 Спектроскопия сложных белков. Анализ ферментативных реакций, ката-
лизируемых гем-содержащими белками, по спектрам поглощения в ви-
димом диапазоне. Определение типа гемоглобина по спектральным ха-
рактеристикам. 

   8     

1.4 Оформление и сдача отчета по работе    4    отчет 
2 Электронно-колебательные спектры поглощения нуклеиновых ки-

слот 
   10   [1-4,6]  

2.1 Качественный и количественный анализ растворов нуклеиновых кислот, 
определение загрязненности белком препаратов нуклеиновых кислот. 
Анализ гипохромного эффекта для определения степени спиральности 
ДНК. Получение кривой плавления и определение коэффициента специ-
фичности ДНК. 

   8     

2.2 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
3 Спектры люминесценции аминокислот и простых белков    10   [3,4,7-

10] 
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3.1 Влияние  полярности окружения на спектральные свойства ароматиче-

ских аминокислот. Анализ содержания и пространственного расположе-
ния триптофановых и тирозиновых остатков в белковой глобуле. 

   8     

3.2 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
4 Метод флуоресцентных зондов в исследовании биополимеров и 

клеток 
   10   [7-11]  

4.1 Основные параметры, характеризующие флоресценцию зондов, и их 
зависимость от полярности растворителя. Изменение флуоресценции 
зондов при связывании с биообъектом.  Определение константы 
связывания зонда с биообъектом 

   8     

4.2 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
5 Люминесцентный анализ структуры и функционирования ДНК    10   [3,4,7-

11] 
 

5.1 Определение степени денатурации ДНК путем исследования тушения 
флуоресценции комплексов ДНК с акридиновым оранжевым. 

   8     

5.2 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
6 Колебательная спектроскопия аминокислот и белков    10   [3,4,8,12]  

6.1 Спектры поглощения аминокислот и белков в ИК-диапазоне. Характери-
стичные колебания (группы) и положение соответствующих полос. 
Влияние образования водородных связей на колебательные спектры мо-
лекул. Анализ вторичной структуры белка. 

   8     

6.2 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
7 Конфокальная микроскопия    4   [3,11,13,

14] 
 

7.1 Особенности и возможности флуоресцентной конфокальной микроско-
пии. Основы рамановской микроскопии, возможности данного метода в 
изучении биообъектов 

   3     

7.2 Оформление и сдача отчета по работе    1    отчет 
8 Хемилюминесцентный анализ в биофизике    18   [15,16]  

8.1 Анализ реакций образования свободных радикалов, реакция Фентона. 
Использование химических и физических усилителей свечения при изу-
чении ХЛ. Хемилюминесцентный анализ реакций, катализируемых гем-
содержащими белками. Хемилюминесценция эритроцитов.  

   8     
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8.2 Хемилюминесцентный анализ активации лейкоцитов крови. Антиокис-

лители и ингибиторы окислительно-восстановительных ферментов.   
   8     

8.3 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 
9 Турбидиметрический и нефелометрический методы исследования    10   [8,17]  

9.1 Индикатриса малоуглового светорассеяния. Определение размеров кле-
ток 

   4     

9.2 Изучение процессов агрегатообразования и разрушения клеток    4     
9.3 Оформление и сдача отчета по работе    2    отчет 

 Всего часов     110    зачет 
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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. Нолтинг Б. Новейшие методы исследования биосистем   М.: Мир, 2005.  
4. Кантор Ч., Шиммел П.  Биофизическая химия. В 3-х т. Т.2. – М.: Мир, 

1984. 
5. Соловьев К.Н., Гладков Л.Л., Старухин А.С. Шкирман С.Ф. Спектроско-

пия порфиринов: колебательные состояния. ― Минск, Наука и техника, 1985.  
6. Тен Г.Н., Бурова Т.Г., Баранов В.И. Спектроскопическое исследование 

структуры оснований нуклеиновых кислот. Учебное пособие.  Саратов: На-
учная книга, 2004.  

7. Люминесценция: пособие для студ. физич. фак. / И.М. Гулис, А.И. Комяк. 
- Минск : БГУ, 2009.  

8. Тучин В.В. Оптическая биомедицинская диагностика. В 2-х томах. - 
Физматлит, 2007. 

9. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии.  М.: Мир, 1986.  
10. Векшин Н.Л. Флуоресцентная спектроскопия биополимеров. Краткий 

учебный курс. 2006. 
11. Добрецов Г.Е. Флуоресцентные зонды в исследовании клеток, мембран и 

липопротеинов.  М. Наука, 1989.  
12. Грибов Л.А. Колебания молекул -  М.: URSS, 2009. 
13. Штейн Г.И. Руководство по конфокальной микроскопии - СПб: ИНЦ 

РАН, 2007.  
14. Феофанов А.В. Спектральная лазерная сканирующая конфокальная мик-

роскопия в биологических исследованиях // Успехи биологической химии. - 
2007. - Т.47. – С. 371-410. 

15. Владимиров Ю.А., Проскурина Е.В. Свободные радикалы и клеточная 
хемилюминесценция // Успехи биологической химии, 2009. - Т.49.- С. 341–388.  

16. Угарова Н.Н., Бровко Л.Ю., Кутузова Г.Д. Биолюминесценция и биолю-
минесцентный анализ // Биохимия. - 1993. - T. 53. - № 9. - С.1351 - 1364. 

17. Лопатин В.Н., Приезжев А.В., Апонасенко А.Д. Методы светорассеяния в 
анализе дисперсных биологических сред  М.: Физматлит, 2004.  

 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной дея-

тельности 
 

1. Отчеты по лабораторным работам (в письменном виде, выполненные с 
использованием программ Excel и Word). 
2. Устный опрос. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Промежуточный контроль (П, максимум 10 баллов) рассчитывается как 

среднее арифметическое оценок за выполнение лабораторных работ (Лi, 
i=1,2,..,9). Оценка за выполнение лабораторной работы выставляется на основе 
того, как студент проводил подготовку к эксперименту, выполнял эксперимен-
тальные спектральные и другие исследования (качественность, методичность, 
аккуратность, самостоятельность), проводил математический анализ получен-
ных данных, в том числе с использованием компьютерных программ; учитыва-
ется оформление отчета с представлением таблиц, графиков, расчетов (выпол-
ненных с использованием компьютерных программ) и качественность анализа 
данных с учетом теоретических сведений и формулировкой выводов. 
 

Оценка промежуточного контроля:     
9

Л
П

9

1i
i∑

= =
 

 
Лабораторные работы должны быть выполнены не ниже чем на 4 балла, в про-
тивном случае – пересданы, а в случае пропуска занятия (по уважительной 
причине) – выполнены в другой день. Оценки ниже 4 рассматриваются как не-
выполненное контрольное мероприятие и являются основанием недопуска к 
зачету. Для студентов, получивших неудовлетворительные оценки за кон-
трольные мероприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по со-
гласованию с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой меро-
приятие может быть проведено повторно. 
 
Текущий контроль – зачет в устной форме, на котором студент должен про-
анализировать полученные экспериментальные данные и ответить на вопросы 
по теме. 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ, 2018/2019 г. 

зачет – в устной форме 

 

1. Необходимо исследовать структуру белка А до и после определенного 

воздействия Х на данный белок. Предложите протокол экспериментальных 

исследований для спектрофотометрического определения числа ароматических 

аминокислотных остатков в белке А и выявления пространственного 

расположения тирозиновых остатков до и после воздействия Х. Укажите какие 

экспериментальные зависимости следует получить и приведите расчетные 

формулы для определения необходимых параметров. 

2. Необходимо выявить приводит ли определенное воздействие Х к 

структурным перестройкам белка А и смещению положения остатков 

триптофана в данном белке. Предложите протокол экспериментальных 

исследований для получения требуемой информации. 

3. Необходимо выяснить происходит ли денатурация белка А в результате 

определенного воздействия Х на данный белок. Опишите как можно 

исследовать нативность/денатурированность белка А и выявить присутствие  

определенных элементов вторичной структуры в белке А с применением 

спектрофотометрического и люминесцентного анализа и спектроскопии ИК-

поглощения. 

4. Исследуется способность нового вещества ингибировать активность 

пероксидазы (гемовый белок, содержащий в активном центре гемовую группу). 

Предложите спектрофотометрические и люминесцентные методики для 

исследования взаимодействия изучаемого вещества с данным ферментом, а 

также способ определения механизма ингибирования (конкурентный, 

бесконкурентный, неконкурентный, смешанный тип ингибирования).   

5. В работе исследуются патологические измененения в организме, при 

которых может происходить изменение количества различных форм 

гемоглобина. Предложите методику расчета концентрации следующих форм 

гемоглобина в смеси: дезоксигемоглобина, оксигемоглобина, 

карбоксигемоглобина и нитрозилированного гемоглобина.  

6. Из мононуклеарных клеток была выделена ядерная ДНК Y, раствор 

которой далее проинкубировали при температуре 37 
0
С в течение 3 недель. С 

применением метода спектрофотометрии необходимо оценить качество 

полученного препарата ДНК: концентрацию ДНК в растворе, загрязненность 

препарата белком, температуру плавления ДНК, коэффициент специфичности 

ДНК, степень нативности/денатурированности ДНК после инкубирования. 

Предложите протокол экспериментальных исследований и приведите 

расчетные формулы.  

7. Поставлена задача определить механизм взаимодействия вещества Z с 

молекулой ДНК Y. Поясните как с применением методов колебательной 

спектроскопии определить тип связывания  вещества Z с молекулой ДНК Y. 

8. Флуоресцентный зонд ХY избирательно встраивается в бороздку 

молекулы ДНК Y в местах, где имеется определенная нуклеотидная 



последовательность GCGCGCGC, и при этом значительно возрастает 

квантовый выход флуоресценции зонда XY. Опишите протокол исследования, 

приведите зависимости, которые необходимо получить, и расчетные формулы 

для определения числа последовательностей GCGCGCGC в ДНК Y и 

константы связывания зонда с ДНК Y. 

9. Опишите как с применением тушителей флуоресценции и 

флуоресцентных зондов можно оценить происходит ли денатурация ДНК под 

воздействием Х. 

10. Опишите физические параметры, по которым имеются различия таких 

клеток крови как эритроциты, тромбоциты, мононуклеарные лейкоциты, 

полиморфноядерные лейкоциты; в чем заключаются различия между 

фагоцитирующими и не фагоцитирующими клетками крови?  Опишите как эти 

различия используются при разделении клеток крови на отдельные фракции.  

11. Предполагается, что в результате воздействия Х может происходить 

изменение размеров и формы клеток, может изменяться устойчивость мембран 

клеток, варьироваться параметры, характеризующие процессы лизиса и 

агрегации клеток. Предложите оптические методики для определения 

структурных параметров клеток и кинетических исследований агрегации и 

деструкции клеток. 

12. Предложите методы исследования процессов генерации активных форм 

кислорода и активации НАДФН-оксидазы в живых клетках, оценки 

антиоксидантной активности веществ. 

13. Проведите сравнение особенностей оптических схем различных 

устройств, а также чувствительности различных спектрально-оптических 

методов использованных в лабораторном практикуме. 
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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) 

Спектроскопия 
сложных молекул 
 

Кафедра биофи-
зики 

Замечаний 
нет 

Изменение не 
требуется 
протокол № 12 от 
31.05.2016 

Спектрально-
физические методы 
исследования био-
объектов 

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 
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