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Предисловие 

Микротехника – это совокупность приемов, применяемых для получения 

микроскопических препаратов с последующим изучением их с помощью 

микроскопа. Изучение растительных организмов на клеточном уровне остается 

одной из важнейших задач современной ботанической науки. Освоение методики 

и техники получения постоянных и временных препаратов является необходимым 

условием  для проведения исследований, связанных с проблемами экологического 

мониторинга окружающей среды в области экологической морфологии, 

экологической анатомии, цитоэмбриологии и физиологии растений.  

К настоящему времени в литературе по ботанической микротехнике на-

копились значительные сведения (Навашин, 1934; Наумов, Козлов, 1954; 

Прозина, 1960; Львова, 1964; Паламарчук, 1964; Абрамова, Карлинский, 1968; 

Паушева, 1988; Пермяков, 1988; Барыкина, Веселова и др., 2000; 2004 и др.). В 

этих пособиях авторами излагаются общие приемы, касающиеся методов 

обработки материала для изготовления из него постоянных и временных 

препаратов. Однако изучение отдельных растительных тканей в связи с их 

специфическим строением и функцией требует некоторых изменений методики и 

уточнения основных приемов работы с микроскопической техникой. К тому же 

многие из перечисленных литературных источников стали библиографической 

редкостью. 

Данное учебное пособие представляет собой руководство к практическим 

занятиям по разделу большого спецпрактикума «Ботаническая микротехника». 

Оно предназначено для студентов бакалавров и составлено  в соответствии с 

программой, утвержденной на кафедре экологии Уральского госуниверситета. 

Цель руководства – достижение лучшей организации самостоятельной 

работы студентов во время практических занятий, более полного усвоения 

учебного материала, осмысленного сбора и обработки материала при выполнении 

курсовых и дипломных работ. Руководство должно способствовать развитию у 

студентов умения ориентироваться и грамотно подходить к выбору метода 
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исследования и необходимого современного оборудования, развитию у студентов 

определенных практических навыков самостоятельной работы, что так 

необходимо им в дальнейшей научно-педагогической деятельности.  

Пособие включает описание классических и современных 

микротехнических методов исследования растительного организма. Большое 

внимание уделено основным методам световой микроскопии:  светлопольной, 

темнопольной, фазово-контрастной, интерференционной, поляризационной, 

флуоресцентной, ультрафиолетовой, инфракрасной, конфокальной. Приводятся 

общие сведения о биологических световых микроскопах разных марок. Особое 

внимание уделено описанию устройства и принципов работы современного 

оборудования: климатической камеры, замораживающего микротома, 

микроскопов для рутинных работ и исследовательских целей. 

В пособии изложены различные методы подготовки материала для  

исследования с помощью светового микроскопа. Большое внимание уделено 

методике и технике получения постоянных препаратов, традиционной и  широко 

распространенной в современных анатомических и цитоэмбриологических 

исследованиях. Даны прописи основных фиксаторов и красителей. Описаны 

методы получения наиболее часто применяемых временных препаратов: 

биологического контроля, цитогенетический и изучения микосимбиотрофных 

связей. Приведены способы перевода временных препаратов в постоянные.  

Пособие иллюстрировано рисунками. В конце руководства приводятся 

вопросы для самоконтроля  и перечень необходимого оборудования, материалов, 

реактивов и посуды.  

В пособии использованы материалы следующих изданий: Ботаническая 

микротехника: руководство к практическим занятиям / сост. И.А. Уткина, А.В. 

Мальцев, С.А. Зимницкая, Н.А. Кутлунина, Екатеринбург, 2001; Ботаническая 

микротехника. Методы экологического мониторинга: Большой спецпрактикум 

(сост. И.А. Уткина). Екатеринбург, 2005. 
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МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

Микроскоп. Общие сведения 

Микроскоп представляет собой сложный оптико-механический прибор, 

который служит для рассмотрения объектов, недоступных невооруженному глазу. 

Он дает увеличенное, обратное и мнимое изображение. Существует два основных 

вида микроскопии: световая и электронная и соответственно два метода 

исследования. Они различаются по принципу рассмотрения объекта: в одном 

случае в потоке видимой части электромагнитного излучения (длина волны 400-

550 нм), в другом случае в потоке электронов с длиной волны в зависимости от 

напряженности электромагнитного поля до 2 нм. В соответствии этим проводят 

микроскопическое и ультрамикроскопическое изучение объектов, что связано с 

различной разрешающей способностью микроскопов. 

Разрешающая способность (предел разрешения) – это минимальное 

расстояние между двумя точками объекта, при котором они видны раздельно. 

Разрешающая способность человеческого глаза составляет около 100 мкм. 

Максимальная разрешающая способность светового микроскопа в зависимости от 

используемого источника света – 0,13-0,20 мкм. Наибольшее полезное увеличение 

его около 1000 раз. Разрешающая способность электронного микроскопа – 0,1-0,2 

нм. Он дает увеличение в 10 и 100 тыс. раз. Разрешающая способность светового 

микроскопа (d) зависит не только от длины волны источника освещения (λ), но и 

от коэффициента преломления среды (n), через которую происходит наблюдение 

объекта, а также от угла наклона, под которым лучи освещения входят в объектив 

(α). Она определяется по формуле: 

                    λ       λ  
d =       n* sin α 

 
Показатели знаменателя этой формулы (n*sin α) составляют числовую 

апертуру (А), являющуюся главной характеристикой объективов наряду с их 

увеличением. 
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Классические и современные методы  

световой микроскопии  

Световая микроскопия не утратила своего значения и в наши дни. Несмотря 

на успехи электронной микроскопии, она является основным и незаменимым 

методом в анатомических исследованиях. 

 Изображение в световом микроскопе формируется вследствие того, что 

объект и различные его элементы  избирательно поглощают свет с различной 

длиной волны или вследствие изменения  фазы световой волны при прохождении 

света через объект. Световая микроскопия включает широкопольную 

(светлопольную), темнопольную, фазово-контрастную, интерференционную, 

инфракрасную,  флуоресцентную, ультрафиолетовую, поляризационную и 

конфокальную микроскопии. В основе всех этих методов лежат различные 

свойства света. Классификации световой микроскопии, представленная на рис. 1 

базируется на  способах освещения объекта (проходящим или падающим светом) 

и  свойствах света. В обычном проходящем свете исследуются объекты методами 

широкопольной,  фазово-контрастной, интерференционной микроскопий. 

Флуоресцентная, ультрафиолетовая и конфокальная микроскопии основаны на 

освещении объекта проходящим или падающим ультрафиолетовым или голубым 

светом. Проходящий инфракрасный свет используется в инфракрасной 

микроскопии. Метод  поляризационной микроскопии   основан на применении 

падающего и отраженного поляризованного света.  
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Световая микроскопия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация световой микроскопии 

(Семченко и др., 2006 с дополнениями и изменениями) 

 

 

Широкопольная, или светлопольная микроскопия 

Широкопольная, или светлопольная микроскопия – это наиболее часто 

применяемый метод изучения объектов в проходящем свете.  Поле наблюдения 

широко освещается с помощью конденсора. Свет проходит через препарат, 

С отраженным   С проходящим 

   обычный                       ультрафиолетовый                        ультрафиолетовый 

                                                                                                  или голубой 

                             флуоресцентная  микроскопия 

                              ультрафиолетовая микроскопия 

                              конфокальная микроскопия    

                              широкопольная микроскопия 

                              темнопольная микроскопия                   обычный 

                               фазово-контрастная микроскопия 

                                интерференционная микроскопия 

                                инфракрасная микроскопия                 инфракрасный           

                               

поляризованный    поляризационная микроскопия           поляризованный       
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формируя изображение, которое является результатом различного поглощения 

света участками окрашенного анатомического среза (рис. 2). 

 

Рис. 2. Принципиальная схема устройства светового микроскопа и 

осветительной системы: 1 - источник света; 2 -  коллектор; 3 – полевая диафрагма 

осветителя; 4 – зеркало; 5 – апертурная диафрагма конденсора; 6 – конденсор; 7 – 

препарат; 8 – объектив;  9 – входной зрачок объектив; 10 – полевая диафрагма 

окуляра; 11 – окуляр; 12 – глаз. 

(Паушева, 1988) 

 

Устройство светового микроскопа 

 

Световой микроскоп состоит из оптической и механической систем. 

Оптическая система микроскопа включает: объектив, окуляр, конденсор, зеркало. 

Объектив строит увеличенное, обратное и действительное изображения. Это 

наиболее важная часть микроскопа, именно от него зависит увеличение и 

четкость изображения. На объективе имеются цифровые и буквенные 
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обозначения. Цифры 8, 20, 40, 90 указывают на собственное увеличение 

объектива. Цифры 0,2; 0,3; 0,4; 0,65; 0,75; 0,95 отвечают апертуре объектива, 

которая связана с разрешающей способностью микроскопа. Это то наименьшее 

расстояние, при котором две точки объекта различимы по отдельности. С ростом 

апертуры увеличивается разрешающая способность микроскопа. Следовательно, 

чем выше апертура объектива, тем более тонкую структуру объекта можно 

рассмотреть, но при этом уменьшается глубина резкости. Цифры 0,16-0,18 

указывают на толщину покровного стекла, на которую рассчитан данный 

объектив. Ниже на объективе расположены цифры заводского номера, две первые 

– год выпуска микроскопа. 

Буквы ВИ, МИ на объективе указывают на иммерсию среды (водную или 

масляную); АХРО, АПО, ПЛАН –  обозначают категорию объектива, связанную с 

аберрацией линз (недостатками, искажающими изображение). Объективы 

ахроматы дают плоское изображение, но, как правило, не передают цветовую 

гамму и слабо передают мелкую структуру объекта. Апохроматы дают искрив-

ленное поле зрения, они удобны при изучении деталей объекта. Планахроматы 

(полуахроматы) дают чрезвычайно плоское поле зрения, широко используются в 

микрофотографировании. 

Окуляр дает прямое, мнимое и увеличенное изображение. При этом он 

только увеличивает построенное объективом  изображение, но не выявляет в нем 

новых деталей. На практических занятиях будут использоваться окуляры с 7-, 10-, 

15-кратным увеличением. Для более качественного изображения применяют           

компенсационные окуляры с маркировкой «К» и «Ф». Последний           

используется для получения микрофотографий. 

Таким образом, к подбору объективов и окуляров надо подходить 

сознательно. Одно и то же увеличение объекта можно получить при разных 

наборах объективов и окуляров. Например, 100-кратное увеличение можно 

получить при таком наборе: 

Объектив  Окуляр 
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с увеличением  с увеличением 

25  4 

20  5 

10  10 

5  20 

 

Учитывая, что с разрешающей способностью микроскопа связан объектив, а 

окуляр лишь увеличивает объект, целесообразнее выбрать первую пару (25х4). 

Необходимо также помнить, что с ростом апертуры объектива увеличивается 

разрешающая способность микроскопа, но при этом уменьшается глубина 

резкости. 

Конденсор с апертурной диафрагмой служит для наилучшего освещения 

изучаемого объекта. Изменением положения конденсора и размера апертурной 

(ирисовой) диафрагмы регулируют количество и угол наклона световых лучей, 

падающих на объект. Увеличение диаметра отверстия диафрагмы уменьшает 

освещение объекта, но увеличивает глубину резкости. Конденсор позволяет 

осветить объект широко расходящимся пучком лучей, что особенно необходимо 

при работе с большим увеличением. 

Зеркало служит для направления лучей от источника света в конденсор. 

Зеркало имеет плоскую и вогнутую поверхность. Плоская сторона используется 

при работе с искусственным источником света, расположенным близко от 

микроскопа. Вогнутая - при использовании естественного освещения и при работе 

с большим увеличением. 

Механическая часть микроскопа состоит из основания (подставки), 

механизмов макрометрической и микрометрической  фокусировок, предметного 

столика, кронштейна конденсора, тубусодержателя, тубуса и револьвера. 

 

Типы и марки световых микроскопов 
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Все световые микроскопы делятся на несколько типов: биологический (МБ), 

стереоскопический (МБС),  поляризационный (МП), люминесцентный (МЛ), 

ультрафиолетовый (МУФ), инфракрасный (МИК) и конфокальный. 

В России наиболее распространены биологические микроскопы фирмы 

«ЛОМО». Они выпускаются в нескольких сериях. Микроскопы серии 

«Дорожные»  с маркировкой МБД-1, МБД-2, МБД-3 удобны возможностью 

транспортировки в специальном чемоданчике. Серия «Студенческие» 

применяется в основном в учебных целях. Самая разнообразная серия «Рабочие»: 

микроскопы с маркировкой МБР-1, МБР-2, МБР-3, МБР-4, МБР-5, МБР-6. 

Различия между микроскопами одной серии состоят в комплектации микроскопа 

вспомогательными устройствами: осветителями, бинокулярной насадкой, типом 

предметного столика и наличием препаратоводителя. Перечисленные микроскопы 

снабжены объективом малого (х8) и большого увеличения (х20,х40) и имеют 

иммерсионные объективы (х90), в наличии набор окуляров х 7, 10, 15.  В 

последнее время серия «Рабочие» сменилась на серию «Биолам», микроскопы 

которой имеют новое конструктивное оформление основания и тубусодержателя,  

а также дополнительно снабжены встраиваемым осветителем (рис. 3А). Серия 

«Микмед»: микроскопы с маркировкой Микмед -1, Микмед-3, Микмед-5 

снабжены встроенным в основание осветителем, имеют модульную конструкцию 

и могут быть дополнены рядом приспособлений, расширяющих возможности 

исследований объектов (рис. 3Б). Это устройство фазового контраста КФ-4,  

конденсор темного поля ОИ-13 для освещения объектов по методу темного поля, 

апланатический конденсор прямого и косого освещения ОИ-14, комплект 

поляфильтров для работы в поляризационном свете, осветитель отраженного 

света ОИ-21, люминисцентный осветитель ОИ-28, а также адаптер для установки 

малогабаритных камер. Различия между микроскопами этой серии состоят в 

габаритных размерах, наборе объективов и окуляров и размещении  источника 

электропитания, который у Микмед-3 и Микмед-5, в отличие от Микмед-1, 

встроен в основание микроскопа.  
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Самыми совершенными из отечественных биологических микроскопов 

являются микроскопы МБИ и Биолам И (рис. 4 А). Эти универсальные 

микроскопы предназначены для исследовательских целей. Они имеют 

многочисленные дополнительные устройства: осветитель, фотонасадку, 

темнопольный конденсор, устройство для фазового контраста, люминесцентное 

освещение и др. Эти микроскопы содержат большой набор объективов для малого 

и большого увеличения, разнообразные окуляры. Маркировки этих микроскопов: 

МБИ-1, МБИ-6, МБИ-15. Последние два микроскопа стационарные, имеют 

собственный  стол с набором ЗИП. 

 

                 А                                                                         Б 

 
Рис. 3. Внешний вид микроскопов «Биолам » (А) и «Микмед 5» (Б):1 - 

окуляр; 2 – тубус; 3 – револьвер; 4 – объективы; 5 – столик; 6 – конденсор; 7 – 

винт конденсора; 8 – зеркало; 9 – микрометрический винт; 10 – макрометричекий 

винт; 11 – основание; 12 – тубусодержатель. 

(Паушева, 1988, www.lomo.ru) 
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Среди зарубежных производителей световых микроскопов наиболее 

известными являются: Leica Microsystems, Karl Zeiss, Nicon, Olympus и др. Они 

выпускают микроскопы в нескольких сериях: обучающие, рабочие, лабораторные 

и исследовательские. Первые две серии микроскопов предназначены для 

рутинных работ, имеют малогабаритные размеры и стандартную комплектацию 

во многом аналогичную отечественным рабочим микроскопам. Лабораторные 

микроскопы в дополнительной комплектации  могут быть снабжены 

устройствами для фазового контраста, флуоресценции, поляризации, темного 

поля и т.д. Маркировки этих микроскопов: Leica DME, Leica CME (производитель 

Leica Microsystems),  Axioscop (производитель Karl Zeiss). Исследовательские 

микроскопы отличаются более качественной оптикой, в дополнительной 

комплектации снабжены фото- или видеокамерой высокого разрешения,  набором 

специальных объективов (для флуоресцентной,  поляризационной микроскопий и 

т.д.) копьютерной рабочей станцией, специализированным программным 

обеспечением и моторизированной системой управления освещением, 

фокусировкой, смены фильтров и т.д. Маркировки этих микроскопов, например: 

Leica DM 5000, Leica TMА 6000 (рис. 4Б) (производитель Leica Microsystems), 

Axioscop 2 plus (производитель Karl Zeiss) и т.д.   
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                                 А                                                                  Б 

Рис. 4. Внешний вид микроскопов «Биолам И» (А) и Leica TMA 6000 (А). 

 (www.lomo.ru, www Leica Microsystems. ru) 

 

Темнопольная микроскопия 

Микроскопия в темном поле основана на освещении объекта косыми 

лучами. Эти лучи не попадают в объектив, поэтому поле зрения выглядит 

темным. Если препарат содержит клетки, то косые лучи, проходя через такой 

препарат, в значительной степени отражаются от поверхности клеток и настолько 

отклоняются от своего первоначального, что попадают в объектив. Тогда 

наблюдатель видит на черном фоне интенсивно светящиеся объекты, даже если 

их диаметр в 10 раз меньше, чем предел разрешения объектива. Такое освещение 

препарата достигается  применением специального темнопольного конденсора, 

который устанавливается на обычный  светлопольный микроскоп. Темнопольный 

конденсор имеет затемненную среднюю часть, поэтому центральные лучи света, 

идущие от зеркала или осветителя, задерживаются, а в плоскость препарата 

попадают только боковые лучи, отраженные от зеркальных поверхностей, 

расположенных внутри конденсора (Рис. 5).  
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Рис. 5. Схема хода лучей в конденсоре темного поля: 1-линза конденсора; 2-

черная пластинка, задерживающая центральные лучи, 3-объектив 

(Руководство…., 1995) 

Темнопольная микроскопия позволяет исследовать мелкие и неокрашенные  

живые объекты, однако, она малоинформативна при изучении внутренней 

структуры клетки. Темное поле позволяет вести наблюдения за изменением 

степени дисперсности коллоидов протопласта, выявлять из совокупности клеток  

погибающие по яркому их свечению. В темном поле можно увидеть мелкие 

органоиды клетки, например, митохондрии. 

Проводить наблюдения методом темного поля можно при помощи любых 

микроскопов, в комплекты к которым входят темнопольные конденсоры: 

«Биолам», МБР-3, «Микмед», МБИ 11, МБИ 15 и т.д.  Фирма «ЛОМО» для этих 

целей выпускает специальный темнопольный конденсор ОИ 13.    

Фазово-контрастная микроскопия 

Микроскопия с  фазово-контрастным устройством основана на том, что с ее 

помощью различия в фазе световых лучей, возникающие при прохождении их 

через прозрачные объекты, превращаются в амплитудные, в результате чего 

объекты становятся контрастными. Живые микроскопические объекты или 

фиксированные, но не окрашенные микроорганизмы и клетки из-за их 

прозрачности практически не изменяют амплитуду и цвет проходящего через них 

светового луча, вызывая лишь сдвиг фазы его волны.  Глаз человека выявляет 

различия в длине волны  света (цвет) и ее амплитуде (интенсивность, яркость), но 
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не в состоянии заметить смещение фазы.   Объектив специального фазово-

контрастного микроскопа содержит полупрозрачную фазовую пластинку (Рис.6). 

Лучи света, пройдя через изучаемый объект, отклоняются от полупрозрачной 

фазовой пластинки. В результате между лучами, прошедшими через объект, и 

лучами светового фона возникает разность длины волны. Если эта разность 

составляет не менее 1/4  длины волны, то появляется зрительный эффект, при 

котором темный объект отчетливо виден на светлом фоне или, наоборот, в 

зависимости от особенностей фазовой пластинки. 

Основная ценность метода фазового контраста состоит в том, что он дает 

возможность наблюдать живые объекты, не прибегая к их фиксации и 

окрашиванию. Указанный метод не изменяет разрешающей способности 

микроскопа, однако мелкие прозрачные включения клеток, невидимые в светлом 

поле, дают контрастную интерференцию с фоном и становятся видимыми. 

Например, с помощью данного метода можно наблюдать митохондрии в клетках 

кожицы лука.  
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                                         А                                              Б 

Рис. 6. Схема хода лучей при использовании фазово-контрастного 

устройства (А) и схемы,  поясняющие принцип фазового контраста (Б): 1-

кольцевая диафрагма; 2 - конденсор; 3 - объект; 4 - объектив; 5 - фазовая 

пластинка; 6 - сдвиг фаз между дифрагированной (D) и прямой (S) волнами; 7-

темный контраст; 8-светлый контраст  

(Руководство …, 1995) 

Для проведения исследований методом фазового контраста на 

биологический микроскоп нужно установить фазово-контрастное устройство КФ-

4 или КФ-5 «ЛОМО», состоящее из фазового конденсора с револьвером, 

вспомогательного микроскопа и специальных объективов с обозначением Ф. 
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Интерференционная микроскопия 

Принцип работы интерференционного микроскопа состоит в том, что пучок 

света расщепляется системой линз на две части. Одна часть проходит через 

препарат, другая – нет. После прохождения через два раздельных объектива 

составляющие пучка объединяются и интерферируют друг с другом. Измерение 

фазы интерференции (смещения пучков) позволяет с высокой точностью 

определять толщину и массу клеток или других изучаемых тканевых структур. 

Так же, как и предыдущий вид световой микроскопии, используется для 

визуального количественного изучения нефиксированных живых клеток. Однако 

в отличие от фазового контраста в интерференционном микроскопе живая клетка 

может иметь вид окрашенного препарата вследствие того, что на вторичное 

изображение объекта накладывается дополнительная световая волна, от 

взаимодействия с которой получается контрастное или цветное изображение.  

 

Поляризационная микроскопия 

С помощью поляризационного микроскопа изучают объекты, обладающие 

двойным лучепреломлением (крахмальные зерна, растительные волокна, 

кристаллы и т.д.). Поляризованный свет отличается от обычного следующим 

свойством. Обычный свет распространяется в виде поперечных волн в различных 

направлениях. Если добиться колебания волн в одном направлении, то свет будет 

поляризованным.  У такого микроскопа под конденсором помещается 

поляризатор, который пропускает световые волны с определенной плоскостью 

поляризации. После препарата и объектива в тубусе микроскопа помещается 

анализатор, который может пропускать свет с той же плоскостью поляризации.  

Поляризатор и анализатор – это призмы сделанные из исландского шпата (призмы 

Николя). Если вторую призму (анализатор) повернуть затем на 90 по отношению 

к первой, то свет проходить не будет. В том случае, когда меду такими 

скрещенными призмами будет находится объект, обладающий двойным 
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лучепреломлением, т.е. способностью поляризовать свет, он будет выглядеть как 

светящийся на темном поле.  

Использование в современных моделях поляризационных микроскопов 

вспомогательной лямбда-пластины позволяет преобразовывать контраст в цвет, 

что происходит вследствие разности хода поляризованного света в 

«двулучепреломляющем» материале пластины, и приводит к гашению 

определенных длин волн в свете. Поэтому от белого света остаются лишь 

определенные цвета, формирующие цветное изображение.   

Следует обратить внимание на то, что механические напряжения в стекле 

могут привести к двулучепреломлению, оказывающему воздействие на 

поляризованный свет. Как раз в силу этого для проведения количественных 

исследований в поляризованном свете в микроскопах используются конденсоры и 

объективы, не обладающие такими внутренними напряжениями. Эти объективы 

имеют специальную маркировку (в фирменной оптике Цейсс это красный символ 

«Pol»). Предметные столики поляризационных микроскопов  круглые, 

вращаемые, с лимбом для изменения углов поворота. Поляризационная оптика 

входит в комплект некоторых биологических рабочих микроскопов (МБР-3, 

«Микмед») и исследовательских – МБИ-15. Существуют также 

специализированные модели «Полам» с различными маркировками. Например, 

«Полам Р 211». 

Флуоресцентная микроскопия 

Флуоресцентная (люминесцентная) микроскопия основана на способности 

многих веществ светиться под воздействием падающего на них света. Молекулы 

веществ, способных к флуоресценции, поглощают энергию падающего света и 

переходят в возбужденное состояние, которое характеризуется более высоким 

энергетическим уровнем. В таком состоянии они находятся непродолжительное 

время и вновь возвращаются к исходному энергетическому уровню. Этот период 

сопровождается отдачей избытка энергии в виде света – флуоресценцией. Как 
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правило, для возбуждения флюоресценции объект освещают ультрафиолетовыми 

лучами с длиной волны  300-4000 нм или сине-фиолетовыми лучами с длиной 

волны  400-460 нм.  

Ряд веществ биологического происхождения - хлорофилл, каротиноиды, 

порфирины, некоторые антибиотики и другие соединения обладают собственной 

флуоресценцией. Однако  клетки большинства микроорганизмов флуоресцируют 

очень слабо, поэтому их обрабатывают специальными красителями – 

флуорохромами.  

 К флуорохромам относятся: акридин желтый, акридин оранжевый, конго 

красный, родамин «С», титановый желтый и др.  

Флуоресценцию в сине-фиолетовых лучах видимого света можно 

наблюдать с помощью обычного микроскопа, установив на пути лучей синий 

стеклянный или жидкий светофильтр, пропускающий сине-фиолетовые лучи 

видимого спектра. Синие лучи, мешающие выявлению люминесценции, убирают 

желтым светофильтром, который помещают на окуляр микроскопа. Для 

получения более контрастных изображений удобно использовать 

люминесцентный (флуоресцентный) микроскоп, в котором флуоресценция 

возбуждается сине-фиолетовыми лучами и ближнем ультрафиолетом (рис. 7).  

Оптическая система флуоресцентных микроскопов позволяет наблюдать объекты 

при  освещении их как в проходящем свете, так и в падающем свете. Чаще свет, 

возбуждающий флуоресценцию, направляется на препарат сверху, через 

объектив.  

Для наблюдения объектов методом флуоресценции необходимо иметь: 

биологический микроскоп, источник возбуждения флуоресцентного света, 

светофильтры двух типов (выделяющие из источника света коротковолновые 

лучи и задерживающие возбуждающее излучение для обеспечения видимости 

объекта) и флуорохромы. 

 



 23

 

Рис. 7. Схема установки для флуоресцентной микроскопии: 1-дуговая 

лампа; 2-кварцевый коллектор (задняя часть); 3-кювета с раствором сернокислой 

меди; 4-кварцевый коллектор (передняя часть); 5-ультрафиолетовый фильтр; 6-

призма; 7-откидная пластинка из уранового стекла; 8-окулярный фильтр, 

поглощающий ультрафиолетовые лучи 

(Меркулов, 1969). 

Флуоресцентная микроскопия увеличивает контрастность изображения, 

дает возможность наблюдать отдельные клеточные структуры и даже отметить 

изменения при различных функциональных состояниях клетки. Этот вид 

микроскопии широко применяют для цитологических исследований, выявления 

живых и мертвых клеток, для изучения микроорганизмов в почвах, илах и 

ризосфере растений. Наблюдать флуоресценцию можно  в биологический 

микроскоп «Микмед-1», «Микмед-3», используя, специальный осветитель с 

ртутной лампой ОИ-17. Источниками света служат ртутно-кварцевые 

(сверхвысокого давления) СВД-120А  и ДРШ-250 дуговые ртутные шаровые 

лампы. Выпускаются и специализированные люминесцентные микроскопы МЛ-2, 

МЛ-3, «Люмам Р», «Люмам И»., которые снабжены специальными 

светофильтрами и объективами с обозначением «Л».   
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Ультрафиолетовая микроскопия 

Ультрафиолетовая микроскопия основана на способности некоторых 

веществ, входящих в состав живых клеток, микроорганизмов или фиксированных, 

но не окрашенных, прозрачных в видимом свете тканей, поглощать УФ-излучение 

с определенной длиной волн (400-250 нм). Этим свойством обладают 

высокомолекулярные соединения, такие как нуклеиновые кислоты, белки, 

ароматические кислоты (тирозин, триптофан, метилалании), пуриновые и 

пирамидиновые основания и др. С помощью ультрафиолетовой микроскопии 

уточняют локализацию и количество указанных веществ, а в случае исследования 

живых объектов — их изменения в процессе жизнедеятельности. Для наблюдения 

объектов  в лучах с короткой длиной волны  разработан специальный микроскоп 

МУФ-1.  

Конфокальная микроскопия 

Метод конфокальной лазерной сканирующей микроскопии позволяет 

получить серию последовательных оптических срезов, взятых с различной 

глубины и изображения, которые накапливаются в компьютере, и по специальной 

программе конструируется трехмерное, объемное изображение объекта. 

Конфокальная микроскопия изучает поверхности размером с 5 до 200 мкм с 

высоким разрешением (±0,2 мкм), а также структуры, находящиеся на глубине до 

нескольких миллиметров под поверхностью образца с несколько меньшим 

разрешением. В основу большинства современных конфокальных микроскопов 

положен принцип флуоресцентной микроскопии. Поэтому объекты исследований 

должны быть предварительно окрашены соответствующим флуоресцентным 

красителем или обладать собственной флуоресценцией. Иногда микроскоп имеет 

т.н. «детектор проходящего света», который позволяет наблюдать и 

неокрашенные объекты в интерференционном контрасте. 

 Конфокальные микроскопы могут работать как в режиме проходящего, так 

и в режиме отраженного света. Существуют их инвертированные модификации, 
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которые позволяют изучать клетки в чашках Петри с 

электронномикроскопическим разрешением.  Наиболее часто встречающейся 

задачей для конфокальной микроскопии, благодаря ее высокому разрешению и 

контрасту, является изучение структуры клеток и их органоидов, например, 

цитоскелета, ЭПР, лизосом, митохондрий, ядра, хромосом и даже генов. 

Исследуется также cо-локализация в клетке двух и более веществ. Еще одна 

задача – исследование динамических процессов, происходящих в живых клетках. 

Например, клеточного транспорта биологически-активных соединений, 

изменений концентрации и распределения  ионов кальция и т.д. 

Конфокальный микроскоп - многокомпонентная система, состоящая из 

микроскопа, сканирующего модуля (сканирующей головки), системного блока 

персонального компьютера со встроенным лазерным модулем и блоком питания 

для всей системы, управляемого гальванометром столика для фокусировки, 

электронного блока, контролирующего автоматизированные компоненты 

микроскопа, источника света для возбуждения флуоресценции, стола для 

микроскопа с защитой от вибрации, клавиатуры и монитора. Существует 

множество марок конфокальных микроскопов: Leica TCS SPE, Olympus FV 300 и 

т.д.  

Инфракрасная микроскопия 

Инфракрасная микроскопия позволяет исследовать непрозрачные для 

видимого света и УФ-излучения объекты путем поглощения их структурами света 

с длиной волны 750-1200 нм. В данном случае не требуется предварительная 

химическая обработка препаратов. Этот вид микроскопии наиболее часто 

используют для изучения гиф и спор некоторых видов грибов, семян растений.  

Он также нашел широкое применение в зоологии и антропологии.  

Для работы методом инфракрасной микроскопии на биологический  

микроскоп вместо тубуса надевают инфракрасную насадку НИК-1 или НИК-2. 
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Благодаря электронно-оптическому преобразователю невидимое инфракрасное 

изображение превращается в видимое. 

Микроскопия в отраженном свете 

Исследователи, ставящие перед собой задачу изучения структур 

поверхностей, не могут получить требуемой информации при работе с 

микроскопом проходящего света. Для таких целей разработаны методики 

микроскопии отраженного света. Эти методики основаны на формировании 

изображения в отраженном от тканевых структур свете, как и при 

флуоресцентном микроскопировании, освещение препарата производится сверху 

через объектив (рис. 8). При этом в разных модификациях микроскопов для 

освещения используются ультрафиолетовые, сине-фиолетовые (голубая 

флуоресценция) лучи или обычный свет.  

 

Рис.8. Схема попадания лучей в объектив светового микроскопа с отраженным 

светом: 1- источник освещения; 2- объект; 3-отраженный свет; 4-объектив 

 (Крстич Р. В., 2001) 

Для исследования объемных объектов при относительно небольшом 

увеличении (до 120 раз) используют стереоскопические микроскопы, конструкция 

которых позволяет видеть объект исследования правым и левым глазом под 

разными углами. Для изучения биологических объектов в отраженном свете 
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фирма «ЛОМО» выпускает микроскопы биологические стереоскопические: МБС-

1, МБС-2, МБС-9, МБС-10 (рис. 9Б). Все микроскопы имеют бинокулярную 

насадку, объективы х 0,6,  1, 2, 4, 7; окуляры х 6, 8,  12,5, а микроскопы МБС-9 и 

МБС-10 имеют встроенные осветители. В дополнительной комплектации к ним 

может прилагаться тринокулярная насадка, на которую устанавливается 

фотоадаптер. Современными аналогами биологических стереоскопических 

микроскопов служат микроскопы стереоскопические панкратические. Они 

выпускаются фирмой «ЛОМО» в маркировках: МСП-1, МСП-2 (рис. 9 Б). Каждая 

маркировка имеет несколько вариантов исполнения, отличающихся 

конструктивным оформлением основания, колонки с фокусировочным 

механизмом, объектива, визуальной насадки и т.п. Отличительная особенность 

МСП – это наличие понкратических объективов с «zoom»-системой, 

позволяющих в процессе наблюдений плавно изменять увеличение. Аналогичной 

системой снабжены стереоскопические микроскопы зарубежных производителей. 

 

                              А                                           Б 

Рис. 9. Стереоскопические микроскопы  МСП-1 и МБС-1: 1 – основание; 2 –

стойка; 3 –  ручка переключения увеличения; 4 – ручка фокусировки; 5 – 

бинокулярный тубус с окулярами; 6 – оптическая головка; 7 – осветитель; 8 – 

объектив; 9 – трансформатор. (Паушева, 1988, www.lomo.ru). 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ РАСТЕНИЙ В  

РАСТЕНИЙ В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время все многообразие отечественных и зарубежных 

установок для управляемого культивирования растений в искусственной среде 

подразделяют на три группы: вегетационные шкафы, вегетационные 

(климатические) камеры, фитотроны. Они находят широкое научное применение  

для научных исследований в различных областях биологии и сельского хозяйства. 

Фитотрон 

Фитотроны (от греч. phyton – растения и tronos – местопребывание) – это 

станция искусственного климата, размещенная в отдельном здании и 

позволяющая планировать различные климаты. Современный фитотрон 

представляет собой сложное техническое сооружение, оснащенное 

многообразными холодильными и кондиционирующими установками с 

программируемым регулированием интенсивности и продолжительности 

освещения, температуры и влажности воздуха и почвы. Это дает возможность 

строго дозировать отдельные факторы внешней среды  и таким образом 

одновременно создавать  широкий диапазон климатических условий.  

Фитотрон, как правило, включает вегетационные шкафы, камеры с 

искусственным и естественным освещением, оранжереи с регулируемым 

климатом, вегетационные домики, исследовательские лаборатории, машинный 

зал подсобные и вспомогательные помещения. В качестве источников излучения 

применяю мощные лампы накаливания, ксеноновые, ртутные и люминесцентные 

лампы.  

Общий вид фитотрона представлен на рис. 10. 
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Рис.10. Общий вид фитотрона института физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева АН СССР (Радченко, 1966). 

Впервые фитотрон был создан в 1949 г в США (Калифорния), позднее в 

Бельгии (1950), Голландии (1953), Австрии (1960), Австралии (1962) и др. 

странах. Первый фитотрон в нашей стране построен в Институте физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева (Москва, 1957), позднее при Сибирском институте 

биохимии и физиологии растений (Иркутск, 1970), В Краснодарском НИИ 

сельского хозяйства (1975), во Всесоюзном селекционно-генетическом институте 

(Одесса, 1979) и др. Всего в мире насчитывается по данным В.И. Рождественского 

и А.Ф Клешнина (1980) более 250 функционирующих станций искусственного 

климата.  

Климатическая камера 

Климатические, или вегетационные камеры представляют собой  камеры 

искусственного климата с небольшим объемом рабочего пространства (240 или 

720 л). Они используются для моделирования климатических факторов в 

лабораторных условиях. Данные установки позволяют программировать 

температуру, влажность, освещение, смену дня и ночи. Климакамеры 

применяются  в испытании материалов, биотехнологии, лесоводстве, 

сельскохозяйственной, химической и фармацевтической  промышленностях. Они 

незаменимы для многих фундаментальных исследований. В биологии 

климакамеры позволяют проводить комплекс работ по  культивированию 

растений и их эмбриоидов, изолированных клеток и тканей, культур грибов и 
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бактерий и т.п. Климатические камеры – незаменимое оборудование для 

экспериментальных  экологических работ связанных с изучением  факторов среды 

на организмы. С помощью данных установок  возможно исследование влияний 

экто- и эндомикоризы, тяжелых металлов, продолжительности дня  и 

экстремальных климатических факторов на рост и развитие растений. Ведущим 

мировым производителем климатических камер является немецкая фирма 

«BINDER».  

Описание  

Схема климатической камеры «BINDER» KBWF 720 с микропроцессорным 

управлением и цветным жидкокристаллическим дисплеем представлена на  рис. 

11. Объем рабочего пространства данной модели  составляет 720 л. Освещение в 

камере осуществляется специализированными  люминесцентными лампами (1), 

которые располагаются в дверях  (2)  и   термически изолированы от внутреннего 

отсека стеклянными заслонками. Увлажнение воздуха происходит с 

использованием климатического отсека (3) за счет вырабатываемого пара из воды, 

поступающей в камеру по шлангу, подключенному к водопроводу. Отведение 

воды происходит через сливной шланг, который подключается к сливу. 

Наружные двери снабжены рукоятками открытия (4). Моделирование различных 

условий осуществляется с помощью контроллера (5), размещенного на левой 

двери камеры.  Рабочее пространство отгорожено дополнительными стеклянными 

дверями (6) и оборудовано полками для размещения испытуемых объектов (7).  
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Рис. 11. Климатическая камера КВWF 720: 1-лампа; 2- наружная дверь; 3- 

климатический отсек; 4-рукоятка открытия камеры; 5-контроллер; 6-внутренняя 

стеклянная дверь; 7 –полка. 

На рис. 12 изображена схема контроллера климатической камеры в более 

крупном масштабе. В левом верхнем углу контроллера расположен индикатор 

включения камеры (1), в центральной части – жидкокристаллический дисплей (2). 

Установление параметров работы камеры осуществляется  тремя кнопками, 

расположенными справа от дисплея: выхода из меню (3), выбора введенной 

программы (4), подтверждения выбранной операции (5), и пятью кнопками  

навигации (6) снизу от дисплея. Снизу на боковой панели контроллера имеется 

главный  переключатель (7), при помощи которого прибор включается.  
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Рис. 12. Контроллер климатической камеры: 1- контрольная лампа 

включения; 2- жидкокристаллический дисплей; 3-кнопка выхода из меню; 4-

кнопка выбора введенной программы; 5-кнопка подтверждения выбранной 

операции;; 6-кнопки навигации по пунктам меню; 7-выключатель контроллера. 

Контроллер  может устанавливать следующие параметры внутри камеры: 

Наименование параметра Диапазон 

Температура, оС  

без влажности  и освещения -5^+100 

с влажностью, без освещения +10^+90 

с влажностью и освещением +20^70 

Относительная влажность, %     10-90 

Максимальное освещение,  люкс      5000       

 

Порядок работы  

1. Подсоединить камеру к электросети. 

2. Проверить подключение штуцеров входа и выхода воды: шланги на 

водных штуцерах должны быть закреплены при помощи хомута.  

3. Открыть кран подачи холодной воды для  работы системы 

увлажнения. Убедиться в отсутствии утечек. 



 33

4. Включить главный выключатель контроллера в положение ON. 

Убедиться в свечении  лампы контроллера, которая свидетельствует о 

готовности климакамеры к работе.  

5. Прогреть прибор 20 мин. 

6. Разместить на полках камеры испытуемые объекты. 

7. Установить необходимые температуру, влажность и освещение в 

климакамере. Если требуется задать параметры, не меняющиеся во времени, 

используется функция ручного управления камерой. Функция  

программируемого управления применяется в случае, если необходимо 

изменение температуры, влажности и освещения во времени. 

8. После окончания эксперимента выключить главный выключатель 

контроллера, закрыть кран подачи холодной воды и отсоединить камеру от 

электросети. 

 

Ручное управление  

В ручном режиме работы климатической камеры можно установить 

определенные температуру, влажность, скорость вращения вентилятора и 

освещение, неменяющиеся во времени. Установленные значения действуют до 

следующего изменения или перевода камеры в режим программируемого 

управления.  

После включения климакамеры на дисплее контроллера появится окно 

выбора  режима работы (рис.13). Нажимая на четвертую слева кнопку навигации 

контроллера, расположенную над надписью HAND – ручной,  нужно запустить 

ручной режим работы.  
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Рис. 13.  

 

В раскрывшемся окне можно изменить значения температуры - TEMP, 

влажности - HUMID, скорости вращения вентилятора - FAN SPEED и управлять 

операционными контактами - Operating contacs (рис.14). Для этого первой и 

второй кнопками навигации нужно выбрать необходимый параметр и нажать 

клавишу «ENTER». 

 

 

 
 

Рис. 14 

 

Установка температуры  

Для установки определенного значения температуры в климакамере 

необходимо с помощью первой и второй кнопок навигации выбрать в диалоговом 
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окне строку с надписью «TEMP» – температура и активировать ее кнопкой 

«ENTER» контроллера. В результате на дисплее появится новое окно,  верхней 

левой части которого находится надпись «TEMP»,  а по центру  цифры – ранее 

заданное значение температуры в С (рис. 15). 

 

  
Рис. 15 

Нажимая с первой по четвертую клавиши навигации можно установить 

желаемую температуру. Для подтверждения установленного значения 

необходимо нажать кнопку «ENTER», а затем вернуться в предыдущее 

диалоговое окно нажатием кнопки  «EXIT».   

 

Установка влажности  

Изменение влажности в климакамере проводятся аналогично изменению 

температуры. Следуя описанному выше алгоритму, дойти до диалогового окна, 

где одновременно указаны температура, влажность, скорость вращения 

вентилятора и операционный контакт (Рис.14). С помощью первой и второй 

кнопок навигации выбрать строку «HUMID» – влажность и активировать ее 

нажатием кнопки«ENTER» (Рис.16).  
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Рис.16 

В результате на дисплее появиться новое диалоговое окно с надписью   

HUMID в верхней части и цифрами в центре – ранее заданные значения 

влажности в  процентах (Рис 17).  

 
Рис. 17 

Нажимая с первой по четвертую клавиши навигации можно установить 

желаемую влажность. Для подтверждения установленного значения необходимо 

нажать кнопку «ENTER», а затем вернуться в предыдущее диалоговое окно 

нажатием кнопки  «EXIT».  Скорость вращения вентилятора задается 

аналогичным способом.  

  

Управление функцией высушивания и освещением  

Для управления функцией высушивания и установления освещения 

необходимо по описанному выше алгоритму дойти до диалогового окна, 
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изображенного на рис. 14. С помощью первой клавиши навигации контроллера  

выбрать строку «Оperating contacts» - операционный контакт и нажать кнопку 

«ENTER» (Рис. 18).  

 
Рис.18 

При этом появляется новое диалоговое окно со списком восьми контактов 

(Contact), первый из которых отвечает за высушивание камеры, со второго по 

шестой  -  за освещение, а седьмой и восьмой не активируются (Рис.19). Первой и 

второй кнопкой навигации можно выбирать необходимый контакт. Для 

включения или выключения необходимого контакта нажимают кнопку «ENTER» 

контроллера 

 
Рис. 19 

При этом появляется новое диалоговое окно, в верхней части которого 

находится номер выбранного контакта, например, Contact 1, а в центральной 

части надписи Off – выключение и  On – включение. Нажимая первые две кнопки 
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навигации, можно выбрать функцию включения или выключения контакта, а для 

подтверждения  выбора нажать кнопку «ENTER» (Рис.20).  

   
Рис. 20 

Интенсивность освещения климакамеры может быть отрегулирована в  трех 

вариантах. При включении второго контакта «Contact 2» загораются по  третьей 

лампе каждой двери. Третьим контактом «Contact 3» включаются первая и пятая 

лампы каждой двери, а четвертым контактом «Contact 4» – вторая и четвертая 

лампы (рис. 21).  

 
Рис. 21 

Контакт 5 «Contact 5» и контакт 6 «Contact 6» функционируют в том случае, 

если камера оснащена дополнительным освещением на потолке.  
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Программируемое управление  

Программируемое управление климатической камерой используется в том 

случае, если необходимо задать температуру, влажность, освещение и скорость 

работы вентилятора, меняющиеся во времени. Программируемое управление 

может быть осуществлено с помощью контроллера климатической камеры или с 

помощью компьютера со специальным программным обеспечением BINDER. 

Для запуска программируемого управления  с контроллера необходимо 

нажать  вторую слева кнопку навигации, над которой на дисплее находится 

аббревиатура «PGM» - программирование (рис. 22).   

 
 

Рис. 22 

При этом  на дисплее появится новое окно, в котором перечислены двадцать 

пять программ (рис.23). Используя первую или вторую кнопку навигации можно 

выбрать любую из программ, а для подтверждения выбора необходимо нажать 

кнопку «ENTER» контроллера.  
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Рис. 23 

На дисплее контроллера появится новое диалоговое окно, в верхней части 

которого значится номер выбранной программы, например, Prog 1 PROG 01, а под 

ним перечислены три подпрограммы. Первая подпрограмма - «TP-Program 1» 

служит для управления температурой, вентилятором, освещением и 

высушиванием камеры, вторая - «TP-Program 2» для управления влажностью, 

третья подпрограмма - «TP-Program 3» не задействована (рис. 24). 

 
Рис. 24 

С помощью первой и второй кнопки навигации можно  выбирать  любую 

подпрограмму, а для подтверждения выбора нужно нажать кнопку  «ENTER».  

 

Установка температуры, скорости вращения вентилятора,  

освещения и функции высушивания 

По описанному выше алгоритму дойти до диалогового окна, где 

перечислены три подпрограммы в рамках заданной программы (рис. 24), выбрать 

первую подпрограмму и нажать кнопку «ENTER».  
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На дисплее контроллера появиться сложная таблица, в третьей строке 

которой указаны номер секции, температура, скорость вращения вентилятора 

длительность секции, операционный контакт, номер стартовой секции при 

повторных циклах, пределы значений температуры. Остальные  13 строк таблицы 

пустые. Если в пустую строку внести  значения параметров, она будет называться 

секцией программы (рис. 25).  Для заполнения пустых строк таблицы, то есть для 

создания секций, необходимо нажать пятую кнопку навигации контроллера. 

  

   
Рис. 25 

На дисплее появиться окно с надписями new, insert, delete (рис. 26). Строка 

new служит для создания новой секции, insert – для изменения ранее заданных 

значений в уже существующей секции, а delete – для удаления секции. Для 

создания новой секции первой и второй кнопками навигации нужно выбрать 

строку new и нажать кнопку «ENTER». 

 
Рис. 26 

На дисплее появится окно со списком параметров: температура, скорость 

вращения вентилятора, операционный контакт, длительность секции, номер 
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стартовой секции при повторных циклах, количество повторов секции, 

минимальный температурный предел, максимальный температурный предел, 

неизменяемый параметр (рис. 27). Функция операционный контакт также как и 

при ручном управлении включает восемь контактов, первый из которых отвечает 

за высушивание камеры, со второго по шестой  -  за освещение, 7 и 8  не 

активируются.  

 
Рис. 27 

 

С помощью кнопок навигации 1 и 2 можно выбрать любой из параметров и 

задать требуемое значение выбранного показателя. Для подтверждения выбора 

нажать кнопку «ENTER». Для создания второй секции необходимо снова 

вернуться в диалоговое окно с надписями new, insert, delete, активировать строку 

new кнопкой «ENTER», и задать новые значения параметров. Для создания 

третьей секции проделать ту же операцию и так далее. 

 В результате создания новых четырех секций таблица приобретет, к 

примеру, такой вид: 
Операционный контакт Температурные 

пределы 

№
 с
ек
ци
и 

Те
мп

ер
ат
ур
а,

 С
0 

В
ен
ти
ля
то
р 

Д
ли
те
ль
но
ст
ь 

8 7 6 5 4 3 2 1 С
та
рт
ов
ая

 
се
кц
ия

 п
ри

 
по
вт
ор
ах

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

по
вт
ор
ов

 минима
льный 

максималь
ный 

1 40 100% 00:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1999 +9999 
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2 60 100% 01:30:00 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 -5 +5 

3 90 100% 01:00:00 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 -2 +2 

4 90 100% 03:20:00 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1999 +9999 

5 20 100% 00:00:01 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1999 +9999 

 

Графическое отображение данной таблицы представлено на рис. 28. Видно, 

что при переходе от одной секции к другой  температура меняется постепенно. На 

рис. 28 также показана работа контактов. В первой секции все контакты 

отключены. Во второй секции автоматически включаются 2,3 и 4 контакты, 

отвечающие за освещение в дверях камеры. К третьей секции подключается 

пятый контакт, отвечающий за освещение на потолке. В четвертой секции 

освещение отключается и включается высушивание камеры, а к началу пятой 

секции отключены все контакты.  
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Рис. 28 

Установка требуемой влажности 

 

Следуя описанному выше алгоритму, дойти до диалогового окна, где 

перечислены три подпрограммы в рамках выбранной оператором программы 

(рис. 24). С помощью первой и второй кнопок навигации выбрать подпрограмму 2 

- «TP-Program 2» и подтвердить свой выбор кнопкой  «ENTER» (рис. 29).  
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Рис. 29 

На дисплее появиться сложная таблица аналогичная рис. 25. Однако в 

данной таблице есть ряд особенностей: в третьей строке вторая колонка 

обозначает  влажность вначале секции,  восьмая и девятая колонки обозначают 

пределы значений влажности, а третья и пятая колонки не функционируют (рис. 

30).  

 
Рис. 30 

Заполнение таблицы, то есть создание секций аналогично действиям 

описаны выше (установка температуры и скорости вращения вентилятора в 

программируемом режиме).  

Когда начинается работа программы, обе подпрограммы - первая и вторая 

выполняются синхронно.   

 

Запуск ранее введенной программы 

 

Контроллер должен быть предварительно запрограммирован! 

Для запуска ранее введенной программы необходимо нажать кнопку выбора 

введенной программы (рис. 31). 
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Рис. 31 

На дисплее появится окно, в котором можно с помощью первой и второй 

кнопок навигации выбрать: номер программы, время задержки старта, стартовую 

секцию и время до старта (рис. 32).   

 
Рис. 32 

Удаление программы 

Для удаления ненужной более программы нужно в диалоговом окне 

изображенном на рис. 23, выбрать ее номер и нажать клавишу третью клавишу 

навигации.  

Климакамера – сложный прибор, работая с ним необходимо внимательно  

следовать   операциям, указанным выше. 
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  

АНАТОМИЧЕСКИХ СРЕЗОВ 

Для подавляющего числа микроскопических исследований требуется 

изготовление прозрачных срезов, толщиной 3-5 мкм. Для этого используются 

специальные приборы – микротомы. Они позволяют получать быстро и 

относительно безопасно большое количество срезов заданной толщины.  

Конструкции их разнообразны. По принципу работы выделяют санные, или 

салазочные, ротационные, дисковые микротомы и вибратомы. Кусочки ткани, из 

которых готовят срезы на микротоме, должны быть плотнее, чем свежая или 

фиксированная ткань. Уплотнить материал можно заливкой в плотные 

застывающие среды (парафин, воск, желатин, целлоидин) или замораживанием. 

Для замораживания тканей используют замораживающий столик, 

подсоединенный к охладителю или криостат. Если микротом снабжен системой  

охлаждения, то он называется замораживающим.    

Санный микротом 

В санных микротомах объект, помещенный на столике, перед каждым 

движением ножа автоматически поднимается на заданную высоту (толщину 

среза), а нож движется по ножевым салазкам в горизонтальном направлении (рис. 

33 А). Основу корпуса санного микротома составляет станина. Это металлическая 

пластина, закрепленная на неподвижном основании. На верхней горизонтальной 

поверхности станины продольно располагаются две или три прошлифованные 

полосы (рельсы), по которым движется нож, закрепленный в ножевых санках. 

Боковые движения ножевых санок ограничены. Станина массивна или 

фиксируется к столу. Она обеспечивает устойчивость прибора при работе. На 

боковой поверхности станины располагаются шлифованные рельсы для движения 

объектных санок. Объектные санки движутся обычно по наклонной плоскости 

вверх, выдвигая при каждом движении ножа объект на заданное число 

микрометров.  
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Толщина среза, то есть степень подъема объектодержателя, определяется 

микровинтом. Микровинт движется в наклонной или вертикальной плоскостях и 

имеет вид металлического стержня. Он связан с градуированным приспособлением, 

каждое деление которого соответствует продвижению зубчатого колеса на один 

зубчик, и продвигает объектодержатель вверх на 1 мкм. Шкала делений позволяет 

задавать необходимую толщину среза (от 1 до 30 мкм). Ножевые санки имеют 

скользящие по станине поверхности и зажим для ножа. На боковой поверхности 

ножевые санки имеют рукоятку, которая позволяет продвигать их по станине. 

Зажимы для ножа могут иметь различную конструкцию, но всегда необходимы для 

закрепления ножа под определенным углом к объекту.  

Отечественные производители выпускают санные микротомы с маркировкой 

МС. На российском рынке также распространены марки зарубежных 

производителей:  HM 430, HM 450 (фирма Karl Zeiss), Leica RM  (фирма Leica 

Microsystems). Современные санные микротомы имеют моторизированную 

систему подачи, систему ретракции, программируются, параметры настройки 

выводятся на цифровой дисплей. Выпускаются программируемые 

моторизированные санные микротомы для больших и особо твердых объектов. 

 

Ротационный микротом 

Ротационные микротомы часто используются для изготовления серийных 

парафиновых срезов. В ротационных микротомах неподвижен укрепленный 

наклонно нож. Объектодержатель с закрепленным блоком движется в 

вертикальной плоскости, наезжая на нож  (рис. 33 Б). 

Российский производитель выпускает марку ротационного микротома Ротмик-

1, которая по техническим характеристикам аналогична зарубежным маркам НМ 

335Е (фирма Karl Zeiss) и тд. Некоторые марки, например, НМ 200-Ergostar (фирма 

Karl Zeiss) сочетают линейное горизонтальное движение ручного привода (как в 

санном микротоме) при вертикальном перемещении образца. 
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Рис. 33. Микротомы: 

 А – санный: 1 – ножедержатель;2 – станина; 3 – рамка с ограничителем; 4 – 

микрометрический винт; 5 – объектодержатель;  

Б – ротационный: 1 – маховик; 2 – механизм подачи объектодержателя; 3 – 

станина; 4 – транспортная лента;5 – ножедержатель; 6 – нож; 7 – 

объектодержатель.   

Принцип работы дискового микротома состоит в  спиралевидном движении 

образца, зафиксированного на вращающемся диске. Такие микротомы сочетают 

высокое качество срезов санного микротома с возможностью серийных срезов 

ротационного микротома. Следует заметить, что в дисковом микротоме 

используются только одноразовые ножи и образцы на кассетах. 
 

Основной принцип работы вибратома – обеспечение вибрации режущего 

лезвия в горизонтальной плоскости с частотой 50 Гц. Это позволяет готовить 

срезы из свежефиксированного, не залитого в плотные среды материала, что 
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особенно важно при проведении иммуноцитохимических или срочных 

традиционных исследований. Разрешающая способность этого метода снижается 

тем, что вибратом часто не позволяет готовить срезы, толщиной менее 50 мкм. 

Кроме того, требуется достаточно «жесткая» фиксация, обеспечивающая 

минимальную плотность нарезаемого кусочка. Качество срезов ухудшается по 

мере увеличения их площади. Избежать этих недостатков можно регулированием 

амплитуды движения лезвия и скорости резания. С этой же целью кусочки 

материала можно покрывать желатиновой или агаровой оболочкой.  

Замораживающий микротом 

Для резки на замораживающем микротоме уплотнение материала 

достигается замораживанием, поэтому заливка в плотные среды не требуется. 

Можно готовить также срезы из фиксированного, залитого в водорастворимые 

среды материала. Особенностью замораживающих микротомов является то, что 

объектодержатель (замораживающий столик) снабжен системой охлаждения. 

Охлаждающий эффект может обеспечиваться хладагентом (углекислотой, 

хлорэтилом, фреоном и др.), который подается в камеру объектодержателя из 

баллона. На современных микротомах чаще используется термоэлектрический 

принцип. При этом одна сторона столика охлаждается, а другая при пропускании 

постоянного тока через полупроводниковый элемент – нагревается. На 

замораживающую сторону помещается объект резки, противоположная сторона 

должна быть обеспечена системой охлаждения. Чаще, это проточная вода, 

подаваемая через систему шлангов. В связи с тем, что замораживание не 

обеспечивает необходимую твердость при сохранности эластичности материала, 

на замораживающем микротоме практически невозможно получить срезы тоньше 

10 мкм. Кроме того, в таких устройствах охлаждается только объектодержатель, 

нож при этом остается теплым. При попадании на него срезы оттаивают, легко 

сминаются. Становится трудоемкой их дальнейшая обработка. Этих недостатков 

лишены криостаты. 

Криостаты – это специальные охлаждающие камеры, способные 
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поддерживать отрицательные температуры (до – 65°С), снабженные микротомом, 

специальными отверстиями для рук или системой дистанционного управления, 

системой освещения и визуального наблюдения (окошечко). 

Устройство современного  
замораживающего микротома  
на примере МЗП-01 «Техном» 

 

Микротом МЗП-01 «Техном» предназначен для получения срезов из тканей 

с парафиновой, целлоидиновой, гистопластовой заливкой, а также замороженных 

тканей.  Схема данной марки микротома представлена на рис. 34. Управление 

работой микротома осуществляется при помощи пульта (1). Разъем для 

подключения пульта управления находится на задней стенке корпуса. Там же 

располагаются выключатель питания, шнур питания сети и  струбцины для 

закрепления микротома на столе (2).  Слева на корпусе  расположена ручка 

ускоренного вертикального перемещения держателя блока (3), справа –  ручка 

стопора механизма ручной подачи (4). На верхней части корпуса микротома 

размещены: лоток для сбора парафиновой стружки (5),  траверса и узел поворота 

ножа. В зависимости от методов получения срезов на траверсу устанавливается 

либо держатель блоков  парафиновой заливки (6), либо замораживающий столик. 

При движении ножа в обратном направлении держатель блока опускается на 

несколько микрометров, что предохраняет поверхность очередного среза от 

повреждений нижней кромкой ножа.  Такой режим работы микротома называется 

откатом или ретракцией. Держатель ножа (8) крепится на узле поворота и 

оснащен указателем узла наклона, закрепляющими винтами (9), ограждением 

ножа (10) и ручкой поворота (11). Ручка поворота подпружинена в вертикальной 

плоскости во избежание давления руки лаборанта на держатель ножа, что 

повышает воспроизводимость толщины срезов.  
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Рис. 34. Микротом МЗП-01 «Техном»: 1-пульт управления; 2-струбцина 

крепления; 3-ручка ускоренного вертикального перемещения; 4-ручка стопора 

вертикального перемещения; 5-лоток; 6-держатель блока; 7-нож; 8-держатель 

ножа; 9-винт держателя ножа; 10- ограждение ножа; 11-ручка узла поворота ножа.  

 

На пульте  управления микротома располагаются цифровой дисплей и 

клавиши (рис. 35). На дисплее пульта отражается величина вертикального 

перемещения лотка с траверсой, толщина срезов в мкм, счетчик числа срезов. 
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Рис. 35 . Пульт управления микротомом Микротом МЗП-01 «Техном» 

 

Под дисплеем расположены клавиши пульта: 

 - медленный подъем держателя ткани для ее точной подводки 

под нож 

 - медленное опускание держателя ткани для ее точной подводки 

под нож 

 - быстрый подъем держателя ткани 

 - быстрое опускание держателя ткани 

  - опускает держатель ткани вниз до упора 

    - устанавливает толщину срезов через 1 мкм.              

  - обнуляет табло счетчик числа срезов 

 

 

 

  

   

   

   

  - 

  

   

   

   

   

  

  - 
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Для замораживания тканей используют термоэлектрический охладитель 

микротома ОМТ – 28-02 «Е» (рис. 36).  Он состоит из блока управления и 

замораживающего столика (4). На лицевой панели блока управления 

установлены: индикатор питания сети (1), индикатор «Авария» (2), индикатор 

выхода на режим «Норма» (3), включатель питания сети (8), , переключатель 

температуры (6), переключатель режима работы на холод или оттаивание (7), , 

клемма заземления (9).  Замораживающий столик имеет водоохлаждаемый 

теплообменник, поверх которого расположен термоблок с рабочей площадкой 

столика. Теплообменник имеет два штуцера для подключения к магистрали 

водяного охлаждения (5).   

 

 
Рис. 36. Термоэлектрический охладитель: 1-индикатор включения сети; 2-

световой индикатор «Авария»; 3-световой индикатор «Норма»; 4- 

замораживающий столик; 5-штуцер подключения к водяному охлаждению; 6-

переключатель температуры; 7-переключатель режима работы на холод или 

оттаивание; 8-включатель питания сети; 9-клемма заземления.    

 

Порядок работы  

1. Закрепить микротом струбцинами к лабораторному столу 

2. Подсоединить пульт управления  к микротому  

3. Подсоединить микротом и блок управления охладителя к сети.  
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4. Подключить заземляющий проводник к клемме заземления блока 

управления охладителя. 

5. Закрепить охлаждающий столик гайками на траверсе микротома 

6. Проверить крепление ножа в держателе и установить угол наклона 

ножа. 

7. Подсоединить к теплообменнику охлаждающего столика резиновые 

трубки. Одну трубку соединить с краном водопровода, другую вывести в сливную 

магистраль.  

Внимание! Теплообменник  следует подключать только  к холодному 

водоснабжению 

8. Пустить воду с расходом не менее 3 л/мин. 

9. Установить требуемое значение температуры на переключателе 

температуры блока управления. 

10. Установить выключатели микротома  и блока управления охладителя 

в положении «Вкл.». 

11. Переключатель режима блока управления поставить в положение 

«Холод». 

12. Дождитесь свечение индикатора «Норма» и звуковой сигнал. 

13. Произвести резку материала. 

14. После получения необходимого количества срезов включить режим 

«оттаивание». За время не более 30 сек рабочая площадка столика нагреется до 

температуры +2град Со . После этого препарат может быть удален со столика. 

15. По окончании работы: 

- отключить блок управления охладителя; 

- закрыть подачу воды; 

- отключить микротом; 

-вытереть насухо охлаждающий столик. 
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Запрещается! 

1. Отключать воду во время работы охладителя.  

2. Разливать воду по охлаждающему столику. 

3. Устранять самостоятельно неисправности 

приборов. 

 

Получение срезов  

Изготовление замороженных срезов не требует специальной подготовки 

материала. Резку можно начинать сразу после сбора материала, что очень удобно 

для экспресс-методик. Однако метод замораживания имеет свои ограничения и 

недостатки. Практически невозможно резать на замораживающем микротоме 

рыхлые, распадающиеся ткани, замороженные срезы имеют толщину не менее 10 

мкм, в то время как образцы, залитые в плотные среды, могут подвергаться более 

тонкой нарезке. Замороженные срезы трудоемки в окрашивании, более ломкие. 

Для заморозки объекта, его переносят на замораживающий столик. 

Рекомендуется перед замораживанием промыть объект от фиксирующей 

жидкости водопроводной водой в течение 10-15 мин. Монтирование объекта 

замораживающий столик для последующей резки удобнее всего производить 

методом закапывания. Укрепление объекта выполняется в следующей 

последовательности: 

1. Установить требуемую  температуру (от -2 до -22 С0 )для заморозки 

объекта переключателем охладителя. Температуру заморозки определяют 

предварительно на пробных срезах. При перезамораживании срезы крошатся, 

ломаются, а при  недостаточной заморозке – соскабливаются.  

2. Дождаться свечения индикатора «Норма» и звукового сигнала 

охладителя. 
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3. Сформировать объект. Придать ему определенную форму и величину 

лезвием безопасной бритвы.  

4. Погрузить объект в холодную воду на 1-2 сек. И прижать к 

замораживающему столику, причем постараться сориентировать объект так, 

чтобы он располагался перпендикулярно положению ножа. Если объект не 

удалось сориентировать перпендикулярно положению ножа, необходимо 

поставить переключатель охладителя в режим оттаивания, дождаться звукового 

сигнала и отделить оттаявший объект от замораживающего столика.  

5. Для быстрого, равномерного и экономного замораживания материала 

можно после примораживания кусочка, накрыть его металлическим или 

пластиковым колпачком. 

6. После примораживания объекта, его начинают закапывать водой. 

Капли воды переносят на объект стеклянной палочкой. Чтобы капли не 

скатывались и не заливали замораживающий столик, каждую из них следует 

наносить после застывания предыдущей. Только тогда они могут удержаться на 

ледяном блоке, окружаем объект. Капать следует до тех пор, пока объект не будет 

покрыт достаточным слоем льда.  

Срезы получают при следующей последовательности действий: 

1. Вставить нож в держатель. Установить нужный наклон ножа и 

отодвинуть его назад. Поднять заграждение ножа. Установить подачу микротома 

на нужное число микрон с помощью клавишей «+» и «-»   пульта управления 

микротома. Толщина срезов должна превышать 10 мкм, иначе они получатся 

некачественными. 

2.  С левой стороны разместить подложку со стеклами. С правой 

стороны – кисточку, иголку, марлевую салфетку.  

3. С помощью клавиши  быстрого подъема, а затем медленного подъема 

пульта управления микротома установить объект так, чтобы верхушка его 

соприкасалась с ножом.  
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4. Отодвинуть ручку держателя ножа назад до упора, а затем вперед на 

себя. Встречая на своем пути приподнятый объект, нож срезает лед с объектом, и 

срез ложиться на его поверхность.  

5. Затем ручку держателя ножа снова отодвинуть назад при этом объект 

поднимется на толщину среза. Перемещая ручку держателя ножа  на себя, сделать 

второй срез. Каждый новый срез остается на ноже и может накладываться на 

предыдущий. Вести нож следует быстро, сохраняя плавность движений и 

равномерность затрачиваемого усилия, что приобретается с практикой. 

6. После получения 5-10 срезов, их нужно осторожно снять с ножа 

мягкой кисточкой, перенести в каплю воды или глицерина  на подписанное 

предметное стекло. Под стереоскопическим микроскопом внимательно 

просмотреть срезы и удалить некачественные   препаровальной иглой.  В воде под 

покровным стеклом срезы могут храниться не более 1 часа. В глицерине под 

покровным стеклом срезы могут храниться в течение месяца и более в 

защищенном от пыли месте.  

Таким образом, замораживающий микротом МЗП – 01 «Техном» является 

сложным прибором, работа на котором требует соблюдения выше изложенных 

правил.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Методика получения постоянных препаратов 

Процесс приготовления микротомных препаратов состоит из рада 

последовательных операций: фиксации, промывки, обезвоживания, заливки в 

парафин, получения микротомных срезов, наклейки срезов на предметные стекла, 

окраски препаратов, заключения срезов в бальзам. 

Фиксация материала 

Под фиксацией (от латинского слова «фиксус» - прочный, неизменный, 

крепкий) понимается такая обработка материала, которая дает возможность 

быстро прервать течение жизненных процессов в объекте и сохранить 
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неизменной тонкую структуру его клеток. Фиксация предпринимается для 

сохранения тканей и органов в таком виде, в каком они были в живом организме к 

моменту фиксации. 

Наряду с сохранением прижизненного строения фиксирующие смеси 

оказывают на объект уплотняющее действие, что необходимо при его резке, а 

также химическое воздействие - протравливание, которое облегчает в 

дальнейшем окрашивание препарата. 

При фиксации необходимо помнить, что неудачно зафиксированный 

материал дальнейшей обработкой уже не может быть исправлен, поэтому 

необходимо соблюдать основные правила фиксации: 

1. Фиксатор должен быть всегда свежим. Смесь готовится непосредственно 

перед фиксацией материала. Нельзя повторно пользоваться одной и той же 

порцией фиксатора. Любая фиксирующая смесь употребляется только один раз. 

2. Фиксатор не должен быть слишком теплым. В летнее время его следует 

защищать от прямых лучей солнца. Хорошим средством является обертывание 

содержащих растворы склянок из темного стекла мокрой тканью. 

3. Объем фиксатора должен превышать объем фиксируемого материала в 

10-15 раз. Недостаточное количество фиксирующей жидкости препятствует 

равномерности ее воздействия, а разбавление растительным соком снижает 

концентрацию действующих начал. 

4. Особое внимание следует обратить на состояние фиксируемого 

материала, фиксировать следует только совершенно свежий материал, в нем не 

должно быть признаков подсыхания или увядания. Для сохранения органами 

растения тургорного состояния их необходимо обильно полить накануне 

фиксации. Поскольку обычно фиксируются части растения, то максимально 

должно быть сокращено время между их отделением от растения и погружением 

в фиксирующую смесь. Поэтому фиксацию, как правило, следует проводить на 

месте произрастания растений. 

5.  В целях быстрого проникновений и полного пропитывания объекта 

фиксирующей жидкостью он не должен быть объемистым. Нельзя фиксировать 
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органы растения целиком, следует их разрезать бритвой на небольшие кусочки 

размером 0,5-1 см. Все ненужные покровы и ткани снимаются и обрезаются. 

Следовательно, объекту придается та форма и величина, которые окажутся 

наиболее пригодными для дальнейшей обработки материала на микротоме. 

6.  Необходимым моментом при фиксации является удаление из тканей 

объекта воздуха, который препятствует равномерному проникновению 

фиксирующих смесей, особенно водных. Показателем пропитывания объекта 

фиксатором служит погружение его на дно склянки. Удалить воздух можно путем 

многократного встряхивания сосуда, где происходит фиксация, или с помощью 

вакуум-насоса. Довольно удобным и. быстрым способом освобождения фиксируе-

мого материала от воздуха является применение медицинского шприца типа 

«Рекорд». 

7. Необходимо соблюдать рекомендуемое время фиксации. 

8. В качестве посуды для фиксации можно использовать низкие пробирки с 

хорошо подобранными корковыми пробками или пенициллинновые склянки. 

Посуда должна быть тщательно промыта с использованием хромовой смеси. 

9. При фиксации следует соблюдать анкетирование фиксируемого 

материала. С этой целью в сосуд с фиксирующей жидкостью перед или 

одновременно с погружением в нее образца опускают этикету из бумаги с 

написанным на ней простым карандашом порядковым номером. Подробная 

расшифровка этого номера дается в журнале фиксации: 
Порядковый 

номер 

Дата 

фиксации 

Фиксируемый 

орган 

Изучаемый 

вид 

фиксатор Примечание 

      

 

Только четкое и аккуратное выполнение всех перечисленных условий и 

правил может привести к положительным результатам. 

Фиксирующие жидкости. Все фиксирующие смеси, применяемые в 

ботанической микротехнике, делятся на две группы –  водные и спиртовые. 

Наиболее часто из водных фиксаторов употребляется фиксатор М.С. Навашина. 
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Фиксатор Навашина  

Хромовая кислота 1 %-я    

Формалин 16%-й  

Уксусная кислота ледяная    

- 10 частей, 

- 4 части,  

- 1 часть. 

 

Для получения 1 %-й хромовой кислоты 780 мг хромового ангидрида (СгО3) 

смешивают с 99 мл дистиллированной воды. Формалин 16%-й можно получить из 

продажного 40%-го путем соединения 100 мл 40%-го формалина со 150 мл воды 

или 40 мл 4%-го формалина с 60 мл воды. 

Срок пребывания объекта в фиксаторе Навашина составляет 24 часа. Смесь 

Навашина удобна для фиксации мелких, нежных объектов, особенно верхушек 

побегов и корней и эмбриологических объектов. Она действует мягко и 

незначительно нарушает прижизненную структуру клеток, сохраняя 

морфологические особенности тканей, которые в дальнейшем очень хорошо 

окрашиваются гематоксилином по Гейденгайну. Но использование жидкости 

Навашина (в связи с медленным проникновением ее в ткани) требует обязатель-

ного отсасывания воздуха из объекта и длительной промывки материала после 

фиксации в проточной водопроводной воде. Однако полученные результаты 

вполне окупают затраченное время. 

При применении хромоформалиновых смесей необходимым условием 

является их свежесть. Поэтому фиксатор готовят непосредственно перед 

употреблением. Если и можно допустить смешение хромовой кислоты с уксусной 

заранее, то добавление формалина должно производиться непосредственно перед 

самой фиксацией. Поэтому готовить смесь следует в количестве, не 

превышающем требующегося для 1-2 порций материала. Смесь зеленая или 

фиолетово-зеленая для фиксации непригодна. Раствор хромовой кислоты лучше 

держать в склянке из темного стекла или обернутой черной бумагой.  

Фиксатор Модилевского 

Хромовая кислота 1 %-я    - 9 частей, 
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Уксусная кислота 5%-я 

Формалин 16%-й  

Двухромовокислый калий 5%-й  

- 2 части,  

- 2 части, 

- 2 части. 

 

Продолжительность фиксации 24 часа в темноте. Компоненты 

фиксирующей смеси соединяют непосредственно перед фиксацией. Фиксатор 

очень мягкий, хорошо сохраняет строение клеток. По действию на материал 

сходен с фиксатором М. С. Навашина, 

Из спиртовых фиксаторов наиболее часто используются следующие: 

Фиксатор Карнуа 

Спирт 96%-й                          

Хлороформ  

Уксусная кислота ледяная    

- 6 частей, 

- 3 части,  

- 1 часть. 

Время пребывания в фиксаторе составляет около 2 часов (при толщине 

объекта 1-2 мм) или 3-6 часов (при толщине объекта 3-5 мм). Крупные объекты 

можно оставить в нем на ночь. 

Смесь Карнуа удобна для фиксации объемистого эмбриологического 

материала (бутоны, завязи, соцветия). Она быстро проникает вовнутрь объекта, 

поэтому не требует отсасывания воздуха и продолжительной отмывки под струей 

проточной воды. Но раствор Карнуа является фиксатором более грубым, так как 

быстрое проникновение вовнутрь объекта способствует его сжатию и 

съеживанию. Кроме того, ткани после пропитывания смесью Карнуа плохо окра-

шиваются гематоксилином. 

Смесь Яковлева                               

Вода дистиллированная  

Спирт 96%-й 

Уксусная кислота ледяная 

Формалин 40%-й     

 

– 60 см3,  

– 30 см3,   

– 4 см3,  

–  6 см3. 
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Этот фиксатор удобен для грубых структур, особенно зерновок (но с 

обязательным предварительным замачиванием их в воде в течение суток). 

Материал в данной смеси может храниться очень долго, но после фиксации 

требуется продолжительная отмывка в проточной воде. 

 

Промывка фиксированного материала 

В состав большинства фиксирующих смесей входят многие токсические 

вещества, длительное воздействие которых отрицательно сказывается на качестве 

материала. Кроме того, некоторые из компонентов фиксирующих жидкостей 

(формалин) при продолжительном действии вызывают излишнее уплотнение и 

хрупкость тканей. Поэтому вслед за истечением срока фиксации материал 

необходимо очень тщательно отмыть. 

Объекты, зафиксированные в водных фиксаторах, промываются в 

проточной воде не менее 12-24 часов. Объекты, зафиксированные в спиртовых 

фиксаторах, промываются в двух-трех порциях 70 %-го спирта не менее 1-2 часов. 

Для отмывки в проточной воде зафиксированный материал вместе с 

этикеткой, которая должна сопровождать материал до заливки его в парафин, 

осторожно переносится в специальную стеклянную трубку (диаметром 1-2 см, 

высотой 4-5 см), нижний конец которой обвязан марлей. Затем обвязывают 

марлей верхний конец трубки. При отсутствии трубок материал промывается в 

двухслойных марлевых салфетках, завязывающихся нитками в узелки, 

Стеклянные трубки иди марлевые узелки переносят в химический стакан, в 

который ставится воронка. Стакан помещается под водопроводный кран таким 

образом, чтобы струя воды попадала в него через воронку, а вытекала через щель 

между ними или из носика стакана. При таком движении воды обеспечивается 

непрерывное обмывание материала струями, идущими снизу вверх. 

Обезвоживание материала и заключение его в парафин 

Вся последующая подготовка объектов для приготовления микротомных 

срезов направлена на создание условий, обеспечивающих непосредственное 
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заключение их в парафин. Осуществляется это двумя последовательными 

этапами: сначала вода, имеющаяся в объекте, замещается спиртом, который в 

дальнейшем замещается промежуточной средой (хлороформом или ксилолом), 

хорошо смешивающейся со спиртом и способной растворять парафин, полностью 

замещаясь последним. 

Процесс замены воды в объекте называется обезвоживанием. Сложность 

данного процесса состоит в том, что перемещение материала из водной среды в 

другую должно происходить постепенно, без резкой смены ее состава и 

концентрации. В противном случае может быть нарушена структура клеток и 

тканей фиксированного материала. Для постепенного перевода материала из воды 

в парафин составляется набор смесей воды со спиртом увеличивающейся 

концентрации, начиная с 10 %-го до абсолютного (100 %) через интервал в 10°. 

Процесс обезвоживания материала удобно проводить по следующей схеме: 

Концентрация спирта, град Срок пребывания материала в спирте, 
мин 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

96 I 

96 II 

100 I 

100 II 

10 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

60 

60 

60 
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В 70 %-м спирте фиксированный материал может храниться длительное 

время. Прерывать проводку и оставлять материал в других спиртах на более 

длительный срок, чем указанной схеме, не рекомендуется. 

При проведении материала через различные спирты удобнее не 

перекладывать материал из одной склянки в другую, а менять концентрации 

спиртов, сливая спирт меньшей крепости и наливая большей, оставляя объект в 

одном и том же сосуде. Чтобы объекты во время замены спиртов не попали в 

склянку со сливаемым спиртом, переливание следует производить через воронку, 

обтянутую капроновой или марлевой салфеткой. В качестве посуды для проводки 

удобно использовать пенициллиновые пузырьки. 

После проведения через спирты большого количества материала они 

загрязняются и концентрация их постепенно снижается. Поэтому время от 

времени их фильтруют, а затем заменяют свежими. Чаще необходимо заменять 

спирты более высокой концентрации (70-100%). 

Для удобства работы заготавливают набор спиртов нужной концентрации 

заранее, пользуясь таб.1.  

Таблица 1 

Приготовление спиртов различной концентрации 
Требуемая концентрация Необходимое количество 

спирта, град. 90 %-го спирта воды дистиллированной 

10 10 90 

20 21 79 

30 31 69 

40 42 58 

50 52 48 

60 62 38 

70 73 27 

80 83 17 

90 94 6 
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Получение абсолютного спирта. Абсолютный спирт, необходимый при 

проводке, получают обезвоживанием (дегидратацией) 96 %-го спирта. В качестве 

водоотнимающего средства используют медный купорос. Его обезвоживание 

производят путем нагревания на медленном огне, во время которого он 

превращается в белый аморфный порошок. Прокаливание производят под тягой в 

фарфоровом тигле при постоянном перемешивании стеклянной палочкой. 

Излишний перегрев приводит к разложению медного купороса, в результате чего 

он теряет водоотнимающие свойства. О разложении соли можно судить по 

появлению бурой окраски. 

Вводить обезвоженный медный купорос в спирт удобнее всего в бумажных 

гильзах из фильтровальной бумаги, которые с обоих концов крепко завязаны. На 

1 л 96 %-го спирта необходимо в среднем 200 г безводного купороса. Медный 

купорос, поглощая воду из спирта, постепенно приобретает голубой цвет. Через 

сутки в спирт погружают новые гильзы. Процедуру повторяют 3-4 раза, до тех 

пор, пока цвет порошка не будет оставаться белым. Полученный спирт хранят в 

стеклянной посуде с притертой пробкой, куда опускаются гильзы, заполненные 

обезвоженным медным купоросом. 

С помощью медного купороса можно добиться повышения концентрации 

спирта только до 98 %. Стопроцентный спирт можно получить только путем 

обезвоживания прокаленной негашеной известью. 

Следующий этап проводки материала перед парафинированием состоит в 

замене спирта средой, легко смешивающейся с ним и способной растворять 

парафин, а также легко испаряться при его расплавлении. К таким веществам 

относятся ксилол, бензол, толуол, хлороформ. Наиболее часто используется 

хлороформ (перед употреблением его необходимо обезводить прокаленным мед-

ным купоросом). 

Во избежание появления нежелательных изменений в фиксируемом 

материале замена спирта промежуточной жидкостью, а затем и парафином 

производится также плавно, с постепенным повышением концентрации 
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заменяющего вещества. После абсолютного спирта проводка продолжается по 

следующей схеме: 

Смесь I 75 % абсолютного спирта и 25 % хлороформа 1 ч 30 мин 

Смесь II 50 % абсолютного спирта и 50 % хлороформа 1 ч 30 мин 

Смесь III 25 % абсолютного спирта и 75 % хлороформа 1 ч 30 мин 

Чистый хлороформ I 1 ч 30 мин 

Чистый хлороформ II 1 ч 30 мин 

 

В случае необходимости в смеси II и III материал можно оставлять на 24 ч и 

более. После того как смесь пройдет пять порций материала, смесь I выливается, а 

смесь II занимает ее место. Смесь III готовится заново. 

 

 

При перенесении объекта в новую смесь спирта с хлороформом он вначале 

всплывает на поверхность жидкости, а затем должен опуститься на дно стакана. 

Если объект не тонет, следовательно, он плохо пропитался хлороформом и его 

нужно оставить в этом растворе на более длительный срок. В чистом хлороформе 

материал всегда плавает на поверхности. 

Показателем хорошего обезвоживания служит отсутствие помутнения при 

переносе материала в смеси II, III и чистый хлороформ. Нужно помнить, что при 

хорошем пропитывании хлороформом объекты становятся прозрачными. 

Появление у объекта непрозрачных участков свидетельствует о неблагополучии 

при фиксации или в проводке. 

Последний этап работы заключается в полном замещении хлороформа 

парафином. Процесс основан на испарении хлороформа, вместо которого в ткани 

входит расплавленный парафин. Необходимо, чтобы испарение происходило не 

слишком быстро, иначе парафин не успеет войти в ткани, объекты съежатся и 

могут вовсе не пропитаться парафином. Это обстоятельство бывает наиболее 

частой причиной порчи материала. 
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Парафинирование объекта складывается из ряда последовательных 

операций. 

1.  В стеклянные бюксы с хорошо притертыми крышками наливают 

небольшое количество хлороформа и переносятся объекты с этикеткой. Уровень 

жидкости должен быть выше материала на 2-4 мм. 

2.  Слегка наклонив бюкс, осторожно по стенке наливают немного 

расплавленного, но не горячего парафина, который должен покрыть тонким слоем 

всю поверхность жидкости.  

3. После этого бюкс  выпрямляют, и как только на парафине возникнет 

пленка, так же осторожно доливают парафин в несколько большем  количестве, 

чем растворитель. Парафин, застывая, образует непосредственно над жидкостью с 

материалом пробку, препятствующую быстрому испарению растворителя. 

4. Бюксы плотно закрывают и помещают в термостат при температуре +40 

°С на сутки. 

5. Через сутки можно переходить к процессу испарения хлороформа. 

Сначала, слегка приоткрыв крышки, бюксы переносят в термостат с температурой 

+60 °С. По мере испарения хлороформа материал пропитывается расплавленным 

парафином, который можно доливать, если в бюксе его окажется недостаточно.  

Полное исчезновение растворителя определяется по отсутствию запаха и 

специфичного вкуса: хлороформ придает парафину приторно-сладкий привкус. 

При задержке испарения парафин следует слить, заменив его чистым. 

Определение окончания испарения хлороформа необходимо производить с 

максимальной точностью. Как правило, испарение продолжается от 5 до 8 суток. 

Длительное пребывание материала в термостате нежелательно, преждевременное 

удаление –  тоже, так как это делает его непригодным для резки на микротоме. 

Материал в расплавленном парафине должен быть столь же однороден и 

прозрачен, как и в чистом хлороформе. 

6. При полном удалении растворителя из парафина, а следовательно и из 

объекта, материал вынимают из термостата и производят заливку. Заливка 

состоит в том, что расплавленный парафин вместе с объектом и этикеткой 
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переливается в форму, где он остывает. Получающийся кусок парафина, 

содержащий в себе объекты и этикетку, называют пряником. Этикетку 

приклеивают к верхней поверхности пряника, накладывая ее на только что на-

чавший остывать парафин, когда на нем появится тонкая пленка. Материал в 

таких пряниках может храниться годами. В качестве формы можно использовать 

самодельные коробочки из пергаментной бумаги (3 х 2 х 1 см) или металлические 

колпачки. 

Качество пропитывания материала парафином в значительной степени 

обусловлено качеством парафина. Он должен быть однородным, аморфным, 

чистым, не должен содержать летучих примесей и обладать определенной 

температурой плавления (+50 – +54 °С). Высокая точка плавления парафина 

обусловлена твердостью, низкая - мягкостью парафина. 

Способ приготовления парафина. Парафин, который продается в аптеках, 

не пригоден для непосредственного использования в данной работе, так как он не 

обладает перечисленными свойствами. Для получения парафина высокого 

качества его варят в течение 5-7 дней в кипящей дистиллированной воде при 

открытой крышке с добавлением пчелиного воска из расчета до 30 г на 1 кг 

парафина. Воду следует менять ежедневно. В конце варки парафин с целью 

очистки его от механических примесей фильтруется через горячую 

фильтровальную воронку в эмалированную ванночку, стенки которой смазаны 

глицерином. После застывания парафин нарезается на палочки размером 10 х 1 х 

1 см. 

При работе с парафином нужно соблюдать определенные правила: 

оберегать расплавленный парафин не только от капельножидкой воды, но и от ее 

паров, поэтому во время работы нужно стараться не дышать на него. 

 

Получение микротомных срезов 

Эта операция  начинается с переноса объекта из парафинового пряника на 

деревянный блок (кубик) с размерами граней 1,5-2 см. Блоки перед 

использованием рекомендуется прокипятить в парафине. Монтирование объекта 
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на блок для последующей резки на микротоме удобнее всего проводить методом 

закапывания, введенным С. Г. Навашиным. Укрепление объекта выполняется в 

следующей последовательности: 

1. На пламени спиртовки нагревают одну из торцевых сторон деревянного 

блока и на нее с подогретого конца парафиновой палочки постепенно наносят 

каплю за каплей парафин, пока не образуется слой 2-4 мм. Это и есть 

«подушечка» или «фундамент». 

2.  Пряник с материалом расплавляют над спиртовкой в фарфоровой 

чашечке (не кипятить!) и препаровальной иглой переносят объект в парафин на 

деревянный кубик. 

3. Теплой иглой поправляют объект, ориентируя его в нужной плоскости, и 

осторожно начинают заливать парафином с подогретого конца парафиновой 

палочки. Чтобы капли не скатывались с возвышения, каждую из них следует 

наносить после появления пленки. Только тогда они могут удержаться на 

незастывшем валике парафина, окружающем объект. Капать следует до тех пор, 

пока объект не будет покрыт достаточным слоем парафина, который будет 

возвышаться в виде большой полупрозрачной капли, 

4. Нагретой иглой провести около объекта, находящегося в капле 

застывающего парафина. Это поможет смешению наружного парафина с тем, 

который пропитывает материал, до получения однородной массы. В противном 

случае при резке объект будет выскакивать из срезов. 

5. После затвердения парафина на лицевую сторону блока наклеивают 

этикетку с порядковым номером фиксации. 

6. Теперь заливке нужно придать определенную форму и величину. Для 

этого удаляют лишний парафин вокруг объекта, пользуясь лезвием безопасной 

бритвы. Снимать его удобнее, состругивая с верхушки парафиновой капли до тех 

пор, пока объект не начнет просматриваться через парафин. Затем обрезают пара-

фин с боковых граней, оставляя с каждой стороны объекта слой 3 мм, и придают 

блоку форму прямоугольной призмы с гранями, строго параллельными друг 
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другу. Только в этом случае при резке на микротоме получится правильная лента 

срезов. 

Общим необходимым условием получения срезов на микротомах любого 

типа (ротационном или санном) является перпендикулярное положение ножа по 

отношению к объекту и изменение расстояния между ними после каждого среза 

на заданное число микрон. Для этого деревянный блок вместе с перенесенным на 

него объектом зажимается специальным устройством в микротомном столике и 

после установления блока в нужном положении закрепляется неподвижно. 

Микротомный столик связан с микрометрическим винтом таким образом, что 

передвижение последнего приводит к смещению столика, а следовательно и 

блока, на строго определенное расстояние. 

Срезы получают таким образом: 

1. Вставив нож в держатель, отодвинуть салазки микротома вместе с ножом 

назад и установить подачу микротома на нужное число микрон. С левой стороны 

разместить настольную лампу для подогревания ножа и блока и коробку, дно 

которой покрыто черной бумагой, с правой стороны – кисточку, иголку, 

марлевую салфетку. 

2. Зажать блок в микротомном столике так, чтобы длинная сторона объекта 

приходилась параллельно ножу; установить его на таком уровне, чтобы верхушка 

блока почти соприкасалась с ножом, и закрепить неподвижно. 

3.  Отодвинуть салазки с закрепленным в них ножом назад до упора. 

Подвинуть салазки с ножом на себя. Встречая на своем пути приподнятый блок, 

нож срезает парафин с объектом, и срез ложится на его поверхность. Вести нож 

следует быстро, сохраняя плавность движения и равномерность затрачиваемого 

усилия, что легко приобретается практикой. 

4. Затем салазки вновь отодвинуть назад до упора и снова автоматически 

поднять блок, на толщину среза. Перемещая салазки к себе, сделать второй срез и 

т. д. Каждый новый срез остается на ноже, отодвигает предыдущий и соединяется 

с ним в ленту. Для получения хорошей ленты движения ножа должны быть доста-

точно быстрыми и плавными. 
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5. Ленту, состоящую из 10-30 срезов, нужно осторожно снять с ножа мягкой 

кисточкой, перенести в коробку с черным дном и уложить в строгой 

последовательности матовой стороной вверх, т. е. в том же положении, как срезы 

ложились на нож. В конце ленты обязательно разместить этикетку с номером, 

приклеенную к блоку во время закапывания объекта. В таких коробках при за-

крытых крышках ленты могут храниться до нескольких суток, особенно если 

будут поставлены в холодильник. 

При получении микротомных срезов необходимо соблюдать следующие 

правила: 

1. Нож должен быть остро и правильно отточен (должен разрезать тонкий 

волос, если его поднести к лезвию и дунуть на него). Перед началом работы 

желательно производить правку ножа на ремне. 

2. Нож закрепляется в таком положении, чтобы фасетка лезвия была 

параллельна граням парафинового блока и перпендикулярна направлению 

движения ножа. Угол наклона ножа определяется предварительно на пробных 

срезах. При слишком крутом наклоне нож начинает скоблить верхнюю 

поверхность блока, а при недостаточной величине угла при обратном движении 

ножа выкрашивается передний край блока. 

3. Нож и все части микротома должны содержаться в большой чистоте. Нож 

протирается легким движением вдоль фасетки с обеих сторон мягкой тряпочкой, 

в случае необходимости смоченной ксилолом. Движущиеся части должны быть 

хорошо смазаны машинным или вазелиновым маслом, защищены от пыли и 

остатков парафиновых стружек. После каждой резки микротом тщательно 

очищается и обязательно закрывается колпаком. Хорошо протертый нож 

вынимается и хранится в специальном футляре в подвешенном состоянии, не 

касаясь деревянной стенки лезвием. 

Наиболее часто встречающиеся затруднения во время работы на микротоме 

и способы их устранения представлены в таб. 2. 
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Таблица 2 

Затруднения, возникающие при работе на микротоме 

Характер неудачи Причина Способ устранения 

Срезы получаются 
отдельными или крошатся, 
нет сплошной ленты 

Слишком твердый 
парафин, в комнате холодно 

 

Повысить 
температуру около 
микротома. Подогреть блок 
и нож электрической 
лампой 

 

Срезы мнутся, 
морщатся и прилипают к 
ножу 

Слишком мягкий 
парафин. В комнате высокая 
температура 

 

Понизить 
температуру, залить объект 
в более твердый парафин 

Лента искривляется 
 

Отсутствует параллельность 
переднего и заднего краев 

блока 
 

Выровнять неправильно 
обрезанные края парафино-
вого блока. Попробовать 
резать другой частью ножа 

При обратном ходе 
ножа срез снимается с его 

поверхности 
 

Загрязнена нижняя сторона 
ножа. Нож поставлен 

слишком круто. Нож тупой 
 

Протереть ксилолом 
нижнюю сторону ножа. 
Уменьшить угол наклона 
ножа. Наточить нож 

Срезы ломаются, 
растрескиваясь в 

направлении, параллельном 
фасетке 

Нож поставлен 
слишком круто 

Уменьшить угол наклона 
ножа 

 

Возникают 
продольные царапины на 
ленте. Разрыв ленты 

Нож имеет зазубрииы. В 
блоке твердые пылинки 

 

Передвинуть нож. 
Перезакапать объект 

 

Нож скачет через объект, 
при обратном ходе 

выкрашиваетсяя передняя 
грань блока 

Нож поставлен слишком 
полого 

 

Увеличить угол наклона 
ножа 

 

Объект выпадает из 
срезов или блока 

Плохое 
парафинирование или 

заливка 

Провести 
парафинирование или 

заливку снова 

Возникают пропуски 
в получении срезов. Срезы 
имеют различную толщину 

Тупой нож для 
данной толщины среза 

Наточить  или  заменить 
нож. Увеличить толщину 

срезов 
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Срезы получаются 
гофрированными 
(волнистыми) 

 

Плохая заливка. 
Тупой нож 

 

Перезакапать объект. 
Наточить нож 

 
 
Для качества парафиновых срезов важное значение имеет их толщина. Для 

анатомических препаратов меристем корня срезы удобнее делать толщиной 7—8 

мкм, меристем побегов 9—10 мкм, зародышей семян 6—7 мкм. Для 

эмбриологических целей толщина срезов может быть 10—15 мкм. 

 

Наклеивание срезов на предметные стекла 

Полученные микротомные срезы перед окраской должны быть наклеены на 

предметные стекла.  

Подготовка предметных стекол. Подготовку предметных стекол 

начинают с подбора их по толщине. Они тщательно промеряются с помощью 

микрометра. Для микротомных препаратов применяются лишь стекла толщиной 

1,0-1,2 мм. Затем на одном конце стекла матируется с помощью ручного или 

электрического точила участок шириной 1,0-1,5 см. В результате на поверхности 

стекла образуется матовый край, на котором при наклейке срезов делается 

надпись простым графитовым карандашом. Эти надписи держатся прочно и не 

смываются ни в одной из жидкостей, через которые проходит далее препарат. 

Если станок отсутствует, надписи можно сделать прямо на стекле с помощью 

туши, смешанной в равной пропорции с куриным белком и глицерином. 

Предметные стекла должны быть абсолютно чистыми и обезжиренными. 

Для этого их тщательно моют ершиком с мылом в горячей воде. Затем 

ополаскивают в холодной воде и помещают в насыщенный водный раствор 

двухромовокислого калия с концентрированной серной кислотой (хромпик) в 

пропорции 3 : 1 или 4 : 1. При смешивании серной кислоты с водой в любых 

пропорциях  происходит большое выделение тепла и сжатие объема жидкости. В 

связи с этим необходимо с большой осторожностью вливать в воду серную 
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кислоту. В хромовой смеси стекла могут находиться неопределенно долгое время, 

но не менее суток. 

Чтобы проверить чистоту стекол, нужно нанести на них нескольких капель 

воды. Если она будет хорошо растекаться, значит, стекло чистое, а если будет 

собираться каплями, то на стекле имеются следы жира. На таких стеклах срезы не 

держатся и отклеиваются очень быстро. Чистые стекла берутся только пинцетом. 

Для наклеивания срезов можно использовать и стекла, бывшие в 

употреблении, даже покрытые бальзамом. Для этого их нужно прокипятить в 

растворе любой моющей пасты 30-40 мин, ополоснуть под краном с помощью 

ершика, прокипятить еще раз и обезжирить в хромпике. 

На хорошо промытые и абсолютно чистые предметные стекла можно 

наклеивать парафиновые срезы без белка или других приклеивающих веществ. 

Если нет уверенности в чистоте стекол, то срезы приклеиваются с помощью 

белка, который готовится следующим образом. 

Приготовление белка. Куриный белок соединяют с равным мо объему 

количеством глицерина и, хорошо взболтав, фильтруют через складчатый 

бумажный фильтр. Фильтрование идет очень медленно, в течение нескольких 

суток, поэтому воронка должна быть сверху обязательно прикрыта. В смесь белка 

с глицерином и сосуд, куда она фильтруется, добавляют кристаллик фенола или 

тимола (или любого антисептика). Отфильтрованный белок готов к 

употреблению. Его разливают в пенициллиновые пузырьки. И пробку каждого из 

них вставлена стеклянная палочка, касающаяся нижним концом налитой 

жидкости. 

Наклеивать срезы на предметное стекло удобнее всего в следующей 

последовательности: 

1. Вынуть из хромпика предметные стекла, хорошо промыть в 

проточной воде и перенести их в стакан с дистиллированной водой. 

2. Пинцетом достать предметное стекло, протереть с нижней стороны 

фильтровальной бумагой, положить на черный трафарет матированной стороной 

вверх. Слегка коснувшись его поверхности концом стеклянной палочки два раза, 
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нанести белок, а из капельницы - несколько капель дистиллированной воды так, 

чтобы она равномерно покрыла всю поверхность предметного стекла. 

3. На матированном конце стекла простым карандашом аккуратно сделать 

надпись. Она пишется в виде дроби, у которой числитель показывает порядковый 

номер стекла, а знаменатель - номер фиксации. На оставшемся месте записывают 

толщину среза и координаты срединного среза (позднее). 

4. Препаровальными иглами, а еще лучше кисточкой, смоченной водой, 

перенести на предметное стекло участки парафиновой ленты, осторожно опуская 

их на воду, на поверхности которой они удерживаются. Срезы располагаются 

блестящей стороной вниз, сохраняя пространственную ориентацию, 

возникающую при получении их. На одно предметное стекло можно положить 

столько срезов, сколько уместится на площади, занимаемой одним или двумя 

покровными стеклами. 

5. На стекле срезы уложить в строгой последовательности друг за другом, 

располагая их рядами. Чаще всего начало препарата находится в верхнем углу –  

это значит, что туда кладут первый срез, а вниз укладывают следующие за ним. 

Так создается первый ряд, длина которого должна быть несколько меньше, чем 

длина покровного стекла. Сосчитав число срезов в ряду, на такие же участки 

скальпелем разделить парафиновую ленту, чтобы переносить на стекло сразу 

целые ряды срезов и укладывать их один за другим перпендикулярно длинной 

стороне предметного стекла. 

6. Срезы, полученные на микротоме, почти всегда бывают несколько сжаты и 

сморщены. Для получения качественных препаратов необходимо их расправить: 

уложив срезы, очень осторожно подогреть стекло над спиртовкой, чтобы вода, 

нагреваясь, увеличилась в объеме и растянула их. Температура воды должна быть 

несколько ниже точки плавления парафина и лишь размягчать его, но не 

расплавлять, иначе можно испортить материал. 

7. Как только срезы достаточно расправятся и вода остынет, нужно, 

несколько наклонив стекло, слить с его угла избыточную воду. Осторожно 
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иглой поправить расположение срезов, аккуратно и плотно уложив их друг 

около друга. Срезы должны быть параллельны друг другу в продольном и 

поперечном направлениях, тогда их легче будет просматривать под 

микроскопом. 

8. Промокнуть срезы фильтровальной бумагой, прижимая ее к стеклу 

подушечками пальцев, и как можно быстрее перенести стекла на 

специальном трафарете в термостат с температурой 37— 40 0С. Если вода 

испаряется при комнатной температуре, когда парафин находится в 

затвердевшем состоянии, то после ее удаления между парафином и стеклом 

возникают щели и срезы могут отклеиваться во время покраски. При испарении 

воды в термостате размягченный парафин заполнит образовавшиеся пустоты и 

срезы прочно приклеятся к стеклу. Сушка длится 5-7 дней. 

После высыхания срезы должны иметь совершенно равномерную 

прозрачность на просвет (не принимаются во внимание различия, зависящие 

от присутствия объекта). В отраженном свете с задней (стеклянной) стороны 

срезы не должны иметь светлого зеркального блеска. Блеск указывает на 

присутствие воздуха между срезами и стеклом. В последующих операциях они 

будут отклеиваться. Исправить это можно, погрузив стекло с наклеенными 

срезами в разведенный спирт (40-50°) на 2-3 мин и вторично высушив его в 

термостате при температуре 40 °С. Предметные стекла с наклеенными срезами 

могут в случае необходимости сохраняться неограниченно долго в 

защищенном от пыли месте. 

Окраска препаратов 

Общие сведения о красителях. Большинство применяемых в 

анатомической и эмбриологической методиках красителей представляет собой 

сложные органические соединения солеобразного характера. Если в таких 

красителях красящим является основание, то они называются основными, если 

остаток кислоты - то кислыми, К основным красителям относятся сафранин, 
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генциановый фиолетовый, малахитовый зеленый, фуксин основной, метиловый 

зеленый, мети-леновый синий и др. К кислым красителям относятся конго 

красный, водный синий, фуксин кислый, светлый зеленый, эозин, пикриновая 

кислота и др. 

Красители обычно употребляются в виде водных или спиртовых растворов. 

Водные растворы готовят чаще всего в концентрации 1-2 %. Спиртовые растворы 

готовят на 50-70 %-м спирте. Красители растворяют в той же концентрации. 

В зависимости от объекта к красителя окрашивание делят на два основных 

вида: прогрессивный и регрессивный. В первом случае срез помещают в слабый 

раствор красителя и окрашивают довольно продолжительное время. Вначале 

краска бывает слабой, но со временем она усиливается, прогрессирует. Время от 

времени срез просматривают под микроскопом, чтобы не допустить 

перекрашивания. Так окрашивают срезы гематоксилином по Делафильду, по 

Майеру и др. 

Наиболее распространенной является окраска срезов регрессивным 

методом. В этом случае, препарат заведомо перекрашивают в концентрированном 

красителе, а затем удаляют избыток красителя путем отмывания его 

соответствующим растворителем. Этот процесс называют дифференциацией. В 

качестве дифференцирующей жидкости используют спирт или водный раствор 

квасцов. Дифференцировку ведут под микроскопом, следя затем, чтобы 

ослабление окраски дошло до желаемой степени и не привело к полной раскраске 

(обесцвечиванию) препарата. К таким регрессивным окраскам относится 

окрашивание гематоксилином по Гейденгайну, основным фуксином, 

генциановым фиолетовым по Ньютону и др. 

Очень часто в ботанической микротехнике употребляют так называемую 

комбинированную окраску. Красят данный препарат не одним, а несколькими 

красителями, подбирая их так, чтобы каждый из них окрашивал определенную 

ткань или ту или иную часть содержимого клетки. При комбинированной окраске 

желательно брать контрастные красители и считаться с возможностью вымывания 

одного красителя другим. 
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Окрашивание. Процесс окрашивания микротомных препаратов, 

независимо от способа их окраски, состоит из трех последовательных операций: 

1. Освобождение срезов от парафина и доведения препаратов 

до воды через промежуточную среду; 

2.  Само окрашивания с протравливанием и дифференцировкой в случае 

необходимости; 

3. Обезвоживание и заключение в канадский бальзам. 

 Вся проводка стекол по средам и сама окраска проводятся в склянках с 

притертыми пробками (высота 8-10, диаметр 4-6 см). В них наливают 

растворы, необходимые для удаления парафина, обезвоживания и окраски. 

Уровень жидкости должен соответствовать уровню срезов на препаратах, 

стоящих в склянке, и полностью закрывать их. При окраске кроме растворов, 

налитых в цилиндры, необходимо иметь те же жидкости в капельницах –  для 

предварительного смывания стекол перед опусканием в склянку. Склянки 

ставят в том порядке, в каком будут производиться проводка и окраска с 

стекол, помечая их соответствующими надписями. 

Замена на препарате одной среды на другую происходит при переносе их из 

одной склянки с другую. При этом нужно выполнять следующие условия: 

1. Стекла опускать в склянку с жидкостью надписью вверх, стараясь ее не 

замочить. 

2. Препараты ставить таким образом, чтобы срезы находились на стороне, 

обращенной к стенке склянки. Если препаратов много, то, соединив сторонами 

без срезов в пары, их также располагают по стенкам склянки. Пары стекол 

можно поставить и друг около друга, надев сверху стеклянные скобки 

(хомутики) для предотвращения соприкосновения поверхностей, имеющих 

срезы. Скобки можно заменить спичками с обломанными головками или 

канцелярскими скрепками. 

3. При переносе из одной среды в другую со стекла самым тщательным 

образом нужно удалить остатки прежней среды. Для этого обратную сторону 
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стекла хорошо протереть фильтровальной бумагой. Затем поверхность стекла 

со срезами смыть несколько раз из капельницы тем раствором, в который 

препарат переводится, а свободную от срезов поверхность осторожно 

промокнуть. 

Все время следует следить за тем, чтобы срезы не подсохли, что заметно 

по их побелению, в противном случае необходимо немедленно смочить их из 

капельницы. 

1. Стекла переносить только пинцетом с того конца, где имеется надпись. 

Окрашивание препаратов с микротомными срезами следует начинать только 

после того, как они хорошо подсохнут. Освобождение от парафина, как и 

пропитывание им, происходит постепенно, с использованием промежуточных 

сред. В качестве растворителя служат хлороформ, ксилол, бензол. Удобнее 

всего применять первый из них. Промежуточной средой является спирт разных 

концентраций. 

Для предотвращения излишнего загрязнения реактивов во время 

проводки на препарат предварительно наносится хлороформ из капельницы, 

который начинает растворять парафин. Для ускорения растворения часто 

применяют легкий подогрев препаратов над пламенем спиртовки, но только до 

окапывания. Через несколько минут хлороформ сливают, препарат смывают 

несколько раз из капельницы и опускают стекло в хлороформ I, после чего 

аккуратно, соблюдая правила, проводку проводят по схеме: 

Хлороформ I 

Хлороформ II 

Спирт 96 %-й I 

Спирт 96 %-й II 

Дистиллированная вода (две смены)  

- лучше оставить на ночь; 

- 10 мин; 

- 5-10 мин; 

- 5-10 мин; 

- по 5 мин. 
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Наиболее универсальным, широко распространенным в ботанической 

микротехнике, дающим хорошие результаты, особенно при изучении меристем 

побегов и корней, является способ окрашивания гематоксилином по 

Гейденгайну.  

Окрашивание гематоксилином по Гейденгайну. Этот процесс удобнее 

вести по следующей схеме: 

2. Препарат довести до дистиллированной воды описанным выше 

способом. 

3. Железоаммонийные квасцы 4%-е – 4-6 ч. Растворы железоаммонийных 

квасцов, используемые для протравы, а в дальнейшем – для дифференцировки, 

готовятся незадолго перед покраской, поскольку они долго не хранятся. 

4. Вода дистиллированная I, II – ополоснуть. 

5. Гематоксилин – 8-12 часов (можно на ночь). 

6. Вода дистиллированная I, II – ополоснуть. 

7. Дифференцировка в 2 %-х железоаммонийных квасцах с контролем под 

микроскопом. Наблюдения за ходом дифференцировки 

ведутся непрерывно, и ими должно быть охвачено большинство 

срезов. Срезы быстро отдают краску, и в клетке начинают посте 

пенно проявляться отдельные структуры. Ориентируясь на четкую 

видимость ядрышек, в момент начала их раскраски дифференцировку 

прекращают. Для приостановки дифференцировки срезы 

ополаскивают дистиллированной водой. 

8. Вода проточная водопроводная –1ч. 

9. Вода дистиллированная I, II – ополоснуть. 

10. Все последующие этапы направлены на обезвоживание срезов перед 

заключением их в бальзам. Процесс непрерывный и общий независимо от типа 

красителя. 

11. Спирт 96 %-й III – 10-15 мин. 
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12. Спирт 96 %-й IV – 10-15 мин. 

13. Бутиловый спирт I – 10-15 мин. 

14. Бутиловый спирт II – 10-15 мин. 

15. Ксилол I – 10-15 мин. 

16. Ксилол II –  10-15 мин (лучше на ночь). 

17. Заключение в канадский бальзам. 

Интенсивность окраски гематоксилином по Гейденгайну в большой 

степени зависит от качества фиксации и качества применяемых материалов. 

Этот краситель лучше применять при фиксации материала в растворе Навашина. 

Однако даже незначительное увеличение количества формалина в фиксаторе 

приводит к тому, что при дифференциации в квасцах цитоплазма плохо отдает 

гематоксилин и слабо раскрашивается. Только строгое соблюдение всех правил 

последовательных операций при получении микротомных препаратов приводит 

к хорошим результатам. Срезы получаются окрашенными в контрастные 

оттенки синего цвета. Наиболее интенсивно окрашивается ядрышко (оно почти 

черное), менее интенсивно – ядро, еще слабее – цитоплазма, а оболочка 

остается бесцветной. При такой дифференциальной окраске нетрудно получить 

с препарата микрофотографии хорошего качества, пользуясь желтым или синим 

светофильтром. 

Приготовление гематоксилина. Гематоксилин (С16Н14О6) получают в 

виде кристаллического порошка из экстракта древесины кампешевого дерева. 

Красящим началом служит не само вещество, а продукт его окисления –  

гематеин (C16H1206), получающийся после отдачи двух атомов водорода. Следует 

употреблять гематоксилин самого лучшего качества. Существует несколько 

способов изготовления этого красителя. 

Раствор гематоксилина по Гейденгайну готовят с обязательным 

использованием для разбавления дистиллированной воды. К 1 г гематоксилина 

прибавляют 10 мл 96 %-го спирта и 90 мл воды и оставляют созревать при 
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доступе воздуха на свету в течение 2-4 недель, удаляя пыль ватным тампоном. 

Перед употреблением разбавляют равным количеством воды, добавляя 

антисептик. Краситель годен для работы в течение длительного времени. 

При ускоренном способе приготовления 1 г гематоксилина растворяют в 

100 мл воды, нагревая на водяной бане в течение 30-60 мин. Полученный 

раствор хорошо фильтруют, после остывания к нему добавляется кристаллик 

тимола, а перед употреблением –  равное количество воды. 

Правильно приготовленный раствор должен иметь красный или красно-

бурый цвет. Проверка пригодности гематоксилина для окраски производится 

добавлением в стакан с водопроводной водой нескольких капель раствора. Если 

вода станет аметистово-лиловой, то гематоксилин пригоден, а если приобретает 

желтый, буровато-лиловый цвет или появляется черная муть, то раствором 

пользоваться нельзя, его возвращают на дозревание. При появлении мути или 

хлопьев раствор гематоксилина рекомендуется профильтровать. Фильтрацию 

повторяют регулярно после нескольких употреблений. 

Приготовление генцианового фиолетового. Генциановый фиолетовый, 

или генциан-виолет, окрашивает очень хорошо в фиолетовый цвет 

одревесневшие оболочки, ядра и хромосомы. Чаще употребляется водный 

раствор. Для его приготовления 1 г красителя растворяют в 100 мл 

дистиллированной воды. Раствор сразу готов к употреблению. Генциан-виолет 

часто применяется вместе с подкраской плазменными красителями: 1 %-м 

спиртовым раствором эозина или насыщенным раствором оранжа в гвоздичном 

масле. Необходимый при окраске раствор йода в йодистом калии готовится 

соединением 1 части йода с 1 частью йодистого калия и 100 частями 80 %-го 

спирта. Окраска идет обычным способом. Препарат, доведенный до воды, 

помещают в раствор генцианового фиолетового на 5-15 мин. После 

ополаскивания в дистиллированной воде его переносят в раствор йода в 

йодистом калии на 30  - 10 с. Обезвоживание и заключение в бальзам проводят 

по общепринятой схеме. 
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Приготовление сафранина. Окрашивает в красный цвет одревесневшие 

оболочки, хромосомы, ядрышки. Употребляется 1 %-й йодный или 0,5 %-й 

раствор в 50-градусном спирте. Особенно прочный краситель получается по 

методу Картиса: 2 г красителя растворить в 100 мл воды, добавить 0,25 г 

поташа и 1/3 хлороформа от всего количества. Раствор хорошо взболтать и дать 

постоять сутки. Окраска сафранином продолжается от 5-10 мин до 1 ч. Хорошо 

комбинируется с водным синим или светлым зеленым. 

Приготовление основного фуксина по Фельгену. Окраска по Фельгену 

считается одной из лучших для ядерного вещества. Процесс приготовления 

красящего раствора удобнее проводин, в следующем порядке: 

1. 1 г чистого основного фуксина (парафуксина), тщательно 

растереть его в фарфоровой ступке и растворить в 200 мл кипящей воды.   

2. Горячий раствор несколько раз взболтать и профильтровать 

через фильтр в склянку с притертой пробкой. 

3. Остудить жидкость до 50 °С, прибавить 20 мл 1н НС1 и, про 

должая охлаждать до 25 °С, добавить 1 г биосульфита натрия (NaHSO3). 

4.Получившийся раствор густо-вишневого цвета должен через сутки – 

двое обесцветиться и приобрести светло-желтый цвет.Если раствор не 

обесцветился, он не пригоден для окраски. Иногда обесцвечивание получается 

только после дополнительного при прибавления небольшого количества 

бисульфита натрия, который высыпают в раствор на вторые сутки. 

5.Полученный реактив, часто называемый реактивом Шиффа, в темноте 

может храниться долгое время, поэтому склянку хорошо заворачивают в 

светонепроницаемую бумагу. Раствор должен быть бесцветным или слабо-

желтым. 

Перед проведением окраски кроме реактива Шиффа готовят 

однонормальный раствор НС1 и сернистую воду по следующему рецепту: 
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1. К 200 мл дистиллированной воды прилить 4 мл концентрированной 

соляной кислоты (удельный вес 1,19); 

2. В 25 мл дистиллированной воды растворить 4 г безводного 

или 8 г кристаллического бисульфита натрия; 

3. Соединить оба раствора и хранить в темноте. Сернистую воду 

готовят незадолго до окраски. Ее используют до тех пор, пока она 

имеет сильный запах сернистого газа. По возможности каждый 

раз перед употреблением готовить свежий раствор. 

1 N раствор соляной кислоты готовится либо путем титрования с 

нормальным раствором щелочи, либо (что проще, но не столь точно) путем 

добавления 82,8 мл крепкой соляной кислоты удельного веса 1,19 к 1 л воды. 

Следует помнить, что реакция Фельгена действительна только 

гадролизированном материале и применять ее без гидролиза нельзя.  

Окраска реактивом Фельгена –  Шиффа проводится по следующей схеме: 

1. Препараты обычным способом довести до воды и опустить 2-3 мин в 

холодную 1 N HCI. 

         2. Провести гидролиз в 1 N НС1 при температуре 50-60 °С в течение 6 мин. 

Для этого в химическом стакане заранее подогревают водяной бане соляную 

кислоту с таким расчетом, чтобы в момент погружения препаратов ее 

температура была 61 – 63 °С, она сразу снизиться до 58 – 60 °С. Гидролиз должен 

проходить в оптимальных условиях. Между препаратами обязательно ставить 

термометр, по которому все время следят за температурой, поддерживая ее на 

нужном уровне, снимая стакан с бани и вновь ставя на нее.  

3. По истечении срока гидролиза препараты быстро опускают в холодную 

1н HCI, после чего хорошо ополаскивают дистиллированной водой. В холодной 

соляной кислоте гидролиз сразу прекращается. 

4.Поместить в реактив Шиффа на 3 ч. 
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5.Тщательно промыть в трех сменах сернистой воды по 5 мин в каждой. 

6. Промыть водопроводной водой в течение 5 – 10 мин.  

7. Промыть в двух сменах дистиллированной воды по 3 – 5 мин в каждой. 

8. Обезвоживание, проводку через ксилол, заключение в бальзам проводить 

обычным способом. 

 

Реактив Шиффа окрашивает в клетках обычно только ядра и хромосомы, 

поэтому очень хорошие результаты даст покраска цитоплазмы светло-зеленым 

(лихтгрюн) или эозином. Подкрашивание производят 1 %-м спиртовым раствором 

лихтгрюна после 96%-го IV спирта (перед погружением препаратов в бутиловый 

спирт) в течение 1 – 2 мин. 

 

Заключение срезов в бальзам 

Канадский бальзам,  применяемый заключения срезов и превращения их в 

постоянные препараты, получают из кедровой или пихтовой смолы, которую 

растворяют в ксилоле до густоты меда.  

Готовый бальзам наливают в пенициллиновый пузырек, закрытый корко-

вой пробкой, через которую пропущена стеклянная палочка. 

Заключение срезов в бальзам производится следующим образом: 

1. Вынув из ксилола препарат, сторону стекла, имеющую срезы, 

ополоснуть ксилолом, а противоположную протереть фильтровальной бумагой. 

Быстро определить, с какой стороны находятся срезы, поможет надпись, 

расположенная на одной поверхности с ним. 

2. Положив препарат на чистую фильтровальную бумагу, на 

нести на срезы 1-2 капли канадского бальзама. 

3. Взяв пинцетом чистое покровное стекло, поставить его наклонно вдоль 

срезов, поддерживая верхний край препаровальной 

иглой. Скользя по игле, стекло постепенно опускается на объекты, и канадский 

бальзам занимает все пространство между ним 
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и покровным стеклом. Покровное стекло нужно размещать обязательно 

выпуклой стороной кверху. В этом случае при наведении 

стекла на электрическую лампочку четко просматривается се спираль. 

4. Слегка нажимая пинцетом или концом деревянной ручки 

препаровальной иглы, удалить лишний бальзам и пузырьки воз 

духа, если они появятся. 

5. Препараты сушатся в горизонтальном положении на фанерных или 

картонных трафаретах. Обычно их сушат в термостате 

при температуре 37-40 °С. Сохнут они медленно, и только через 

2 – 4 дня их можно просматривать. 

6. Просохшие препараты очистить от выступившего из-под стекол лишнего 

бальзама с помощью ксилола. После проверки надписи их можно считать 

пригодными к просмотру. 

Подготовка покровных стекол. Покровные стекла нужной толщины, не 

превышающей 0,16-0,18 мм, отбираются с помощью микрометра. Более 

толстые стекла препятствуют наведению на фокус, что особенно сказывается 

при фотографировании препаратов. Среди отобранных стекол выбраковывают 

стекла, имеющие царапины, пузырьки и особенно кривизну поверхности, так 

как они вызывают вхождение пузырьков воздуха под покровное стекло и 

даже отставание его края или краев. Разложив стекла в один слой в чашке 

Петри, их моют в проточной воде при помощи мыла и ершика. Затем переносят 

в 70 %-й спирт. Стекла насухо протирают марлей или мягкой тряпочкой и 

хранят в чистых бюксах с крышками. Брать чистые покровные стекла следует 

только пинцетом. 

Итак, препарат готов. Смонтированный препарат заносится под очередным 

номером в каталог, в котором отмечается способ окраски, номер по журналу 

фиксации, стоящий на препарате.  Изложенная методика довольно сложная, 

трудоемкая, требует затраты большого количества времени, но в конечном 
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результате вполне себя оправдывает. Полученные препараты могут храниться 

неограниченно долгое время и по мере надобности использоваться для изучения.     

В заключение необходимо указать, что при работе с ксилолом, парафином, 

хлороформом и бутиловым спиртом следует соблюдать известную осторожность, 

так как вдыхание паров этих веществ далеко не безвредно для организма. Прежде 

всего необходимо устранить всякую возможность ненужного испарения этих 

веществ. Хранить эти растворы необходимо в склянках с хорошо притертыми 

пробками и работать только при включенной тяге.     

Другие среды для постоянных препаратов 

Самые качественные постоянные препараты получают при использовании в 

качестве среды канадского бальзама. Но этот процесс длительный и трудоемкий. 

Для ускоренного получения постоянных препаратов микротомные срезы 

заключают в другие среды.  

Глицерин-желатина. Этой средой обычно пользуются в анатомических и 

эмбриологических исследованиях, когда срезы необходимо оставить 

неокрашенными. Препараты же, окрашенные большинством красителей не могут 

быть заключены в глицерин-желатину, так как срезы довольно быстро 

раскрашиваются. 

Глицерин-желатина  

Дистиллированная вода   

Желатина пищевой   

Чистый глицерин  

 Фенол 

–   60 мл; 

–  10 г; 

– 70 мл; 

–  0,1 г. 

 

Желатину заливают водой и выдерживают 2-3 часа (до полного разбухания 

желатины). Затем доливают глицерин с растворенным в нем кристалликом 

антисептика (фенола), нагревают на водяной бане и осторожно помешивают до 

образования однородной массы. Сняв с водяной бани, смесь фильтруют через 
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бумажный фильтр в горячем виде.  Готовую глицерин-желатину, пока она еще не 

остыла и не застудинилась, удобно разливать в чашки Петри с крышкой, 

пробирки или любые склянки с корковой пробкой. В этих емкостях она может 

долго хранится. В них удобно разогреть смесь на водяной бане перед 

использованием, а палочкой извлечь необходимое количество для приготовления 

препарата. Для этого каплю глицерин-желатины наносят на предметное стекло, 

кладут в нее выдержанный в глицерине объект и накрывают также слегка 

подогретым покровным стеклом. Когда среда остынет, края стекла можно обвести 

клеем, лаком. Бальзамом или парафином. Препараты, заключенные в глицерин-

желатину могут хранится от 1 до нескольких лет.  

Для получения силикат-глицериновой среды используют обычный 

силикатный конторский клей, в который добавляется вода и глицерин.  

Силикат-глицериновая среда 

Силикатный клей – 50 мл;  

Дистиллированная вода – 10 мл;  

Глицерин – 10 мл.  

Вначале следует в клей добавить воду, перемешать, а затем ввести глицерин 

и все тщательно перемешать. Анатомические срезы из воды переносят на 

предметное Стеклов каплю силикат-глицерина и накрывают покровным стеклом. 

Через несколько дней состав подсыхает и препарат может хранится долгие годы. 

Силикат-глицериновая среда хорошо сохраняет зеленый цвет хлоропластов. Для 

заключения окрашенных препаратов в большинстве случаев непригодна, так как 

красители разрушаются химически, поскольку силикатная среда является сильно 

щелочной.   

          

Методика получения временных препаратов 

Для первоначального, ориентировочного знакомства с фиксированным 

материалом или наблюдений над живым объектом нет необходимости 

приготовлять сложным путем постоянные препараты, а можно ограничиться 
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препаратами временными, не рассчитанными на продолжительное хранение. 

Они дают достаточно достоверные данные, а их приготовление требует 

меньших затрат труда и времени, чем изготовление микротомных препаратов. 

Временные препараты широко используют в эмбриологических исследованиях, 

при изучении кариотипов растений, клеточных делений, особенностей 

прорастания пыльцы на рыльце пестика, вопросов споро- и гаметогенеза и 

других цитоэмбриологических процессов 

Ацетокарминовый метод 

Среди способов приготовления временных препаратов наиболее 

распространен ацетокарминовый метод, согласно которому объекты 

подвергаются воздействию насыщенного раствора кармина в 45 %-й уксусной 

кислоте. Особенность влияния такой смеси состоит в том, что она 

одновременно производит фиксацию и окраску. Фиксация осуществляется 

уксусной кислотой, а окраска – кармином, который окрашивает ядра и 

хромосомы в темно-красный цвет, а цитоплазму – в светло-розовый. 

Приготовление ацетокармина. 

1. В колбу с 55 мм дистиллированной воды добавляют 45 мл 

ледяной уксусной кислоты и 5 г кармина в виде ярко-красного 

порошка. 

2.Закрыв колбу ватной пробкой, смесь кипятят на водяной бане 

в течение 1 ч, не допуская выбрасывания кипящей жидкости из колбы. 

3. Смеси дают остыть и фильтруют в склянку с притертой пробкой. 

Получившийся раствор должен быть густого темно-красного цвета. Он 

сохраняет свою пригодность в течение длительного времени при хранении в 

прохладном темном месте. Для работы смесь отливают в небольшую 

капельницу. 



 91

Известны разные способы приготовления ацетокарминовых 

препаратов, при которых  объекты или сразу подвергаются воздействию 

смеси, или предварительно фиксируются. 

Окраска без предварительной фиксации. Этим способом пользуются при 

лучении процессов микроспорогенеза. В этом случае пыльники погружают в 

каплю ацетокармина на предметное стекло и выдавливают их содержимое. 

Выдавившаяся спорогенная ткань или пыльцевые зерна, попав 

непосредственно в раствор, быстро фиксируются и начинают окрашиваться. 

Раздавить пыльники можно стеклянной палочкой или деревянным концом 

препаровальной иглы. Давление, производимое на пыльники, должно быть 

таким, чтобы выдавливалось их содержимое, но клетки не повреждались. 

После того как пыльники раздавлены, нужно удалить наиболее крупные 

части из стенок пыльника и каплю реактива с объектами осторожно закрыть 

покровным стеклом. 

Очень часто применяется другой способ приготовления препарата, при 

котором сначала раствор с объектами закрывают покровным стеклом, а затем 

надавливают на него до тех пор, пока не раздавятся пыльники. Окрашивание 

объектов усиливается при повышении температуры, поэтому препараты 

рекомендуется несколько раз подогревать,  не доводя до кипения. При 

излишнем перегреве интенсивность окраски уменьшается. 

Окраска после предварительной фиксации. Далеко не всегда можно 

сразу приготовить временные препараты. Часто приходится сначала 

зафиксировать материал и только через значительный промежуток времени 

приступить к приготовлению временных ацетокарминовых препаратов. В 

качестве фиксатора чаще всею употребляют, растворы Карнуа или 

Чемберлена. Материал после истечения срока пребывания в фиксаторе 

отмывается 70 %-м спиртом и xранится в нем. 

Перед окрашиванием пыльник, вынув из спирта, погружаю  в каплю 
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ацетокармина на  предметное стекло, где из него выдавливают содержимое по 

одному из описанных выше способов и готовят препарат так же, как и из 

нефиксированного материала. Следует только обязательно подогреть его 3-5 раз 

на пламени спиртовки, и препарат готов для микроскопического изучения. 

Окрашивание ацетокармином фиксированного материала применяется 

также для подсчета числа хромосом, митотической активности клеток, 

нарушений, происходящих во время деления соматических клеток и 

определения жизнеспособности пыльцы. У фертильных пыльцевых зерен 

цитоплазма и спермин окрашиваются в карминово-красный цвет. Стерильные 

пыльцевые зерна не окрашиваются или окрашиваются неравномерно, 

содержимое отходит от оболочки, спермиев нет. Подсчитывают процент 

фертильных пыльцевых зерен от общего числа пыльцевых зерен в 10-12 полях 

зрения микроскопа. 

Метод биологического контроля 

Временные препараты лежат и в основе метода биологического контроля, 

Метод биологического контроля представляет собой систему наблюдений 

за развитием и ростом растений в разные периоды их жизненного цикла. Он 

предполагает исследование растительных организмов в живом состоянии. Ши-

роко применяется в практике сельского и лесного хозяйства, плодоводства, се-

лекции и экологического мониторинга. 

Биологический контроль открывает возможность проводить сравнительную 

оценку реакции растений на различных этапах органогенеза на те или иные 

воздействия в эксперименте и в природных условиях ( ионизирующая радиация, 

химические мутагены и т.д.). Он широко используется для установления степени 

повреждения посевов сельскохозяйственных растений и посадок плодовых 

культур неблагоприятными факторами ( низкие температуры в зимний период, 

летние засухи и суховеи и другие неблагоприятные погодные условия), 

Наблюдение за формированием зачаточных органов побега позволяют на 

ранних этапах диагностировать заболевания растений и степень их повреждения 
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вредителями. Биологический контроль делает возможным заранее выяснить 

потенциальную семенную продуктивность и, следовательно, прогнозировать 

урожай. 

Биологический контроль заключается в проведении систематических на-

блюдений за процессами заложения, формирования и строения вегетативных и 

репродуктивных органов побега травянистых и древесных растений. Помимо 

фенологических наблюдений этот метод предусматривает препарирование 

верхушечных почек побегов разных типов. Именно состояние конуса нарастания 

указывает на жизнеспособность отдельных органов и всего растения в целом. 

Нежные меристематические клетки, слагающие конус нарастания, наиболее 

чувствительны к воздействию неблагоприятных факторов среды. Признаками их 

повреждения является полная потеря тургора и появление бурой, а затем черной 

окраски. Это приводит к отмиранию побега и часто всего растения. 

Цитогенетический метод 

Цитогенетический метод, который часто называют кариологическим, 

широко используется для наблюдений, позволяя выявить хромосомные 

нарушения в условиях техногенного загрязнения среды. Для кариологического 

анализа принято готовить давленые препараты. Методы приготовления таких 

препаратов получили название экспресс-методов. Наиболее удобный материал 

для этих целей - меристема кончика корня. Меристематические клетки корня 

крупнее, чем побега, и хромосомы в метафазной пластинке располагаются 

более свободно, что облегчает их изучение и подсчет. Корни можно получить в 

любое время года из проросших семян, луковиц, клубней и т. д. 

Основные этапы работы при изготовлении давленых препаратов 

следующие: 

1. Отбор и подготовка материала для исследования. От подготовки 

материала во многом зависит достоверность опыта. Рост корней и деление 

клеток в его кончике тесно связаны с температурой воздуха и влажностью 
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почвы. Необходимо учитывать и суточную ритмику митотической активности 

меристематических клеток, т. е. приуроченность максимума митозов к 

определенному времени суток. Семена проращивают в чашках Петри на 

влажной фильтровальной бумаге. В зависимости от вариантов опыта добавляют 

растворы солей тяжелых металлов или других мутагенов. Проращивать 

луковицы удобнее в сосуде с водой или искусственной питательной смесью. 

Длина отрезаемого кончика корня не должна превышать 0,5-1,5 см. 

2. Предфиксационная обработка (предобработка) –  предварительная 

обработка живых объектов веществами, действующими на митоз. Ее цель – 

задержка митоза в метафазе, лучший разброс хромосом в объеме клетки и их 

укорачивание. В результате облегчается подсчет хромосом и изучение их 

морфологии. 

При химической обработке наиболее часто используют колхицин, который 

блокирует деление клетки в метафазе. Готовят водный раствор колхицина слабой 

концентрации (0,01-0,05 %). Материал выдерживается в нем 4 – 5 ч. Затем 

кончики корней промывают в трех сменах дистиллированной воды по 5-10 мин и 

переносят в фиксатор. 

3. Фиксация. Используют спиртовые фиксаторы и чаще всего раствор 

Карнуа (6: 3: 1). Время пребывания в нем – от 2 до 12 ч. Затем материал 

промывают в 96-градусном спирте три раза по 30 мин, каждый раз меняя спирт, и 

хранят в 70-градусном спирте в холодильнике. 

4.  Мацерация. Обязательный этап приготовления давленых препаратов, 

содержащих монослой клеток. Добиться хорошего монослоя можно путем 

растворения межклеточного пектинового вещества. Чаще всего в качестве 

мацерата используют горячую 45%-ю уксусную кислоту. Для этого 

фиксированные кончики корней помещают в бюкс с небольшим количеством 

кислоты, закрывают крышкой и несколько секунд прогревают над пламенем 

спиртовки, периодически отодвигая от нее и охлаждая. При окрашивании 

реактивом Шиффа объект мацерируют в 50 %-й соляной кислоте (НСl). 
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5.  Окрашивание. В качестве красителей, выявляющих хроматин, наиболее 

часто используют ацетокармин и реактив Шиффа (основной фуксин по 

Фельгену). Рецепты приготовления этих красителей и способы окрашивания ими 

описаны ранее. 

6. Раздавливание (получение монослоя клеток). Раздавливание позволяет до-

биться распределения всех клеток в один слой и сделать их более плоскими. Его 

проводят в 45 %-й уксусной кислоте. Окрашенный корень переносят на 

предметное стекло и под стериоскопическим микроскопом удаляют корневой 

чехлик. Отрезают лезвием зону деления, выделяющуюся интенсивной окраской. 

Разрезают ее на несколько частей (1-2 мм), переносят на чистое предметное 

стекло в каплю уксусной кислоты, равномерно распределяют, покрывают 

покровным стеклом и начинают раздавливание. Вначале осторожно надавливают 

заостренной спичкой на покровное стекло, слегка раздавливая кусочки корня. 

Затем постукиванием добиваются расхождения клеток и равномерного 

распределения их в один слой. При этом на месте кусочка образуется окрашенное 

пятно. Далее покровное стекло накрывают полоской фильтровальной бумаги и 

производят сильное надавливание рукояткой иглы от центра к периферии пре-

парата, а затем – подушечками пальцев в течение 1 мин. Эта процедура 

способствует распластыванию клеток и разбросу хромосом. Излишки уксусной 

кислоты, выступившие за границы покровного стекла, промокают 

фильтровальной бумагой. Чтобы предотвратить высыхание полученного 

препарата, его окантовывают по периметру покровного стекла клеем БФ или 

расплавленным парафином. Можно перевести временный препарат в постоянный 

по описанной ранее методике. 

7. Исследовании приготовленных препаратов. При изучении препаратов 

необходимо выбрать метафазные пластинки, где хромосомы лежат более-менее 

отдельно, не накладываясь друг на друга, и отметить их тушью прямо на стекле. 

Эту операцию обычно проводят при малом увеличении микроскопа. В 
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дальнейшем препарат изучается с использованием иммерсии и 90-кратного 

объектива. 

С помощью рисовального аппарата делают тщательные рисунки – не менее 

десяти метафазных пластинок, передавая точную форму и размер хромосом. У 

каждой хромосомы отмечают нахождение первичной перетяжки, центромеры 

вторичной перетяжки и спутника. Затем необходимо составить кариограмму. Для 

этого хромосомы каждого кариотипа нумеруют, располагают в один ряд, строго 

соблюдая их размеры. Первыми располагают самые крупные, а затем более 

мелкие. Гомологичные хромосомы можно располагать рядом. Последняя цифра 

указывает на общее число хромосом. При описании кариотипа необходимо 

указать диплоидный набор хромосом, сделать полный морфологический анализ 

хромосом, определить тип хромосом по положению центромеры.  

 

Методы изучения микосимбиотрофных связей 

  

Микориза - это симбиоз мицелия гриба и корней высшего растения. 

Выделяют два основных типа микориз: эктомикориза и эндомикориза. 

Эктомикоризу образуют преимущественно древесные растения. В качестве 

грибного симбионта выступают базидиальные грибы (агариковые и балетовые). 

Мицелий гриба оплетает корень, оставаясь на его поверхности. Среди 

эндомикориз наиболее распространенный тип – везукулярно-абрускулярный. 

Микоризу данного типа преимущественно образуют травянистые растения, 

вступая в симбиоз с зигомицетными грибами. В этом случае гриб проникает 

внутрь корня с образованием внутриклеточных и межклеточных гиф и 

видоизмененных грибных  структур – везикул и арбускул.  Микосимбиотрофизм – 

широко распространенное явление, характерное для большинства сосудистых 

растений и повышающее жизнеспособность растений в стрессовых условиях. 

Освоение методов изучения микосимбиотрофизма позволяет оценить 

степень развития микоризы у травянистых и древесных растений в зависимости 
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от вида растения, его возраста, географического распространения и экологических 

факторов. Методика предусматривает описание качественных и количественных 

характеристик развития эндомикоризы (частота встречаемости, интенсивность 

микотрофности) и эктомикоризы (форма, число, толщина мицелиального чехла, 

степень развития сети Гартига, плотность грибной инфекции). Обработка 

материалов при изучении микоризы проводится по стандартной методике, 

предложенной Пермской школой И. А. Селиванова (1981). 

Процесс приготовления временных препаратов для изучения эндомикоризы 

включает в себя следующие этапы: 

1. Фиксация материала.  Ее проводят в 70 %-м спирте или путем 

высушивания. Собранные образцы высушивают в термостате при  t = 80 °С до 

воздушно-сухого состояния. Затем  у каждого образца отрезают самые тонкие 

боковые корни III, IV и V порядков суммарной длины около 15 см, переносят в 

марлевые мешочки, тщательно завязывают и снабжают этикеткой на длинной 

нитке. 

2.  Мацерация корней. Проводят в 15 %-м растворе КОН в течение 1-14 ч (в 

зависимости от вида растения) путем кипячения на водяной бане. Затем материал 

отмывают в проточной воде до исчезновения мыльности. 

3. Окрашивание объектов. Удобнее проводить анилиновым синим (анилин 

блау) в молочной кислоте по методу Кобеля: анилиновый синий –0,1; молочная 

кислота – 50мл; вода  - 100мл. В красителе корни выдерживают 1 ч, затем 

отмывают их водой. Хранить окрашенный материал нужно в глицерине под 

стеклянным колпаком или в холодильнике. 

4.  Приготовление давленого микроскопического препарата. Окрашенные 

корни из мешочков переносят на предметное стекло, разрезают на фрагменты 

длиной 1 см и последовательно раскладывают в глицерине в три группы (по пять 

фрагментов в каждой). Закрыв блоки покровным стеклом, слегка надавливают на 

него заостренной спичкой. Изучение препарата проводят при увеличении 
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микроскопа в 150 раз (об. 10 х ок. 15), просматривая 75 полей зрения на каждом 

стекле. На всех 1- сантиметровых участках берется по пять полей зрения. 

Степень развития эндомикоризы и ее распределение в корневой системе 

оценивают по частоте встречаемости микоризной инфекции и ее интенсивности. 

Частота встречаемости микоризной инфекции (F) характеризует 

соотношение между огрибненными и неогрибненными участками корневой 

системы изучаемого растения. Эта величина измеряется в процентах и 

вычисляется по формуле: 

n *100 %n 
                                                F=      N 
 

где N - общее количество просмотренных полей зрения; n –  количество 

полей зрения, где обнаружен гриб. 

На основании изучения частоты встречаемости микоризной инфекции у 

отдельных растений легко вычислить процентное соотношение между 

микоризными и немикоризными растениями в каждом варианте, а также показать, 

равномерно ли она встречается в корневой системе. 

Интенсивность микоризной инфекции (или степень микотрофности 

растений) характеризуется обилием микоризного гриба в корне. Эта величина 

может быть выражена либо в баллах, либо в процентах. Понятие о степени 

микотрофности растений обычно ассоциируется с оценкой в баллах, а понятие об 

интенсивности микоризной инфекции- с процентами. Степень микотрофности 

растений, выраженную в баллах, вычисляют по формуле 

S 
                                                     D=     N 

 

где N- общее число просмотренных полей зрения; S - сумма баллов, 

поставленных исследователем при изучении каждого отдельного поля зрения. 

Используют следующие критерии определения обилия гриба на 

мацерированных препаратах эндомикоризных корней: балл 5 – вся мезодерма 

занята грибом в форме гиф, везикул, арбускул или зернистой массы; балл 4 – 3/4 



 99

клеток мезодермы заполнены гифом, а в остальных его нет; балл 3 – половина 

клеток мезодермы занята грибом; балл 2 – примерно 1/4  клеток мезодермы 

заполнена грибом; балл 1 – микоризный гриб встречается лишь в отдельных 

клетках мезодермы. 

Интенсивность микоризной инфекции (С), выраженная в процентах, 

определяется по формуле 

S *100 %n 
                                                C=      N*K 

 

 где N  общее количество просмотренных полей зрения (с грибом и без 

гриба); К - наивысший балл шкалы учета. 

Интенсивность микоризной инфекции – наиболее важная исходная 

величина, отражающая как распределение огрибненных участков корня, так и 

обилие гриба в нем. Определив интенсивность микоризной инфекции отдельных 

растений, можно легко вычислить среднее значение этой величины по 

повторности или по варианту опыта. 

Методика приготовления препаратов для изучения эктомикоризы несколько 

отличается от методики приготовления препаратов для изучения эндомикоризы, 

но включает такие же этапы. Максимум развития микориз у древесных растений 

приходится на 5—20-сантиметровый слой почвы, поэтому корни берут именно с 

этой глубины. Их откапывают, очищают от частичек почвы, отмывают в воде и 

этикетируют. 

При камеральной обработке собранного материала морфологический анализ 

проводят под бинокулярным микроскопом. Отмечают окраску корней, характер 

ветвления, наличие или отсутствие корневых волосков, степень развития 

корневых волосков, устанавливают наличие или отсутствие эктомикориз. Если 

встречаются эктомикоризы, их классифицируют по форме (булавовидные, виль-

чатые, коралловидные и др.), определяют их размеры, цвет, форму поверхности, 

подсчитывают количество микоризных окончаний (или плотности микориз). 
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Особенности строения эктомикоризы удобнее изучать на препаратах 

поперечных срезов корней, изготовленных на замораживающих микротомах по 

общепринятым методикам. 

Микроскопические препараты эктомикоризы чаще всего окрашивают 

сафранин-лихтгрюном по Иоллесу, особенно после фиксации ацитоформолом и 

хромово-уксусной смесью. Поперечные срезы микоризных окончаний древесных 

пород можно изучать под микроскопом в глицерине и без предварительной 

окраски, особенно если объекты хранились в формалине. 

Определение степени развития микориза (или интенсивности микоризной 

инфекции) эктомикоризных деревьев и кустарников обычно производят путем 

подсчета количества микоризных окончаний, приходящихся на единицу длины 

корня (плотность микориз), или через толщину мицелиального чехла и 

интенсивность развития сети Гартига. 

Для определения плотности микориз берут наиболее тонкие боковые корни 

II и III и с помощью курвиметра и миллиметровой  бумаги определяют общую 

длину корней. У каждого вида измеряют не менее 500 мм таких корней и 

подсчитывают количество микоризных окончаний на них, а затем делают 

перерасчет на 100 мм длины корня. 

При сравнительных экологических исследованиях древесных растений 

степень микотрофности может быть выражена по пятибалльной системе. В этом 

случае баллы 1-5 ставят соответственно при следующих плотностях микориз: 10, 

11-20, 21-30, 31-40 и более. 

 

Перевод временных препаратов в постоянные 

Часто временные давленые препараты бывают настолько хорошими, что их 

можно оставлять на более длительный срок. Существует несколько способов 

сохранения временных препаратов и перевода их в постоянные. Самым 

простым из них является нанесение расплавленного парафина на края 

покровного стекла, которым, заполняя просвет между ним и предметным 
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стеклом, значительно снизит испарение жидкости, окружающей объект. Такие 

препараты сохраняются в течение нескольких недель, а иногда и месяцев. 

Вместо расплавленного парафина для окантовки временных препаратов 

используют клей БФ или лак для ногтей, которые наносят кисточкой по 

периметру покровного стекла. 

Значительно удлиняется срок хранения временных препаратом при 

погружении объектов в глицерин, который замещает среду, окружавшую их 

раньше. Замена среды осуществляется таким образом: у одного из краев 

покровного стекла фильтровальной бумагой оттягивают жидкость, имевшуюся в 

препарате, одновременно на противоположный конец наносится новая среда, 

которая легко проникает под стекло и способствует вытеснению прежней. 

Испарение глицерина настолько невелико, что объекты в нем могут сохраняться 

годами, особенно при окантовке стекла парафином. 

Перевести временные препараты в полупостоянные можно и другим 

способом. Стараясь не сдвинуть с места объект, осторожно снимают 

покровное стекло, препарат обезвоживают 96 %-м спиртом, затем бутиловым 

спиртом, проводят через ксилол и заключают в канадский бальзам. Для снятия 

покровного стекла широко используют метод замораживания объекта путем 

использования твердой углекислоты (сухой лед), жидкого азота или 

термоэлектрического охладителя микротома ОМТ 2802 (приспособление к 

замораживающему микротому МЗП-01 «Техном»). Приспособление состоит из 

термоэлектрического столика и блока управления. Столик охлаждается 

вследствие того, что постоянный электрический ток, проходя через 

полупроводниковые элементы, вызывает охлаждение наружных слоев столика 

и нагревание внутренних. Чтобы последние не перегревались, их охлаждают 

проточной водой. На штуцеры столика надевают резиновые шланги, один из 

которых соединяют с водопроводным краном, а другой опускают в раковину. 

После этого блок управления включают в электросеть. Переключают блок 

управления на температуру -10 –  -18 С. Поверхность столика охлаждается до 
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нужной температуры за 2-3 мин, после чего на нее помещают временный 

препарат на 3-4 мин, а затем производят описанную выше процедуру. После 

окончания работы выключают блок управления, затем отключают воду. 

Если нет сухого льда, жидкого азота или термоэлектрического 

охлаждающего столика (ТОС), можно воспользоваться более простой 

методикой для отделения покровных стекол. В чашку Петри наливают 10%-ю 

уксусную кислоту, кладут две спички (с которых предварительно отламывают 

серные головки) и на них помещают препарат покровным стеклом вниз. Через 

10—15 мин покровное стекло отделяется. Предметное стекло с монослоем 

быстро опускают в фиксатор (уксусный алкоголь на 45%-й уксусной кислоте), 

затем в 96- и 100%-й спирты, ксилол и заключают в канадский бальзам. 

Существуют способы перевода временных препаратор в постоянные без 

удаления покровного стекла. Для этого с одной стороны покровного стекла 

последовательно наносят, а с противоположной стороны отсасывают при помощи 

фильтровальной бумаги следующие растворы: 45%-я уксусная кислота, смесь 

96%-го спирта с 45%-й уксусной кислотой (3:1), 96%-й спирт, 100%-й спирт, 

300%-й спирт + ксилол (1:1), ксилол и бальзам. 

Постоянные препараты, содержащие монослой клеток, можно получить, 

раздавливая материал в среде, способной долгое время сохранять окраску 

объекта. В качестве такой среды для раздавливания и заключения объекта можно 

использовать смесь Гойера, которая мацерирует и просветляет объект благодаря 

хлоралгидрату и сохраняет его благодаря гуммиарабику. 

 Смесь Гойера 

 

 Дистиллированная вода  –   50 мл;  

Гуммиарабик –  30 г;  

чистый глицерин  – 16 мл;  

хлоралгидрат  –  200 г.   
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Смешивают глицерин, гуммиарабик и хлоралгидрат. Полученную смесь 

полностью растворяют в дистиллированной воде и фильтруют через складчатый 

фильтр. Хранят в банке из темного стекла с притертой пробкой. 

Если препараты необходимо оставить неокрашенными, их обычно 

заключают в глицерин-желатину. Это наиболее простой и быстрый способ 

изготовления постоянного препарата. Однако он не предназначен для 

окрашенных препаратов, так как глицерин-желатина обладает обесцвечивающим 

свойством.  
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Приложение 1 

 

Перечень необходимого оборудования 

 

Брусок для точки ножей 

Весы с разновесами 

Воронка горячего фильтрования 

Водяная баня 

Лампа настольная 

Микроскоп МБР-1, МБР-3, Биолам, Микмед 

Микротом санный 

Микротом ротационный 

Микротом замораживающий 

Микротомные ножи 

Плитка электрическая 

Ремень для правки ножей 

Станок для матировки стёкол 

Термостат 

Климатическая камера 
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Приложение 2 

 

Перечень необходимых инструментов и посуды 

 

Блоки деревянные 

Бритвы безопасные 

Бюретки 

Бюксы стеклянные с крышкой 

Ведро эмалированное 

Воронки стеклянные разных размеров 

Ёршик 

Карандаш по стеклу 

Капельница стеклянная для воды и реактивов 

Кисточки 

Колпак стеклянный 

Коробки с чёрным дном 

Коробки с ячейками для хранения препаратов 

Линейки 

Марлевые салфетки 

Медицинский шприц 

Мерный цилиндр 

Металлические колпачки 

Мыло 

Нитки 

Ножницы 
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Пенициллиновые пузырьки 

Пинцеты 

Пипетки 

Препаровальные стёкла 

Препаровальные иглы 

Пробки корковые разных размеров 

Салфетки марлевые 

Скальпели 

Склянки для фиксирующих смесей 

Склянки для спиртов на 100-200 мл с корковыми пробками 

Стеклянные трубочки 

Стеклянные палочки 

Спиртовки 

Трафарет из чёрной бумаги 

Трафарет картонный для предметных стекол 

Фарфоровые чашки с ручкой 

Фильтровальная бумага, нарезанная на полоски 

Фланелевая салфетка 

Часовые стёкла 

Чашки Петри 

Химический стакан с носиком 

Химический стакан с плоским дном на 1-2 л 

Эмалированный поднос 

Этикетки бумажные 1×1 см 
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Приложение 3 

 

Перечень необходимых реактивов и материалов 

 

Анилин 

Ацетон 

Бальзам канадский 

Бензин 

Бисульфат натрия 

Борная кислота 

Бутиловый спирт 

Вазелиновое масло 

Вода дистиллированная 

Воск пчелиный 

Гематоксилин 

Генциановый фиолетовый 

Глицерин 

Желатина 

Железо-аммонийные квасцы 

Иммерсионное масло 

Йод металлический 

Калий двухромовокислый 

Кармин 

Колхицин 

Ксилол мета 
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Куриный белок 

Лимонная кислота 

Лихтгрюн 

Медный купорос 

Метиленовый синий 

Метиловый спирт 

Парафин 

Серная кислота конц. 

Соляная кислота конц. 

Спирт 96° 

Спирт абсолютный 

Тимол 

Толуол 

Уксусная кислота ледяная 

Фенол 

Формалин продажный 

Формальдегид 

Фуксин основной 

Хромовый ангидрид 

Хлороформ 

Эозин 
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