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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Инструментальные методы исследования 

биологических объектов» способствует формированию сле-

дующей компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология: 

- способность самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить 

задачу и выполнять полевые, лабораторные биологические ис-

следования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести от-

ветственность за качество работ и научную достоверность ре-

зультатов (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- теоретические основы качественного и количественного 

анализа объектов окружающей среды физико-химическими 

методами, явления и стадии анализа, включая принципы и 

методы пробоотбора и пробоподготовки и статистическую 

обработку результатов химического анализа; 

- возможности физико-химических методов в анализе объек-

тов биосферы и инструментальное обеспечение современных 

методов исследований. 

Уметь:  

- пользуясь литературой, выбирать метод и методику анализа 

для данного вещества в конкретном объекте с учетом имею-

щейся приборной базы. 

Владеть навыками:  

- самостоятельного освоения и проведения анализа по пропи-

си. 
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- работы на наиболее распространенных приборах: фотомет-

рах, иономерах, рН-метрах и др., включая их калибровку. 

 

Дисциплина «Инструментальные методы исследования 

биологических объектов» Б.1.Б.2 относится к базовым дис-

циплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки маги-

стров. Изучается в 1 семестре. 

 

Цель дисциплины формирование знаний по принципам и 

возможностям методов предварительного выделения и кон-

центрирования определяемых компонентов и использованию 

инструментальных методов в анализе объектов биосферы 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить правильно отбирать пробы, подготавливать их 

к анализу;  

– грамотно использовать физико-химические методы 

анализа в экологических исследованиях; 

– ознакомить с принципом действия и приемами работы 

на приборах, используемых в физико-химических методах 

анализа, принципами выбора конкретных физико-

химических методов, исходя из состава и свойств анализиру-

емого объекта, возможностей метода и конкретного прибора;  

– научить методам статистической обработки результатов 

химического анализа и способности критически оценивать 

полученные результаты.  
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1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

 

В таблице представлен план курса с отведенными часами 

на изучение тем.  

 

Таблица 1 – Тематический план курса 

№ 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем 

СРС 

лек. лаб.  

I курс, 1 семестр 

1 
Отбор и подготовка аналитиче-

ских образцов 
21 1 2 14 

2 
Методы разделения и концен-

трирования 
22 2 6 18 

3 
Электрохимические методы в 

анализе объектов биосферы 
21 1 4 16 

4 
Оптические методы в анализе 

объектов биосферы 
22 1 4 17 

5 
Хроматографические методы в 

анализе объектов биосферы 
22 1 4 17 

Итого за 1 семестр: 108 6 20 82 

Промежуточная аттестация зачет 

Общая трудоемкость, з.е.: 3 
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1.1 Содержание лекционного курса и лабораторных заня-

тий, перечень учебно-методического обеспечения для са-

мостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методы аналитической химии в анализе природ-

ных объектов. Отбор и подготовка аналитических образ-

цов 

 

Содержание лекционного курса 

Понятие об аналитическом сигнале в инструментальных 

методах анализа. Способы регистрации сигнала. Классифи-

кация и метрологические характеристики методов анализа. 

Выбор метода в зависимости от целей и объектов анализа. 

Стадии химического анализа. Математическая обработка ре-

зультатов химического анализа. Расчет концентраций и при-

готовление стандартных растворов. Отбор проб различных 

объектов окружающей среды. Способы консервирования. 

Пробоподготовка. Обслуживание приборов. Поверка прибо-

ров. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Пробоотбор, пробоподготовка 

2. Определение влажности и влагоемкости почвы  

3. Определение целлюлозолитической активности  

 

Самостоятельная работа студента: Современные методы 

агрофизического, агрохимического и биологического иссле-

дования (анализа) почвы и растений. Подготовка к анализам. 

Особенности отбора проб. Этикетирование, транспортировка, 

сушка, просеивание, размол, хранение. Лабораторные и экс-

прессные методы диагностики растений.  

 

Основные понятия (категории): пробоотбор, пробоподготов-

ка, метод анализа, химический анализ, аналитический сигнал, 

концентрация 
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Тема 2. Методы разделения и концентрирования 

Содержание лекционного курса 

Классификация и сущность методов разделения и концен-

трирования. Применение в анализе объектов окружающей 

среды.  

Изучаемые вопросы: 

1. Озоление растительных образцов 

2. Экстракция  

3. Фотометрия  

4. Экстракция  

5. Фотометрия  

 

Самостоятельная работа студента: Физико-химические 

основы экстракции, осаждения, соосаждения. Применение 

методов маскирования в анализе объектов окружающей сре-

ды.  

 

Основные понятия (категории): методы разделения, методы 

концентрирования, экстракция, фотометрия, осаждение,  

 

Тема 3. Электрохимические методы в анализе объектов  

окружающей среды 

 

Содержание лекционного курса 

Классификация электрохимических методов анализа. Сущ-

ность методов прямой потенциометрии, потенциометриче-

ского титрования, кондуктометрии, кулонометрии. Вольтам-

перометрические методы, их использование для анализа. Ам-

перометрическое титрование. Практическое применение в 

экологии и мониторинге. 

 

Изучаемые вопросы: 

1.Сущность метода прямой потенциометрии 

2. Аналитический сигнал 

3. Градуировка иономера. Многоканальные приборы 

 

Самостоятельная работа студента: Устройство и эксплу-
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атация иономеров. Требования к лабораториям. Аттестация и 

аккредитация лабораторий. Математическая обработка ре-

зультатов химического анализа. Понятие об аналитическом 

сигнале, способы регистрации, связь между концентрацией и 

аналитическим сигналом в инструментальных методах анали-

за. Проточный анализ. 

 

Основные понятия (категории): электрохимические методы 

анализа, ионометрия, кондуктометрия, кулонометрия, вольт-

амперометрия. Аттестация и аккредитация лабораторий. 

 

Тема 4. Оптические методы в анализе объектов окружа-

ющей среды 

 

Содержание лекционного курса 

Классификация спектральных методов анализа. Теоре-

тические основы атомной и молекулярной спектроскопии. 

Применение оптических методов в анализе объектов окру-

жающей среды. Устройство и эксплуатация спектрофотомет-

ров и фотоколориметров. Современные приборы для УФ- и 

ИК-спектроскопии, фотометрии, флюорометрии. Атомные 

абсорбционные спектрометры. Пламенные фотометры. Ме-

тоды атомизации веществ. Достоинства и недостатки прибо-

ров. Не спектральные оптические методы анализа. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Пробоподготовка растительной продукции  

2. Определение содержания аскорбиновой кислоты в хвое.  

3. Фенольные соединения в растениях  

4. Определение качества зерновой продукции. 

 

Самостоятельная работа студента: Спектроскопия ин-

фракрасная и комбинационного рассеяния в агроэкологии. 

Сущность метода, качественный и количественный анализ 

биологических объектов, её применение в анализе продукции 

растениеводства Законы светопоглощения, их использование 

при фотометрических исследованиях. Методы атомной спек-

троскопии. Происхождение атомных спектров испускания и 
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абсорбции. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. 

Сущность метода, источники излучения, атомизаторы. При-

менение в агрохимических и агроэкологических исследова-

ниях. Рентгеноспектральные методы исследования. Рентгено-

абсорбционный и структурный анализ в агроэкологии. Физи-

ческие основы, приборы. Качественный и количественный 

анализ почвенных и растительных образцов. Радиоспектро-

скопия. 

 

Основные понятия (категории): спектральные методы ана-

лиза, молекулярная и атомная спектроскопия, спектрофото-

метры, фотоколориметры, атомные абсорбционные спектро-

метры, пламенные фотометры.  

 

Тема 5. Хроматографические методы в анализе объектов  

окружающей среды 

 

Содержание лекционного курса 

Классификация хроматографических методов. Общая 

теория хроматографического разделения многокомпонент-

ных смесей. Аппаратурное оформление методов ТСХ, ГЖХ, 

ВЭЖХ. Виды и принципы действия детекторов в газовой и 

жидкостной хроматографии. Хроматографические методы в 

анализе объектов окружающей среды. Особенности выбора 

для проведения анализа.  

 

Изучаемые вопросы: 

1. Ионообменные смолы.  

2. Способы определения конечной точки титрования.  

 

Самостоятельная работа студента:  

Гибридные методы анализа. Хромато-масс-спектрометрия – 

современный метод определения загрязняющих веществ в 

объектах окружающей среды. ВЭЖХ – метод исследования 

почв, растений и продукции сельского хозяйства на содержа-

ние особо опасных загрязняющих веществ.  
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Основные понятия (категории): хроматография, классифи-

кация методов, ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ. 

 

1.2 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Классификация ФХМА. 

2. Общая характеристика оптических методов анализа. 

3. Реакции, используемые в фотометрии, турбидиметрии, 

нефелометрии. 

4. Приготовление серии стандартных растворов и раство-

ра-фона в фотометрии. 

5. Общая характеристика и классификация электрохими-

ческих методов анализа. 

6. Ионообменная хроматография. Характеристика метода. 

Методика проведения анализа. 

7. Газовая хроматография. Получение хроматограммы, ее 

интерпретация. Количественный анализ газовой смеси. 

8. Особенности пробоотбора в анализе атмосферного воз-

духа. Используемые приборы и оборудование.  

9. Выбор места отбора проб объектов окружающей среды.  

10. Отбор проб объектов окружающей среды.  

11. Способы консервирования и пробоподготовки анализи-

руемых природных образцов. 

12. Экстракционные методы концентрирования и разделе-

ния тяжелых металлов в анализе воды, почвы и растительной 

продукции.  

13. Сорбционные методы выделения и концентрирования в 

анализе объектов окружающей среды.  

14. Применение ионообменных смол в агрохимических и 

экологических исследованиях.  

15. Схемы и принципы работы спектрофотометров и фото-

колориметров. Основные метрологические характеристики фо-

тометрических методов анализа.  

16. Фотометрия и турбодиметрия: характеристика метода, 

методика проведения анализа. Закон Бугера–Ламберта–Бэра. 

Условия выполнения закона. Применение в агрохимических и 

экологических исследованиях. 
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17. Атомно-абсорбционный анализ. Характеристика мето-

да. Приборы. Использование в агрохимических и экологиче-

ских исследованиях. 

18. Атомно-эмиссионный анализ. Характеристика метода. 

Устройство приборов. Проведение качественного и количе-

ственного анализа объектов окружающей среды. 

19. Атомно-эмиссионная пламенная фотометрия. Характе-

ристика метода. Использование в агрохимических и экологиче-

ских исследованиях. 

20. Электроды, используемые в потенциометрическом ана-

лизе. Принципы составления электрохимических ячеек. 

21. Прямая потенциометрия. Характеристика метода. Ис-

пользуемые приборы. Методика проведения анализа. 

22. Потенциометрическое титрование. Интегральные и 

дифференциальные кривые. Методы расчета массы определяе-

мого вещества при титровании. 

23. Кондуктометрия. Характеристика метода. Применение 

в экологии.  

24. Общая характеристика хроматографических методов. 

Устройство и принцип действия газовых и жидкостных хрома-

тографов. Способы расшифровки хроматограмм.  

25. Бумажная и тонкослойная хроматография. Получение 

хроматограммы, ее интерпретация. Использование в количе-

ственном анализе. 

26. Применение хроматографических методов в агрохими-

ческих и экологических исследованиях. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная литература: 

1. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. – С.-П.: Лань, 2009. – 

(Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com  

2. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техно-

сферы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.П. Дмитрен-

ко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. – С.-Петербург: Лань, 

2014. – 368 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4043. 

3. Пименова Е.В. Химические методы в агроэкологиче-

ском мониторинге почвы [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.В. Пименова, А.Е. Леснов; рец.: Л.П. Юнникова, 

О.С. Кудряшова; ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Электрон. 

текстовые дан. – Пермь: Пермская ГСХА, 2009. – Режим до-

ступа: http://pgsha.ru/web/generalinfo/library 

4. Савич В.И. Инструментальные методы исследования 

почв как компонентов агрофитоценозов и экологической си-

стемы: учебное пособие / В.И. Савич, В.А. Раскатов. – 

Москва: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2012. – 228 с.  

5. Экологический мониторинг: учебно-методическое по-

собие / ред. Т.Я. Ашихмина. – М.: Академический Проект, 

Альма Матер, 2008. – 415 с. 

6. Периодические издания: Экология, Экология урбани-

зированных территорий; Экологические системы и приборы. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон. дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014 г. Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о 

регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не ограни-

чен http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 

970 документов). – [Б.и., 199-] (Договор №746 от 01 января 

2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Электрон-

ный ресурс]. – Электр. дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 

199-]. (Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); Срок 

не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», (Контракт №66/15-ЕД от 12 ноября 2015 г.); «Инже-

нерно-технические науки», «Информатика», «Технологии 

пищевых производств» (Контракт №20/16-ЕД от 29 марта 

2016 г.). http://e.lanbook.com/. Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru (Контракт №19/16-ЕД от 29 марта 

2016 г.). Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-
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лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт №52 от 14 марта 

2016 г.). http://rucont.ru/. Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрирован-

ный научный информационный портал в российской зоне се-

ти Интернет, включающий базы данных научных изданий и 

сервисы  для информационного обеспечения науки и высше-

го образования. (Включает РИНЦ – библиографическая база 

данных публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX 

– информационно-аналитическая система, позволяющая про-

водить аналитические и статистические исследования публи-

кационной активности российских ученых и научных органи-

заций). (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

11. Интернет-ресурсы: 

Научная библиотека Московского государственного уни-

верситета им. М. В. Ломоносова (НБ МГУ) http://nbmgu.ru/ 

Научная библиотека Пермского государственного универ-

ситета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При подготовке к лабораторным занятиям и выполне-

нию контрольных заданий студентам следует использовать 

литературу из приведенного в данной программе списка, а 

также руководствоваться указаниями и рекомендациями пре-

подавателя. 

На лабораторных занятиях приветствуется активное 

участие в работе круглого стола, обсуждении докладов, ре-

шении ситуационных задач. Студент должен развивать в себе 

способность на основе полученных знаний находить наибо-

лее эффективные решения поставленных проблем, умение 

находить полезный дополнительный материал по тематике 

практических занятий. 

Студент должен уметь определить, расшифровать или 

объяснить любые использованные им термины, аббревиату-

ры или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение домашних самостоятельных работ. Перед 

выполнением домашних самостоятельных упражнений необ-

ходимо тщательно изучить теоретический материал по дан-

ной теме. При работе с учебной литературой рекомендуется 

использовать различные приемы работы с текстом, такие как: 

конспектирование, тезирование, реферирование, составление 

плана текста, составление формально-логической модели. 


