Перечень методик измерений
Центра коллективного пользования научным оборудованием
Федерального исследовательского центра
«Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук»

1.

Сектор физико-химических методов исследования почв и экосистем
(ИФХиБПП РАН)

Х2

Наименование методики

Наименование

Дата аттестации

организации,

(число, месяц, год)

аттестовавшей методику

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Определение механического состава почвенных образцов
Определение влажности почвы
Определение рН почвенных вытяжек

-

Определение обменных оснований в почвенных вытяжках

-

Определение обменной и гидролитической кислотности почв

-

Определение К и

-

Определение солевого состава водных вытяжек из почв

Na

методом пламенной фотометрии

Определение гипса почвы

Определение карбонатов в почвах
Определение общего содержания углерода и азота на СN-анализаторе
Определение элементов рентгенофлуоресцентным методом

-

-

-

12.
13.
14.
15.
16.

Определение элементов методом 1СР-спектроскопии
Исследование структуры и состава, идентификация веществ и материалов
методами ИК-Фурье-спектроскопии
Исследование структуры и состава объектов методом сканирующей
электронной микроскопии с дисперсионным микроанализом
Определение содержания углерода по методу Тюрина
Определение содержания С02 в газовых пробах методом газовой
хроматографии

-

-

-

-

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Сектор электронной микроскопии (ИБК РАН)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Наименование методики

Химическая фиксация клеток и тканей путем иммерсии.
Химическая фиксация клеток при отрицательных температурах.
Химическая фиксация тканей путем интракардиальной перфузии.
Микротомия. Получение больших серий полутонких срезов.
Ультрамикротомия. Получение больших серий ультратонких срезов.
Комплексный качественный анализ ультраструктуры образца, оценка
общего морфо-функционального состояния тканей, клеток и их органелл.
Получение мозаичных изображений гистологических и полутонких срезов
большой площади
Бесшовная эластичная сшивка мозаичных изображений, панорам
электронных микрофотографий большой площади.
Эластичное выравнивание изображений серийных срезов в Z-стеке, на
основе автоматизированных алгоритмов поиска масштабно-инвариантных
соответствий.
Определение степени поперечной компрессии полутонких и ультратонких
срезов.
Определение толщины ультратонких серийных срезов клеток и тканей.
Трехмерная (3D) реконструкция нейронных и глиальных сетей мозга,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

тканей, клеток, их органелл, липосом на основе серийных ультратонких
срезов.
Морфометрия. Физический дисектор - определение числа структур в
единичном объеме исследуемой ткани, клетки.
Морфометрия. Волюметрический анализ на основе 3D реконструкции
объектов, включая определение их объемных характеристик и
пространственных свойств и взаимоотношений.
Оценка симметрии и улучшение изображений анизотропных структур на
основе метода вращения Маркхама и его модификаций.
Приготовление полимерных пленок укрепленных углеродом.
Приготовление углеродных пленок.
Гидратация углеродных и укрепленных углеродом пленок-подложек
физическими и физико-химическими методами.
Электронно-микроскопический анализ молекул, их комплексов, вирусов,
фагов, липосом на основе негативного контрастирования.
Электронно-микроскопический анализ с применением методов реплик
(замораживание-скалывание-травление - freeze-fracture, freeze-etching).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

III. Сектор источников ионизирующих излучений (ИБК РАН)
№

1.
2.

Наименование методики

Методика экспрессного определения наличия радио нуклидов - источников
гамма-излучения в продуктах питания методом
прямого измерения
Методика измерения мощности экспозиционной дозы рентгеновского
излучения при облучении биологических объектов на рентгеновской
установке РУТ-250-15-1 методом прямого измерения
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IV. Сектор оптической микроскопии и спектрофотометрии (ИБК РАН)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование методики

Приготовление переживающих срезов (слайсов) ткани.
Иммуноцито- и иммуногистохимическое окрашивание препаратов.
Иммуно-флуоресцентная регистрация уровня секреции и мембранной
экспрессии белков эукариот и микроорганизмов.
Регистрация продукции активных форм кислорода митохондрий и цитозоля.

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

-

-

V. Сектор cпектрометрических методов исследования биосистем (ИФПБ РАН)
№

1.
2.
3.
4.

Наименование методики

ПЦР-анализ в реальном времени, качественное и количественное
определение целевых последовательностей нуклеиновых кислот.
Анализ элементного состава проб методами пламенной атомноабсорбционной спектрометрии.
Хемилюминесцентный анализ содержания в пробах перекиси водорода.
Качественная и количественная оценка флуоресценции объектов в
оптически прозрачной среде.

VI. Сектор cпектральных и теплофизических методов исследований биополимеров (ИБП РАН)
№

1.
2.
3.

Наименование методики

Проточная цитометрия и сортинг клеточных циклов и линий эукариот.
Дифференциальная сканирующая микрокалориметрия биополимеров.
Количественный анализ чистоты фармакологических препаратов.

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

4

4.

Измерение размера
светорассеяния

частиц

и

молекул

методом

динамического

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII. УНУ " Всероссийская коллекция микроорганизмов" (ИБФМ РАН)
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

Наименование методики

Метод определения содержания Г+Ц пар в ДНК бактерий
Методы генотипирования
Методы ДНК-ДНК гибридизации хромосомной ДНК
Методы анализа последовательности 16S р-РНК и структурных генов
микроорганизмов
Методы анализа пигментов бактерий
Методы определения состава пептидов микроорганизмов (MALDI/TOF
масс-спектрометрия)
Методы определения состава аминсодержащих соединений бактерий
Методы определения фосфолипидов и типов фосфолипидов клеток бактерий
Методы определения жирных кислот клеток бактерий
Методы анализа терминальных оксидаз дыхательной цепи бактерий
Методы определения количественного состава менахинонов,
диметилменахинонов и убихинонов дыхательной цепи бактерий и грибов
(газо-жидкостная хроматография)
Полуколичественные методы определения состава менахинонов,
диметилменахинонов и убихинонов дыхательной цепи бактерий и грибов
(масс-спектрометрия)
Методы определения диагностических полиолов клеточной стенки бактерий
Методы определения диагностических моносахаров клеточной стенки
бактерий
Метод определения структуры пептидогликана бактерий
Метод определения диагностической диаминокислоты пептидогликана
бактерий
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17.

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых
грибов. Ткани и изделия из натуральных, искусственных, синтетических
волокон и их смесей. ГОСТ 9.802-84

18.

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых
грибов. Масла и смазки. ГОСТ 9.052-88

19.

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых
грибов. Покрытия лакокрасочные. ГОСТ 9.050-75

20.

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых
грибов. Материалы полимерные и их компоненты. ГОСТ 9.049-91

21.

Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых
грибов. Изделия технические. ГОСТ 9.048-89

22.

Стандартная операционная процедура по приготовлению питательных сред
и стерильной посуды
Стандартная операционная процедура по проверке качества (аутентичности)
поддерживаемого фонда бактерий и архей
Стандартная операционная процедура по проверке качества (аутентичности)
поддерживаемого фонда актиномицетов
Стандартная операционная процедура по проверке качества (аутентичности)
поддерживаемого фонда дрожжей и мицелиальных грибов
Стандартная операционная процедура по контролю качества сохранения
коллекционного фонда ВКМ
Стандартная операционная процедура по международному
депонированиюкультуры микроорганизма в ВКМ в соответствии с

23.
24.
25.
26.
27.

Федеральное агентство
по техническому
регулированию и
метрологии
Федеральное агентство
по техническому
регулированию и
метрологии
Федеральное агентство
по техническому
регулированию и
метрологии
Федеральное агентство
по техническому
регулированию и
метрологии
Федеральное агентство
по техническому
регулированию и
метрологии
-

20.07.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.07.2010

19.07.2010

20.07.2010

20.07.2010

-
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28.
29.

Будапештским договором
Стандартная операционная процедура по Национальному депонированию
Стандартная операционная процедура по введению (депонированию)
культуры микроорганизма в коллекционный фонд ВКМ

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

ООО "СОНЕС"

20.12.2017

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

VIII. УНУ "Опытная технологическая установка" (ИБФМ РАН)
№

1.
2.
3.

Наименование методики

Лабораторный технологический регламент на получение Вагинормина 1 ЛР
02699702-01-2015
Проект опытно-промышленного регламента на получение Вагинормин-1.
ОПР 02699702-01-2015
Технологическая инструкция по производству бактериального препарата
«Oxidoil»

IX. УНУ "Экспериментальный генетический криобанк" (ИБК РАН)
№

1.

Наименование методики

Замораживание биологических объектов.

X. УНУ "Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch
clamp», оснащенная камерой Hamamatsu ORCA-Flash" (ИБК РАН)
№

Наименование методики

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)
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1.
2.

Измерение внутриклеточной концентрации кальция
Измерение электрофизиологическах показателей клеток

-

-

Наименование
организации,
аттестовавшей методику

Дата аттестации
(число, месяц, год)

-

-

-

-

-

-

XI. Альгологическая коллекция (ИФХиБПП РАН)
№

1.
2.

3.
4.

Наименование методики

Идентификация штамма на основе морфологического анализа
Идентификация штамма на основе секвенирования одного молекулярного
маркера (16S рРНК, 18S рРНК, ITS2, rbcL, tufA и др. в зависимости от
объекта)
Выделение штаммов цианобактерий и/или водорослей из смешанной
культуры
Выделение штаммов микроорганизмов из природного образца
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