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Памяти  
Нонны Робертовны Мейер-Меликян

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга основана на 
нашем опыте работы по изучению 
пыльцевых зерен и спор ископаемых 
и современных высших растений и по-
священа методической части исследо-
вания. Мы поставили себе цель макси-
мально доходчиво и наглядно ответить 
на вопросы: Как получить достовер-
ный, качественный и по возможности 
полный научный результат? Какой ва-
риант метода с большей вероятностью 
окажется самым подходящим для того 
или иного изучаемого объекта? Как 
корректно интерпретировать получае-
мые данные?

Общепринятым является мнение 
о том, что данные по морфологии 
и ультраструктуре оболочек ископае-
мых пыльцевых зерен и спор перспек-
тивны для прояснения вопросов систе-
матики и филогении высших растений. 
Их широкому применению очень часто 
препятствует тот факт, что ультра-
структура спородермы у многих групп 
все еще слабо изучена (есть данные по 
одному или немногим представителям) 
или даже вообще не изучена. С другой 
стороны, нетрудно заметить, что с каж-
дым годом число работ, выполненных 
с применением сканирующего элек-
тронного и трансмиссионного элек-
тронного микроскопов (СЭМ и ТЭМ), 
сокращается, так что палиноморфоло-
га уже называют «исчезающим видом 

In memory of  
Nonna Meyer-Melikian

FOREWORD

This book is based on our studies of 
pollen grains and spores of fossil and 
modern higher plants and deals with 
methods of such studies. Our aim was to 
answer the question «how» as clearly as 
we can. How does one achieve a reliable 
result? Which variant of the method is 
most suitable for a particular object? How 
does one interpret raw data?

A widespread thought is that data on 
the morphology and ultrastructure of fos-
sil sporoderms are useful for elucidation 
of the taxonomy and phylogeny of the 
higher plants. However, such application 
of these data is often limited, since the 
sporoderm ultrastructure in many groups 
has poorly been understood (information 
is only available on one or few members) 
or unstudied. On the other hand, each year 
the number of studies with application of 
scanning and transmission electron mi-
croscopes (SEM and TEM) progressively 
decreases, and nowadays pollen morphol-
ogists “appear to be an endangered spe-
cies and their field of work should be put 
on a Red Data List” (Hesse et al., 2003). 
In part, this is because the method is time- 
and labor-consuming. However, we are 
convinced that the results are worth the 
spent efforts.

Scientific articles usually document 
a success. Failures are mentioned only 
shortly, if at all. Although the practice of 
publication of scientific results can hard-

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



ученого» (Hesse et al., 2003). В какой-то 
мере это объясняется тем, что метод 
связан с существенными затратами 
труда и времени, а также сложным до-
рогостоящим оборудованием. Мы, од-
нако, уверены, что получаемые резуль-
таты стоят затраченных усилий.

Научные статьи по своему типично-
му построению документируют успех. 
О том, что в процессе работы не по-
лучилось, упоминается кратко или не 
упоминается вообще. Вероятно, иначе 
и нельзя, но в результате такой прак-
тики более поздние исследователи 
снова и снова сталкиваются с методи-
ческими трудностями, через которые 
предшественники уже прошли. Часто 
это приводит к публикации менее ка-
чественных результатов. Мы полага-
ем, что методический раздел в статьях 
излагается слишком кратко. Зачастую, 
чтобы успешно освоить перспективную 
методику, ее описания в публикации 
оказывается недостаточно. К успеху 
приводят только личные консультации 
с автором, что не всегда возможно. Эту 
проблему в отношении нашего метода 
электронной микроскопии мы пытаем-
ся преодолеть максимально подробным 
изложением, сопровождаемым много-
численными иллюстрациями.

Наша книга не претендует на полно-
ту –  мы постарались подробно описать 
только то, что умеем делать сами. Мы 
надеемся, что благодаря нашей работе 
исследователи станут шире внедрять 
в свою практику методы СЭМ и ТЭМ, 
палиноморфологи, уже использующие 
в своей повседневной практике элек-
тронные микроскопы, станут активнее 
обмениваться накопленным методиче-
ским опытом, качество публикуемых 

ly be totally different; this way scientists 
of the next generation face methodical 
obstacles, which were already known to 
the predecessors, but were not described 
in their publications. We believe that the 
chapter «Methods» is usually too concise. 
It is often insufficient to read it in a paper 
to familiarize oneself with a promising 
method. Only consultations with the au-
thor of a given method lead to the success; 
unfortunately, personal communication is 
not always possible. In this book, we are 
trying to overcome this difficulty by very 
detailed descriptions and numerous illus-
trations.

This book is far from being compre-
hensive –  we merely describe our experi-
ence. We hope that the book will inspire 
scientists to use SEM and TEM more 
often, pollen morphologists who already 
routinely use electron microscopes will 
share their experience more actively, and 
the quality of published results will be 
improved, and such papers will become 
more numerous.

A particular attention is paid to the 
proper way of working with electron mi-
croscopes. Our practice shows that the 
same models of electron microscopes 
allow scientists to obtain results of very 
different quality, because much depends 
on the correct tuning of a microscope. 
The book is intended not only for pol-
len morphologists, but also for scientists 
who are forced to operate SEM and TEM 
without assistance of engineers as well 
as to engineers who would like to learn 
more about biological objects and prop-
er tuning of microscopes for biological 
studies.

We are thankful to Georgii Dav-
idovich (head of the Laboratory of Elec-
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результатов повысится, и число их воз-
растет.

Книга предназначена не только для 
морфологов, но будет полезна тем ис-
следователям, которые вынужденно 
работают и как операторы СЭМ или 
ТЭМ, а также инженерам, желающим 
узнать больше о работе с биологиче-
скими объектами и о специфике на-
стройки приборов для целей биологи-
ческих исследований.

Благодарим заведующего общефа-
культетской межкафедральной лабо-
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ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА  
ИСКОПАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ В СВЕТОВОМ 
МИКРОСКОПЕ (СМ)

В данной главе дается пошаговое 
описание особенностей методики, что-
бы человек, ранее не применявший этот 
метод в процессе исследований, смог бы 
его успешно использовать и самостоя-
тельно получить данные по морфологии 
и ультраструктуре изучаемого объекта. 
Наша цель показать, что электронная 
микроскопия в применении к ископае-
мым пыльцевым зернам и спорам –  это 
технически не такая уж сложная зада-
ча. Вместе с тем необходимо, чтобы ре-
зультаты, полученные неофитом, были 
доброкачественными, и их можно было 
бы уверенно использовать для целей 
сравнения, что, к сожалению, пока что 
не всегда возможно. Результаты многих 
работ, затрагивающих ультраструктуру 
спородермы, из-за методических оши-
бок не удается включить в общую «ко-
пилку знаний». Кроме того, хотелось бы 
обратить внимание на несколько, каза-
лось бы, тривиальных моментов, не при-
дав которым должного значения, можно 
испортить уникальный материал.

Ряд палинологов пользуется близки-
ми вариантами методики (Leffingwell et 
al., 1970; Zetter, 1989; Мейер-Меликян, 
Тельнова, 1990, 1991; Zavada, 2007), отли-
чающимися по предпочитаемым инстру-
ментам и материалам. Ни одна из них, 
включая и описываемую ниже, не гаран-
тирует 100 % результата. Создание иде-
альной методики всегда остается делом 

CHAPTER 1. PREPARATION 
OF FOSSIL PALYNOLOGICAL 
OBJECTS AND THEIR STUDY  
IN TRANSMITTED LIGHT (LM)

Below we provide a step-by-step de-
scription of our variant of the method, 
allowing a scientist who has not used it 
before to apply it successfully and receive 
without assistance data on the morpholo-
gy and ultrastructure of an object under 
study. We would like to convince a reader 
that the application of electron microsco-
py to fossil pollen and spores is not as dif-
ficult as it seems to be. However, regard-
less of the fact that results are obtained by 
a neophyte, they should be reliable and 
high-quality, which can confidently be 
used for comparative purposes. This is not 
always the case. Results of many studies 
dealing with the sporoderm ultrastructure 
cannot be included in the general body of 
knowledge because of methodical errors. 
We also will pay particular attention to 
certain steps of the process. Though they 
seem trivial, a unique material can be lost 
if due importance is not be given.

Several palynologists use similar var-
iants of the method (Leffingwell et al., 
1970; Zetter, 1989; Meyer-Melikian and 
Tel’nova, 1990, 1991; Zavada, 2007), 
which differ in the preferred tools and 
reagents. None of the variants (including 
our variant) give a 100 % result. An ideal 
method has yet to be created.

Since a pollen morphologist usually 
collaborates with a paleobotanist who 
studied reproductive material or a pal-
ynologist who studied a palynological 

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



будущего. Поскольку палиноморфолог 
обычно работает в сотрудничестве с па-
леоботаником, изучившим репродуктив-
ный материал, или палиностратиграфом, 
описавшим палинологический комплекс, 
некоторые рекомендации даны по резуль-
татам «отрицательного опыта», чтобы 
развеять распространенные заблужде-
ния палеоботаников и палиностратигра-
фов об особенностях процесса работы 
палиноморфолога, осложняющие это 
сотрудничество.

На всех этапах подготовки матери-
ала всегда следует аккуратно этике-
тировать, подписывать стекла, состав-
лять схемы расположения объектов на 
столиках для СЭМ, подписывать чаш-
ки Петри с полимеризующимся бло-
ком, негативы, файлы с электронными 
изображениями и т. д. Alfred Traverse 
пишет, что никогда этикетка не бывает 
слишком длинной (Traverse, 2007). До-
бавим, что, как минимум, этикетка ни-
когда не бывает лишней. Материал без 
этикетки –  выброшенный материал!

На всех этапах следует работать в чи-
стом беспыльном помещении, чистыми 
инструментами, реактивами и на чистой 
рабочей поверхности. Перед началом ра-
боты стол следует протереть влажной 
тряпкой. При работе под стереомикро-
скопом подкладывать свежий круг чи-
стой ровной белой бумаги. Чистая бума-
га нужна, чтобы уменьшить опасность 
перепутать объект с мусором, в том 
числе с современной пыльцой из возду-
ха. Поэтому в рабочем помещении неже-
лательно держать комнатные растения 
и букеты цветов. Несмотря на предосто-
рожности, в периоды активного пыле-
ния в препаратах все-таки попадаются 
пыльцевые зерна современных растений, 

assemblage, some recommendations are 
given by our negative experience and 
aimed to explode misconceptions about 
work of pollen morphologists. Such 
wrong expectations make collaboration 
much more difficult.

One should always label slides, draw 
schemes of SEM stubs indicating the po-
sition of objects, and label polymerized 
resin blocks, negatives, files with digital 
images, etc. Traverse (2007) in his clas-
sical Paleopalynology insists: “Record 
data immediately…: one can get too lit-
tle information but never too much”. We 
fully agree with him: label your material 
immediately, at each step of the working 
process, in full detail and do it legibly.

Each step of work should be accom-
plished in a dust-free room, with clean 
tools and reagents, and on a clean work-
ing surface. One should dust the working 
table with a damp washcloth. Working 
with a stereomicroscope, one should 
cover its stage plate with a fresh plane 
piece of white filter paper. A clean piece 
of paper is needed to minimize the dan-
ger to confuse the object with dust parti-
cles and pollen from the air. This is why 
it is also undesirable to keep pot flowers 
or bouquets of flowers in the working 
room. In spite of precautions, modern 
airborne pollen grains occur in slides 
during active pollination of such plants; 
and we need to differentiate them from 
pollen grains under study. A paper that 
covers the stage plate should be plane, 
because otherwise you need to adjust the 
sharpness exactly at a crucial moment of 
manual transfer of the object, when both 
hands are busy and you do not mind to 
have the third one. It is convenient to 
use circular pieces of filter paper from 
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которые нужно отличать от изучаемого 
объекта. Ровной бумага должна быть, 
чтобы не требовалось дополнительной 
настройки на резкость в критический 
момент переноса микроскопического 
объекта вручную. Удобно использовать 
круглые фильтры фильтровальной бу-
маги из закрытых упаковок.

Все инструменты и материалы, кото-
рые могут потребоваться при манипуля-
циях, нужно подготовить заранее. Кроме 
того, не советуем работать в плохом на-
строении, усталыми, в частности с уже 
утомленными глазами, в спешке, в поме-
щениях, где вас могут внезапно отвлечь. 
Устраивайте небольшие, но частые пере-
рывы, во время которых не стоит смо-
треть на экраны и мониторы различных 
электронных устройств и компьютеров. 
При подготовке материала часть экзем-
пляров утрачивается. Мы надеемся, что 
упомянутые предосторожности позво-
лят сократить потери.

Что касается подготовки современ-
ного палинологического материала, то 
она неоднократно описана в ряде руко-
водств, к которым мы адресуем читате-
ля (Барыкина и др., 2004; Hesse et al., 
2009).

1.1. ИСТОЧНИК И ПОДГОТОВКА 
МАТЕРИАЛА

Ископаемый материал, пригодный 
для электронной микроскопии, может 
быть представлен различными с био-
логической точки зрения объектами. 
Это могут быть пыльцевые зерна се-
менных растений, микроспоры, мега-
споры, изоспоры споровых растений, 
сохранившиеся непосредственно in 
situ (инситный материал) в тех репро-

closed packages. All tools and materi-
als that may be needed during manipu-
lations should be prepared in advance. 
We do not recommend working in blue, 
tired, in particular with already tired 
eyes, in a hurry, and in rooms where 
your attention may be suddenly distract-
ed. Arrange short but frequent pauses 
and do not use them for computer or oth-
er eye-tiring activities. Some specimens 
are inevitably lost during preparation, 
but the above precautions reduce these 
losses.

Preparation of modern palynological 
material has repeatedly been described 
(e. g., Barykina et al., 2004; Hesse et al., 
2009).

1.1. SOURCES AND PREPARATION 
OF THE MATERIAL

There are several type of fossil mate-
rials suitable for an electron-microscopi-
cal study. These are pollen grains of seed 
plants and microspores, megaspores, and 
isospores of spore-bearing plants, which 
are preserved in situ in reproductive struc-
tures, where they were formed during on-
togenesis (Fig. 1.1.1, 1.1.2). Alternatively, 
these are pollen grains and spores that had 
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Рис. 1.1.1. Krassilovidendron fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017, инситный споран-
гий с высыпавшимися пыльцевыми зернами, альб-сеноман Западной Сибири, масштабный отрезок 
200 μm, СЭМ. Неопубликованные материалы А.С. Соколовой (ПИН) к статье Sokolova et al. (2017).

Fig. 1.1.1. Krassilovidendron fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017, in situ microsporangium 
with pollen grains, Albian-Cenomanian of Western Siberia; scale bar, 200 μm, unpublished materials of 
Aleksandra Sokolova (PIN) to the paper of Sokolova et al. (2017).

come a longer or shorter way since they 
were formed. They may be associated 
with plant macroremains: attached to the 
surface of leaves, seeds, or other organs, 
or entered pollen chambers or micropyl-
es of ovules (Fig. 1.1.3, 1.1.4). One more 
variant is pollen grains preserved in fos-
sil resin (amber) and in digestive tracts of 
animals (Fig. 1.1.5–1.1.7). Finally, one 
can study dispersed pollen grains and 
spores from palynological assemblages 
(Fig. 1.1.8).

Electron microscopes allow studying 
nearly any microscopical fossil object 
that has an organic coat. Nonetheless, one 

дуктивных структурах, в которых они 
и сформировались (Рис. 1.1.1,  1.1.2). 
Это могут быть пыльцевые зерна 
и споры, проделавшие после своего 
отделения от материнского растения 
еще некоторый путь. В этом случае 
они также могут быть ассоциированы 
с макроостатками ископаемых расте-
ний: сохраниться прилипшими к ли-
стьям, семязачаткам и др., проникнуть 
в пыльцевые камеры или микропиляр-
ные каналы (Рис. 1.1.3, 1.1.4). 

Известны находки в окаменевшей 
смоле растений –  янтаре, в пищевари-
тельных трактах насекомых и других 
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should raise several demands to the mate-
rial before the study begins. It is extreme-
ly risky to deal with solitary specimens. 
The method is far from being ideal: much 
less than 100 % of specimens successfully 
overcome all stages of preparation, a sig-
nificant portion of specimens can be lost 
during manipulations. Those specimens 
that were successfully cut and studied 
become unavailable for other methods. 
These losses should be kept in mind.

In case of in situ pollen grains or spores, 
a sufficient number of studied specimens 
and reproducible results will guarantee that 
observable peculiarities of morphology 

животных (Рис. 1.1.5–1.1.7). Наконец, 
это могут быть дисперсные пыльцевые 
зерна и споры из палинологических 
комплексов (Рис. 1.1.8).

С помощью электронных микроско-
пов можно изучить любой микроскопи-
ческий ископаемый объект, имеющий 
органическую оболочку. Тем не менее, 
до начала работы к материалу все-та-
ки следует предъявить ряд требований. 
Крайне опасно работать с единичны-
ми экземплярами. Метод –  не идеален: 
далеко не 100 % объектов «успешно 
преодолевают» все подготовительные 
этапы, значительная доля экземпляров 

Рис. 1.1.2. Matonia sp., сорус, слева в поврежденном спорангии видны трехлучевые споры, сред-
няя юра, Курская обл., СЭМ, масштабный отрезок 200 μm, неопубликованные материалы Н.В. Гор-
денко (ПИН). 

Fig. 1.1.2. Matonia sp., sorus, trilete spores are visible in a damaged sporangium (to the left), Middle 
Jurassic, Kursk Region, Russia, SEM; scale bar, 200 μm; kindly provided by Natalia Gordenko (PIN).
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утрачивается в процессе манипуляций. 
А те, что успешно зафиксированы, за-
литы, порезаны и изучены,  –  безвоз-
вратно потеряны для других методов. 
Эту «убыль» нужно иметь в виду.

При работе с инситным материалом 
достаточное число изученных экзем-
пляров и воспроизводимость резуль-
татов как минимум позволят гаранти-
ровать, что наблюдаемые особенности 
морфологии и ультраструктуры ти-
пичны для изучаемого таксона. Кроме 
того, изучение ряда экземпляров из 
одного и того же спорангия позволит 
документировать признаки индиви-

and ultrastructure are indeed typical of a 
taxon under study. In addition, a sufficient 
number of specimens from the parent plant 
will probably allow documentation of in-
dividual variation. While dealing with dis-
persed pollen or spores, a sufficient amount 
of studied specimens is no less important, 
since common features of general mor-
phology discernible under LM do not nec-
essarily guarantee that these pollen grains 
or spores were produced by the same parent 
plant. It happens that a scientist believed at 
the beginning of the study that he/she dealt 
with only one morphological type, but 
electron-microscopical data revealed more 

Рис.  1.1.3. Пыльцевые зерна на поверхности элементов околоцветника соплодия Friisicarpus 
sarbaensis N. Maslova et Tekleva, 2012, сеноман-турон Казахстана, масштабный отрезок 30 μm, СЭМ, 
неопубликованные материалы Н.П. Масловой (ПИН).

Fig. 1.1.3. Pollen grains on the perianth surface of an infructescence of Friisicarpus  sarbaensis 
N. Maslova et Tekleva, 2012, Cenomanian-Turonian of Kazakhstan; scale bar, 30 μm, SEM, unpublished 
materials of Natalia Maslova (PIN).
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дуальной изменчивости. При работе 
с дисперсным материалом этот вопрос 
не менее важен, так как сходные при-
знаки общей морфологии, различимые 
в световой микроскоп, еще не гаранти-
руют того, что пыльцевые зерна или 
споры производились одним материн-
ским растением. Известны случаи, 
когда исследователь в начале работы 
полагал, что имеет дело с единствен-
ным морфологическим типом, но по 
данным электронной микроскопии 
было выявлено два или более морфо-
логических типа, а для качественного 
описания каждого необходимо доста-
точное число экземпляров (например, 
Zavialova, Gomankov, 2009; Tekleva, 
Maslova, 2016).

than one type, and each of them needed a 
sufficient amount of specimens for a good 
description (e. g., Zavialova and Goman-
kov, 2009; Tekleva and Maslova, 2016).

On the other hand, electron microsco-
py (TEM to a greater extent than SEM) 
is a time- and money-consuming meth-
od and, therefore, it is hardly possible to 
study numerous specimens. These frames 
predetermine the minimal sufficient num-
ber as 10–15 specimens. Usually, approx-
imately one-third of specimens can be 
lost during preparation. In addition, if the 
initially obtained electron-microscopical 
data imply that the scientist deals with 
more than one morphological type, it will 
be necessary to return to the LM stage of 
work for additional specimens.

Рис.  1.1.4. Пыльцевая камера семени Allicospermum angrenicum Nosova, 2013, в которой вид-
ны несколько пыльцевых зерен, средняя юра, Узбекистан, масштабный отрезок 200 μm, СМ. 
Воспроизведено из Zavialova et al. (2016, pl.  II(2)). 

Fig. 1.1.4. Pollen chamber of a seed of Allicospermum angrenicum Nosova, 2013, several pollen grains 
are visible within the pollen chamber, Middle Jurassic, Uzbekistan; scale bar, 200 μm, LM. Reproduced 
from Zavialova et al. (2016, pl. II(2)).
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Рис. 1.1.5. Пыльцевые зерна в янтаре из эоценовых отложений Франции. Вверху –  кусок янтаря 
с пыльцевыми зернами, СМ, масштабный отрезок 1 мм. Внизу слева –  многочисленные пыльцевые 
зерна, СМ, масштабный отрезок 100 μm. Внизу справа –  пыльцевое зерно, увеличено, видно кле-
точное содержимое, СМ, масштабный отрезок 10 μm. Воспроизведено из De Franceschi et al. (2000, 
Fig. 2, 5).

Fig. 1.1.5. Pollen grains in amber from the Eocene of France. Upper image is a piece of amber enclos-
ing pollen grains, LM; scale bar, 1 mm. Lower left image is numerous pollen grains in amber, LM; scale 
bar, 100 μm. Lower right image is a pollen grain, enlarged, cellular content is preserved, LM; scale bar,  
10 μm. Reproduced from De Franceschi et al. (2000, figs. 2, 5).
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One should evaluate the preservation 
of the material proposed for an elec-
tron-microscopical study. Sporopollenin 
walls of pollen grains and spores belong 
to insoluble organic matter of the sedi-
mentary rock. Organic matter alters in 
the course of postdepositional heating 
under elevated pressure. This process 
of coalification of organic matter is 
called organic maturation or catagene-
sis (Rovnina, 1980; Batten, 1996; Trav-
erse, 2007). As a result, the preservation 
of traits of sporoderm morphology and 
ultrastructure deteriorates. Therefore, 

Рис.  1.1.7.  Ceroxyela  dolichocera Rasnitsyn, 
1966 из нижнего мела России, СМ. Вверху –  вид-
ны пыльцевые зерна, сохранившиеся в кишечни-
ке, масштабный отрезок 500 μm. Внизу –  то же, 
увеличено, масштабный отрезок 200 μm. Неопу-
бликованные материалы А. П. Расницына (ПИН).

Fig. 1.1.7. Ceroxyela  dolichocera Rasnitsyn, 
1966 from the Lower Cretaceous of Russia, LM. 
Upper image is pollen grains in the gut; scale bar, 
500 μm. Lower image is the same, enlarged; scale 
bar, 200 μm; kindly provided by Aleksandr Rasnit-
syn (PIN).

Рис.  1.1.8. Палинокомплекс Tripartites 
vetustus, нижний карбон, Калужская обл., мас-
штабный отрезок 100 μm, СМ, неопубликован-
ные материалы Д. А. Мамонтова (геологический 
факультет МГУ).

Fig. 1.1.8. Palynological assemblage Tripar-
tites vetustus, Lower Carboniferous, Kaluga Re-
gion, Russia; scale bar, 100 μm, LM; kindly pro-
vided by Dmitry Mamontov (Geological Faculty, 
Lomonosov Moscow State University).

Рис.  1.1.6. Ceroxyela  dolichocera Rasnitsyn, 
1966 из нижнего мела России, в кишечнике со-
хранился комок пыльцевых зерен (стрелка), 
СМ, масштабный отрезок 5 мм. Неопубликован-
ные материалы А. П. Расницына (ПИН).

Fig. 1.1.6. Ceroxyela  dolichocera Rasnitsyn, 
1966 from the Lower Cretaceous of Russia, pollen 
mass is preserved in the gut (arrow), LM; scale bar,  
5 mm; kindly donated by Aleksandr Rasnitsyn (PIN).
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С другой стороны, электронная ми-
кроскопия (ТЭМ в большей степени, 
чем СЭМ) –  это дорогостоящий метод, 
связанный с затратами времени, поэто-
му исследование действительно многих 
экземпляров осуществить мало реаль-
но. В этих рамках минимальным не-
обходимым числом, по опыту работы 
с ископаемым материалом, представ-
ляется 10–15 экземпляров. Ориентиро-
вочно, треть экземпляров может быть 
утрачена в ходе подготовки. Кроме 
того, например, если по предваритель-
ным электронно-микроскопическим 
данным оказывается, что исследова-
тель имеет дело с более чем одним мор-
фологическим типом, придется вер-
нуться к этапу световой микроскопии 
и набрать дополнительный материал.

Необходимо оценить степень сохран-
ности предлагаемого для изучения ма-
териала. Спорополлениновые оболоч-

palynological objects of low levels of 
organic maturation should be chosen for 
morphological studies. This can be eval-
uated by their color in transmitted light. 
Fresh exines of modern plants are pale 
yellowish to almost colorless. With cat-
agenesis, the color intensifies from yel-
low to orange, brown, dark brown, and 
ultimately black. The lighter is exine, the 
lower level of organic maturation and 
the higher probability of sufficient pres-
ervation. There is no sense to deal with 
dark brown and black palynomorphs. Py-
ritized miospores (Fig. 1.1.9) are a thank-
less object for an electron-microscopical 
study: the only features that are most 
probably clearly discernible are traits 
of pyrite presence. Specimens without 
signs of mechanical damage should be 
chosen. A slightly torn pollen grain will 
probably become completely torn dur-
ing manipulations; and the efforts will 

Рис. 1.1.9. Пыльцевое зерно Potoniesporites sp. из перми Франции. Видны следы коррозии. Сле-
ва –  СМ, справа –  СЭМ. Масштабный отрезок 30 μm. Неопубликованные материалы А. В. Гомань-
кова (БИН) и Н. Е. Завьяловой.

Fig. 1.1.9. Pollen grain of Potoniesporites sp. from the Permian of France, with traces of corrosion. Left 
image is LM, right image is SEM. Scale bar, 30 μm. Unpublished materials of Alexey Gomankov (BIN) 
and Natalia Zavialova.
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ки пыльцевых зерен и спор являются 
частью нерастворимого органического 
вещества геологической породы. Орга-
ническое вещество преобразуется под 
воздействием палеотемператур и давле-
ния вышележащих пород –  изменяется 
степень его зрелости (Ровнина, 1980; 
Batten, 1996; Traverse, 2007). Для наших 
целей в этом процессе важно то, что 
в результате ухудшается сохранность 
деталей морфологии и ультраструкту-
ры палинологических объектов. Поэ-
тому для палиноморфологических ис-
следований нужно выбирать объекты 
с низкой степенью зрелости органиче-
ского вещества. Этот параметр можно 
визуально оценить по цвету оболочек 
палиноморф, изменяющемуся в ряду 
от почти бесцветных и желтоватых 
(у свежих пыльцевых зерен и спор), 
через желтый, оранжевый, усилива-
ющиеся оттенки коричневого, вплоть 
до черного. Чем светлее палиноморфы, 
тем выше вероятность, что признаки 
ультраструктуры спородермы будут 
удовлетворительно различимы. На тем-
но-коричневые и черные тратить время 
не имеет смысла. Пиритизированные 
палиноморфы (Рис. 1.1.9) –  неблагодар-
ный объект для работы: скорее всего, 
единственное, что будет хорошо разли-
чимо на срезах, это пустоты, следы при-
сутствия кристаллов пирита. Необходи-
мо выбирать экземпляры без признаков 
механических повреждений. Слегка на-
дорванное пыльцевое зерно в ходе мани-
пуляций скорее всего превратится в ра-
зорванное, и усилия будут потрачены 
зря (Рис. 1.1.10). Хотя под ТЭМ изуча-
ют срезы, т. е. строго говоря, только ма-
лую часть от целого пыльцевого зерна 
или споры, не стоит проводить для ТЭМ 

go unrewarded (Fig. 1.1.10). Although 
sections are observed under TEM, that 
is, strictly speaking, only a fragment of a 
pollen grain or spore, a fragmentary pol-
len grain is difficult to orientate proper-
ly. An oblique section or a section of an 
unknown orientation will be most likely 
obtained. The former is usually of little 
value for elucidation of the object ultras-
tructure; and one cannot be sure that the 
interpretation of the latter is correct.

Palynomorphs are often crumpled in 
a complicated and irregular way, rather 

Рис.  1.1.10. Пыльцевое зерно Lunatisporites 
noviaulensis (Leschik) de Jersey, 1979 из триаса 
Русской платформы. Вверху –  слегка надорванное 
пыльцевое зерно, СМ; внизу –  пыльцевое зерно 
повредили при переносе на столик, СЭМ, мас-
штабный отрезок 10 μm. Неопубликованные мате-
риалы А. В. Гоманькова (БИН) и Н. Е. Завьяловой.

Fig. 1.1.10. Pollen grain of Lunatisporites no-
viaulensis (Leschik) de Jersey, 1979 from the Trias-
sic of the Russian Platform. Upper image is slightly 
torn pollen grain, LM. Lower image is the same 
pollen grain severely damaged during mounting 
on SEM stub, SEM; scale bar, 10 μm. Unpublished 
materials of Alexey Gomankov (BIN) and Natalia 
Zavialova.
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фрагмент пыльцевого зерна или споры 
(например, двумешковое пыльцевое зер-
но, один из воздушных мешков которого 
был утрачен в ходе манипуляций), так 
как такой объект будет сложно удачно 
сориентировать. Скорее всего, будет 
получен косой или неизвестной ориен-
тировки срез: первый обычно мало что 
дает для понимания ультраструктуры 
объекта, а в последнем случае нельзя 
быть уверенным в правильной интер-
претации целого объекта.

Довольно часто палиноморфы смя-
ты не в полярном или экваториальном 
положении, а сложным, неправильным 
образом (Рис. 1.1.11). Такие экземпля-
ры по возможности тоже следует вы-
браковывать, так как весьма вероятно, 
что их срезы будет сложно интерпре-
тировать. В дальнейшем, при интерпре-
тации среза, потребуется знать, через 
какие именно области прошел срез, что 
гораздо проще точно определить, если 
пыльцевое зерно (или спора) сплющено 
строго в полярном или экваториальном 
положении –  то есть проксимальный 
полюс располагается точно напротив 
дистального полюса.

Следует выбирать экземпляры, на ко-
торых ясно видны все определительные 
признаки изучаемого таксона. Полезно 
представить себе, что описывается но-
вый таксон. Если выбранный экземпляр 
можно было бы использовать в качестве 
голотипа, то это подходящий экземпляр 
для дальнейшей работы, и наоборот. На-
пример, если согласно диагнозу, у споры 
имеется небольшая не всегда различи-
мая проксимальная щель разверзания, 
а на рассматриваемом экземпляре щель 
различить не удается, то лучше поискать 
экземпляр с отчетливой щелью. Хотя 

than in the polar or equatorial position 
(Fig. 1.1.11). Such specimens should also 
be discarded, since their sections are dif-
ficult to interpret. While interpreting the 
section, we need to know which areas of 
the object were cut. This is much easier 
to determine unequivocally, if the pollen 
grain or spore is flattened in a strictly po-
lar or equatorial position, that is, the prox-
imal pole is pressed directly against the 
distal pole.

Рис.  1.1.11. Пыльцевые зерна Lunatisporites 
noviaulensis (Leschik) de Jersey, 1979 из триаса 
Русской платформы, СЭМ, масштабный отрезок 
10 μm. Вверху –  сложенное пополам и скручен-
ное пыльцевое зерно, одиночные стрелки указы-
вают на мешки, двойные –  на одно из ребер тела. 
Внизу –  пыльцевое зерно в полярном положении, 
дистальная сторона. Неопубликованные матери-
алы А. В. Гоманькова (БИН) и Н. Е. Завьяловой.

Fig. 1.1.11. Pollen grain of Lunatisporites no-
viaulensis (Leschik) de Jersey, 1979 from the Trias-
sic of the Russian Platform, SEM; scale bar, 10 μm. 
Upper image is a folded and rolled pollen grain, 
solitary arrows indicate sacci, double arrow points 
to one of the ribs. Lower image is a pollen grain 
in polar position. Unpublished materials of Alexey 
Gomankov (BIN) and Natalia Zavialova.
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вполне вероятно, что щель присутству-
ет и на данном экземпляре, все же край-
не маловероятно, что через нее пройдет 
срез. Не зная, где именно она находится, 
палиноморфолог не сможет сориенти-
ровать блок таким образом, чтобы срез 
прошел через щель, и часть важной ин-
формации не будет получена. Другой 
пример: в одномешковых пыльцевых зер-
нах довольно часто тело может частично 
или полностью отсутствовать, что даже 
отмечается в некоторых диагнозах. Тем 
не менее, следует выбирать экземпля-
ры с сохранившимся телом, так как это 
одна из морфологических особенностей, 
которую потребуется охарактеризовать 
с точки зрения ультраструктуры.

Одной из принципиальных особен-
ностей метода является получение ин-
формации о каждом из изученных пыль-
цевых зерен или спор последовательно 
с помощью трех видов микроскопов: 
СМ, СЭМ и ТЭМ. Каждый изученный 
экземпляр получает полную морфологи-
ческую характеристику. В нашей стране 
этот метод разрабатывала и наиболее 
успешно применяла Нонна Робертовна 
Мейер-Меликян (Мейер-Меликян, Тель-
нова, 1990, 1991). Такой подход особенно 
важен при изучении дисперсных пыль-
цевых зерен и спор, но и крайне желате-
лен при работе с инситным материалом. 
В случае дисперсных объектов их при-
надлежность к одному таксону постули-
руется только на основании данных све-
товой микроскопии. Если при изучении 
группы пыльцевых зерен (спор), сходных 
по общей морфологии и отнесенных по 
данным СМ к одному виду, было выяв-
лено разнообразие по скульптуре и/или 
ультраструктуре, то важно проследить, 
насколько варианты изменчивости в уль-

You should choose specimens that 
clearly demonstrate all diagnostic features 
of a taxon under study. If preservation of 
the specimen meets the requirements for 
holotypes, such a specimen is suitable for 
further work. For example, if the diagnosis 
states that the spore has a small proximal 
scar, which is not always discernible, and 
no scar is observed in a given specimen, 
it is better to look for a specimen with a 
scar. Although it is possible that a scar is 
present in this specimen as well, it is un-
likely that a section will pass through it. 
Without exact knowledge of its position, 
one cannot orientate the block in a way to 
pass the sections through the scar; there-
fore, a portion of important information 
will not be obtained. One more example: 
fossil monosaccate pollen grains may lack 
the body partially or completely, as even 
mentioned in the diagnoses of some taxa. 
Nonetheless, one should select specimens 
with a body, since it is a morphological 
feature that should be characterized in 
light of ultrastructure.

A key feature of the method is that in-
formation on each pollen grain or spore 
under study is obtained consecutively 
with help of LM, SEM, and TEM. Each 
of studied specimens is provided with a 
complete morphological description. In 
Russia, it was Prof. Nonna Meyer-Melik-
ian who applied and elaborated the meth-
od (Meyer-Melikian and Tel’nova, 1990, 
1991). Such an approach is particularly 
pertinent when dispersed pollen grains 
and spores are studied. A conclusion that 
certain dispersed miospores belong to a 
particular taxon is made only on the ba-
sis of light microscopical observations. If 
an electron-microscopical study reveals 
diversity in the sculpture and/or ultras-
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траструктуре спородермы коррелируют 
с вариантами изменчивости скульптуры. 
Кроме того, надо проверить, возможно 
ли различить какие-то намеки на это 
скрытое разнообразие при более тща-
тельных наблюдениях под СМ. Такой 
анализ можно осуществить только в том 
случае, если данные, полученные для 
всех экземпляров при помощи каждого 
из микроскопов, не будут смешаны.

Для пыльцевых зерен (спор), из-
влеченных из генеративных структур, 
желателен, хоть и менее обязателен, 
тот же подход. Информация о том, как 
пыльцевое зерно или спора выглядели 
под световым микроскопом, в каком 
именно положении были смяты, какая 
сторона была изучена под СЭМ (и поме-
чена напыленным слоем металла), по-
могает понять самые загадочные срезы 
(см., например, Раздел 8.3, Рис. 8.2.9).

В этой связи оказывается необхо-
димым изготовление монопрепара-
тов –  временных препаратов для изуче-
ния под СМ, содержащих только одно 
пыльцевое зерно (спору). К палино-
морфологу материал обычно попадает 
в виде органомацерата, временных пре-
паратов в воде, в глицерине, постоян-
ных препаратов в глицерин-желатине. 
Из всех этих вариантов, кроме посто-
янных препаратов, следует изготовить 
временные монопрепараты.

1.2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
МОНОПРЕПАРАТОВ

Потребуются: чистые предметные 
стекла, маленькие покровные стекла 
(например, 18х18 мм), стеклянная палоч-
ка, вода, спирт, заточенные спички, 
препаровальные/ бисерные/ энто моло-

tructure among pollen grains (spores), 
which are similar in general morphology 
and were assigned to one taxon on LM 
data, it is important to trace if the var-
iants revealed in the sporoderm ultras-
tructure correlate with variants of surface 
sculpture and, if there are any hints on 
this hidden diversity, which can be dis-
cernible under LM. Such an analysis is 
feasible only if the data obtained on all 
specimens with help of each microscope 
are not confused.

The same approach is desirable though 
less mandatory for studies of pollen grains 
or spores extracted from reproductive 
structures. How a particular pollen grain 
or spore appeared under LM, how it was 
crumpled, which side was studied under 
SEM (and, therefore, marked with a metal 
coating), and similar information can help 
to understand the most mysterious sec-
tions (see Chapter 8.3, Fig. 8.2.9).

Because of the above, we need to pre-
pare temporary slides for LM which con-
tain only one pollen grain (or spore). Such 
slides are called single-pollen mounts. A 
pollen morphologist usually receives ma-
terials, such as tubes with organic residue, 
temporary water or glycerin slides, or 
permanent glycerin-jelly slides. All these 
variants, except for permanent slides, al-
low making single-pollen mounts.

1.2. SINGLE-POLLEN MOUNT 
PREPARATION

You  need clean slides, small cover 
glasses (e. g., 18х18 mm), glass sticks, wa-
ter, ethanol, sharpened matches or tooth-
picks, dissecting/beading/entomological 
needles (or other variants of needles), an 

Chapter		1	 27



ги ческие или иные иглы, может быть 
использовано размеченное предметное 
стекло –  England finder (Рис. 1.2.1, 1.2.2).

При работе с органомацератом мо-
нопрепараты делаются следующим об-
разом (Рис. 1.2.3). Немного мацерата 
в воде наносится на чистое (или про-
тертое спиртом) предметное стекло. 
Или же на предметное стекло нано-
сится капля воды, в которую стеклян-
ной палочкой или иглой помещается 
немного сухого мацерата. Смесь рас-
пределяется по всему стеклу. В случае 
использования не новых предметных 
стекол, для того, чтобы капля мацерата 
хорошо «расползлась», можно помыть 
стекло с мылом и протереть бесвор-
совой тканью (например, салфетка из 
микрофибры, высохшая влажная сал-
фетка). В случае, когда объект пред-
ставлен в мацерате обильно, можно 
сделать небольшую каплю и распреде-
лить её по стеклу в виде тонкой линии, 
что в дальнейшем значительно облег-
чит поиск и «вылавливание» споры/
пылинки (ниже при описании подго-
товки материала позволим себе для 
краткости любой палинологический 
объект условно называть «пылинкой»). 
На чистом обезжиренном стекле вода 
растекается равномерным тонким сло-
ем, а не собирается в выпуклые капли. 
Такой препарат без покровного стекла 
можно просматривать под световым 
микроскопом. И под объективом в 10 
крат, и под объективом в 40 крат меж-
ду объективом и поверхностью под-
сыхающей воды остается достаточное 
расстояние (для стандартных объек-
тивов 9 мм и 2 мм соответственно), по-
зволяющее препарату и объективу не 
соприкоснуться. Пока вода испаряется, 

eyelash, and a glass slide squared off into 
marked meshes –  England finder (option-
al, Fig. 1.2.1, 1.2.2).

Single-pollen mounts of organic res-
idue are made as follows (Fig. 1.2.3). 
A drop of organic residue is placed on 
a new slide, which was just taken from 
a box, or on a slide that was just wiped 
clean with ethanol. Alternatively, a drop 
of water is placed on such a slide, and a 
bit of dry organic residue is placed in this 
drop with a glass stick or needle. The mix-
ture is spread in a thin layer throughout 
the slide. The drop does not spread prop-
erly if the slide is not new. In this case, 

Рис. 1.2.1. England finder.
Fig. 1.2.1. England finder.

Рис. 1.2.2. England finder, увеличено.
Fig. 1.2.2. England finder, blowing-up.
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но еще не совсем высохла, пылинки 
вполне определимы. Такие препараты 
просматривают так же, как просматри-
вают препараты при спорово-пыльце-
вом анализе, пока не находят нужную 
пылинку.

Далее при манипуляциях с пылин-
кой работают тонко заточенными зубо-
чистками или спичками. Можно также 
использовать препаровальные иглы, 
энтомологические булавки или тонень-
кие иголочки для бисера. Каждый из 
этих инструментов имеет недостатки, 
поэтому, попробовав разные варианты, 
исследователь выбирает наиболее при-
емлемый для себя и своих объектов. 
Возможно, в будущем удастся предло-
жить более совершенный инструмент 
для этого этапа работы.

Зубочистки тверже спичек, и их 
трудно хорошо заточить. Заточенные 
спички хороши тем, что они береж-
нее, чем иглы прикасаются к пылин-
ке. Меньше вероятность ее разорвать. 
С другой стороны, есть опасность, 
особенно если на кончике заточенной 
спички оказывается одна трахеида, что 
маленькая пылинка может заплыть 
в ее полость и будет утрачена. К тому 
же, спичка как инструмент быстро вы-
ходит из строя. Иглы с большей веро-
ятностью, чем спички могут повредить 
объект, они в большей степени засло-
няют поле зрение, их кончики слиш-
ком толстые в сравнении с размерами 
пылинки. Иголочки для бисера и эн-
томологические иглы гораздо тоньше 
препаровальных игл (они не так сильно 
заслоняют поле зрения, диаметр их кон-
чиков сравним с размером пылинок), 
но они недостаточно жесткие: кончик 
такой иглы сильно вибрирует, и ею неу-

one can wash the slide with soap and wipe 
with lint-free cloth, such as a microfiber 
napkin or a dried wet nap. If the object is 
abundant in the organic residue, one can 
make a small drop and spread it along the 
slide to form a thin line (Fig. 1.2.3); this 
will facilitate further searching and fish-
ing. Water makes a thin layer over a clean 
(or properly cleaned) slide and does not 
form convex drops. Such a slide can be 
observed in transmitted light. There is a 
safe distance between the surface of dry-
ing water and 10x and 40x microscope ob-
jectives (9 mm and 2 mm, respectively), 
and water does not touch the microscope 
objective. As long as the water is drying, 
but does not evaporate completely, pollen 
grains are still determinable (below each 
palynological object is designated for 
brevity pollen  grain). A pollen morpho-
logist examines such a slide like a pollen 
stratigrapher examines slides for palyno-
logical analysis and finds a pollen grain 
needed.

Now sharpened matches or toothpicks 
are used. One also can use dissecting, 
entomological, or beading needles. All 
these tools are imperfect; therefore, each 
scientist tries them and chooses the most 
suitable for him/her and the objects un-
der study. We hope that a less imperfect 
instrument will be some day invented for 
this stage of our work.

Toothpicks are harder than match-
es and difficult to sharpen. Sharpened 
matches are good tools since they touch 
the pollen grain more gently than needles. 
The probability to tear the pollen grain is 
lower. On the other hand, there is a danger 
that a tracheid will be situated at the apex 
of a sharpened match, and a small pollen 
grain can float into its cavity and will be 
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Рис. 1.2.3. Изготовление монопрепарата. 1. Помещаем мацерат на стекло. 2. Распределяем маце-
рат по стеклу, в виде тонкой линии –  если мацерат очень насыщенный. 3. Под микроскопом находим 
нужный объект. 4. Запоминаем положение объекта (с помощью England finder, меток на предметном 
стекле или, запомнив расположение окружающих частичек) и переносим препарат под стереомикро-
скоп. 5. Под стереомикроскопом очищаем пространство вокруг объекта или отгоняем объект к краю 
капли мацерата.

Fig. 1.2.3. Single-pollen mount preparation. 1. Mount the residue on the glass. 2. Spread the residue 
over the glass, do it in a thin line in case of very rich residue. 3. Find the object of interest in transmitted 
light. 4. Mark the position of the object (with the help of England Finder, or with marker marks on the 
glass, or memorizing the relative position of particles around the object of interest) and transfer the slide 
under the stereomicroscope. 5. Clean the space around the object or move the object to the boundary of the 
residue drop.
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добно работать. На энтомологическую 
или бисерную иглу можно приклеить 
(например, с помощью лака для ногтей) 
ресничку, кусочек волоска, в том числе 
из носа (такие волоски особенно удоб-
ны, так как к ним пылинки и охотно 
приклеиваются, и потом легко с них 
сходят), бровей, «колючки» растений, 
кусочки кошачьего уса, остевой волос 
шерсти собак (почему-то фаворитом 
тут у многих является шерсть далма-
тина), и использовать как инструмент. 
Реснички хороши тем, что не повре-
ждают объект и такой инструмент дол-
говечен, но они слишком мягкие и не 

Рис. 1.2.4. Изготовление монопрепарата (про-
должение). 6. В пределах поля зрения стереоми-
кроскопа рядом с препаратом располагаем чистое 
стекло с каплей воды или глицерина, куда и пе-
реносим объект. 7. Накрываем каплю покровным 
стеклом и оконтуриваем. 8. Замечаем положение 
объекта (с помощью England finder или меток на 
предметном или покровном стеклах). 9. Находим 
объект под микроскопом (с помощью England 
finder или меток на предметном или покровном 
стеклах) и фотографируем.

Fig.  1.2.4. Single-pollen mount preparation 
(continuation). 6. Place a slide with a drop of water 
or glycerin near the slide with the object and trans-
fer the object in this drop. 7. Cover the slide with 
the cover glass and seal it. 8. Mark the position of 
the object (with the help of England Finder or with 
marks on the slide or cover glass). 9. Find the object 
in transmitted light (with the help of England Find-
er or marks on the slide or cover glass) and make a 
photograph.
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держат достаточно крупные миоспо-
ры. Какие-то из вышеперечисленных 
материалов могут обладать большей 
адгезией к объекту, что обеспечивает 
более быструю «ловлю» его на стекле.

Хотя между объективом с увели-
чением в 10 крат и препаратом есть 
пространство, достаточное для мани-
пуляций с объектом, производить их 
затруднительно из-за того, что изо-
бражение под СМ инвертировано (пе-
ревернуто и зеркально отражено). Эта 
проблема снимается, если есть возмож-
ность применять скорректированный 
микроскоп с прямым изображением 
(например, имеющий тубус с обора-
чивающей призмой и тому подобное). 
При этом хорошо иметь специальный 
объектив 10х с увеличенным рабочим 
расстоянием, что позволяет спокойно 
проводить манипуляции с объектом. 
Этот метод описал и успешно применя-
ет Reinhard Zetter (1989).

При отсутствии микроскопа с пря-
мым изображением следующий этап ра-
боты –  перенос пылинки на отдельное 
стекло –  производится под стереоми-
кроскопом. Здесь может помочь в рабо-
те England finder (Рис. 1.2.1, 1.2.2), хотя 
можно справиться и без него. Это пред-
метное стекло, расчерченное на мел-
кие клетки, в центре каждой из кото-
рых написана буква, по углам –  цифры 
от 1 до 4. Оно предназначено для того, 
чтобы задавать координаты миоспор 
в постоянных палинологических пре-
паратах. England finder удобно исполь-
зовать и при подготовке монопрепара-
тов. Предметное стекло с выбранной 
пылинкой следует осторожно, чтобы не 
потревожить препаратоводитель, снять 
со столика микроскопа, а на его место 

lost. In addition, such tool as a sharpened 
match often breaks down. Dissecting nee-
dles can damage the object more easily, 
they shield the field-of-view to a greater 
extent, and their tips are too thick in com-
parison with the size of the object. Bead-
ing and entomological needles are thinner 
than dissecting needles, but they are not 
sufficiently rigid: the tip of such a needle 
vibrates too strongly, and it is awkward to 
work with it. One can mount on an ento-
mological or beading needle various hairs, 
for example, with help of varnish. These 
can be an eyelash, a portion of hair such 
as from a nose (such hairs are particularly 
useful, because pollen grains first easi-
ly stick to them and readily detach from 
them later) or an eyebrow, cactus prickles, 
a piece of cat’s whisker, or dog’s fur (fur 
of the Dalmatian dog is preferred by many 
workers). Eyelashes do not damage the 
object and are durable, but they are too 
soft and do not hold miospores of medi-
um and large sizes. Some of these tools 
can show a greater adhesion to the object, 
thus, facilitating a fast catch.

Although there is a space between a 
10x objective and the stage of a transmit-
ted light microscope is sufficiently volu-
minous for manipulations with the object, 
it is awkward to manipulate under such 
a microscope because of its inverted im-
age. This problem can be solved if a mi-
croscope is used with an observation tube 
of upright images, in which the specimen 
and observed image move in the same di-
rection. It is also useful if such a micro-
scope is equipped with a 10x long work-
ing distance objective. In such case, one 
can easily manipulate with the object. The 
method was described and successfully 
applied by Zetter (1989).
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поставить England finder и записать 
увиденные координаты. England finder 
поместить под стереомикроскоп, свер-
ху него поместить предметное стекло 
с найденным объектом так, чтобы края 
обоих стекол точно совпали, сфокуси-
ровать изображение на ячейку с нуж-
ными координатами, перевести фокус 
выше на стекло с объектом, и выбран-
ная пылинка окажется в пределах поля 
зрения. Идея так использовать England 
finder родилась в ходе совместной рабо-
ты Н. Е. Завьяловой и Dr. Guido Roghi 
(Padua University, Italy).

Заметить положение выбранной 
пылинки на стекле можно и без приме-
нения England finder. Например, можно 
отметить на предметном стекле мар-
кером уровень, где лежит пылинка, 
запомнить, что лежит вокруг неё из 
крупных частиц, перенести под стере-
омикроскоп и найти по этим ориенти-
рам. Однако с помощью England finder 
пылинка находится легче, быстрее, 
и риск ее потери снижается.

Найдя нужную пылинку, можно до-
ждаться момента, когда вода подсохнет. 
При этом пылинка не сможет плыть 
в воде при манипуляциях в препарате 
инструментами. Лучше немного подо-
ждать, но не пользоваться для ускоре-
ния фильтровальной бумагой, так как 
при этом легко потерять из виду или 
навсегда затянуть в бумагу объект. Да-
лее (при необходимости) надо отодви-
нуть от выбранной пылинки другие 
миоспоры, чтобы пространство вокруг 
нее было пустым, и ненужные компо-
ненты мацерата случайно не попали на 
инструмент и не засорили монопрепа-
рат. Другой путь: не дожидаясь высыха-
ния воды, «отогнать» нужную пылинку 

If there is no such a microscope at hand, 
the next stage is accomplished under a 
stereomicroscope: the object is transferred 
to a glass slide. England finder (Fig. 1.2.1, 
1.2.2) can be useful at this stage, although 
this is not mandatory. An England find-
er is a glass slide that is squared off into 
small meshes of about 1 mm. Each mesh 
of this grid is marked with a letter in the 
center and digits in each corner. An Eng-
land finder was designed to record the 
relative position of miospores in perma-
nent palynological slides. It also can be 
useful to prepare a single-pollen mount, 
which is a slide that contains only one 
pollen grain or spore. A glass slide with 
a selected pollen grain or spore should be 
removed carefully from the microscopic 
stage, without disturbing the substage, 
and an England finder should be carefully 
placed on the stage. Write down coordi-
nates that you will see. After that, place 
the England finder under a stereomicro-
scope and place the slide with the object 
exactly over the England finder. Focus the 
image on the mesh of the England finder 
with the coordinates you recorded before; 
after that focus the image on the slide, and 
you will see the object within the field-of-
view. The idea to use an England finder 
was generated by Dr. Guido Roghi (Pad-
ua University, Italy) during collaboration 
with Natalia Zavialova.

It is possible to mark the position of 
the selected object on the slide without 
an England finder. For example, one 
can indicate the level where the object 
is situated with a marker or one can 
memorize the relative position of parti-
cles surrounding the object (or draw a 
scheme). How ever, England finder al-
lows one to localize the object under a 
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к краю капли и «поймать» там. Можно 
«разогнать» остальные частички вокруг 
нужной пылинки и «ловить» на месте.

При использовании England finder 
можно, придерживая верхнее стекло 
и не теряя выбранный объект из поля 
зрения под небольшим увеличением 
стереомикроскопа, осторожно убрать 
England finder. Лучше это сделать, так 
как при рассмотрении лежащего на 
England finder стекла с выбранным 
объектом, он дает серый фон (так вы-
глядят не в фокусе при малом увели-
чении расчерченные клетки), и полу-
чается, что объект хуже виден. Кроме 
того, на следующем этапе объект пере-
носят на другое стекло, и будет лучше, 
если не потребуется подстраивать рез-
кость, одновременно держа пылинку на 
острие инструмента. Резкость не при-
дется подстраивать, если использовать 
стекла одинаковой толщины.

Нужно достать чистое (из закры-
той коробки или только что протертое 
спиртом) предметное стекло, поместить 
на него небольшую каплю воды или 
глицерина, расположить это стекло ря-
дом со стеклом с найденным объектом 
(ниже или выше, Рис. 1.2.4). Как вода, 
так и глицерин имеют свои плюсы и ми-
нусы. При использовании воды пылинку 
в дальнейшем не потребуется отмывать, 
но вода быстро испаряется. Глицерин 
удобнее использовать, если планирует-
ся сначала «наловить» какое-то число 
пылинок, и только затем фотографиро-
вать их. Осторожно снять объект с пер-
вого стекла, передвинуть второе стек-
ло в поле зрения и поместить объект 
в каплю на втором стекле. Выбранную 
пылинку лучше всего снимать со слегка 
подсохшего, но еще влажного препара-

stereomicroscope, not wasting time for 
a repeated search.

When recognizing the object, wait 
when the water starts drying up. At such 
a stage, the object cannot float during 
your manipulations in the slide. It is bet-
ter to wait and avoid the use of filter paper, 
which sucks the water too fast, so that you 
can easily lose the object from the field-of-
view or even lose it forever in the paper. 
Later (if needed), one can remove other 
pollen grains and particles that are situated 
in the vicinity of the selected object. This 
way, other components of organic resi-
due will not contaminate the single-pollen 
mount. An alternative variant: do not wait, 
but move the object to the margin of the 
water drop and catch it at the margin. One 
can also remove surrounding particles and 
miospores to peripheral areas and after that 
catch the object.

If using an England finder, hold the 
slide and gradually remove the England 
finder, without loosing sight of the object. 
It is better (though not mandatory) to re-
move the England finder, since its meshes 
give a grey background under a low mag-
nification of the stereomicroscope, and 
the object is visible less distinctly. In ad-
dition, soon you will need to transfer the 
object to another slide, and it is better to 
avoid adjusting the focus while keeping 
the object on the tip of a needle. If the two 
slides are of the same thickness, the focus 
will be the same.

A clean glass slide is needed (a glass 
from a freshly opened box or cleaned 
and freshly alcohol-wiped glass). A 
small drop of water or glycerin is placed 
on this slide. Place this slide near the 
slide with the found object, right below 
or above it (Fig. 1.2.4). Both water and 
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та. В таком случае она еще не прикле-
илась накрепко к поверхности стекла, 
и нет опасности ее повредить. Доволь-
но часто препарат к этому моменту уже 
пересох. Если видно, что пылинка всей 
поверхностью приклеилась к стеклу, то 
рисковать не следует. Лучше добавить 
немного воды и дождаться состояния 
слегка влажного препарата. С другой 
стороны, если видно, что выбранная вы-
сохшая пылинка не приклеилась к сте-
клу, а, наоборот, почти готова «улететь», 
то ее легко подхватить инструментом 
с чуть влажным кончиком. Пылинку 
в капле на новом стекле лучше слегка 
притопить, тогда она скорее всего почти 
не сдвинется с места, и после того, как 
будет накрыта покровным стеклом, ее 
будет легко найти в препарате.

Пылинка может слишком крепко 
прикрепиться к инструменту и не отде-
литься от него в капле. В этом случае 
нужно хорошенько поболтать кончи-
ком в капле, а также попробовать снять 
ее другим инструментом, лежащим 
наготове. К сожалению, это не всегда 
помогает.

При использовании скорректиро-
ванного микроскопа с прямым изобра-
жением объект находят, «ловят» и пе-
реносят в каплю на втором (заранее 
приготовленном) предметном стекле, 
подставляя стекло на предметный сто-
лик микроскопа. Часто на предметном 
столике микроскопа вполне умещают-
ся два предметных стекла, иногда пред-
метные столики оснащены препарато-
водителями на два предметных стекла.

Каплю с объектом надо прикрыть 
маленьким покровным стеклом и окон-
турить стекло бесцветным лаком. Если 
используется глицерин и капля неболь-

glycerin have advantages and disadvan-
tages. If we use water, we do not need to 
clean the object. However, water evap-
orates rapidly. Glycerin is more suitable 
in case that you plan to prepare several 
or many single-pollen mounts before 
taking their photographs. Carefully take 
off the object from the first slide, shift 
the second slide to the field-of-view, 
and place the object in the drop on the 
second glass. It is better to take off the 
object from a drying but still wet slide. 
This way, there is no danger to damage 
the object, since it does not adhere too 
tightly to the glass surface. Quite often, 
the slide is already dry at this moment. 
If you see that the object has adhered to 
the glass surface, do not risk. It is bet-
ter to add a bit of water and wait un-
til the slide becomes only slightly wet. 
On the other hand, if you see that the 
selected dry pollen has not adhered to 
the glass, but is ready to fly away, it is 
easy to catch it with an instrument with 
a slightly wetted tip. It is better to sink 
the pollen grain slightly in the drop on 
a new glass. This way it most probably 
will not move from its place; and it will 
be easy to find it in the slide covered 
with a cover glass.

The object can become attached to the 
tool too strongly, so do not leave it in the 
drop. In this case, you should thoroughly 
shake the tip in the drop or use one more 
tool, which is standing by. Unfortunately, 
this does not always help.

If we use a microscope with an obser-
vation tube of upright images, we find the 
object, catch it and transfer to the drop on 
the second glass, which was already pre-
pared in advance. Often, a microscopic 
stage is sufficiently large for two slides. 
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шая, то можно и не оконтуривать по-
кровное стекло. Случается, что при 
переносе пыльцевого зерна образует-
ся воздушный пузырь. В этом случае 
нужно сначала подождать, пока он 
исчезнет и только потом накрывать 
каплю с пыльцевым зерном покров-
ным стеклом. На покровном стекле, 
не слишком близко от объекта (чтобы 
позже не запачкать каплю иммерсион-
ного масла) тонким маркером поста-
вить точку. Либо, поставив пылинку 
в центр поля зрения под микроскопом 
или стереомикроскопом, нанести мар-
кером метки по горизонтали и верти-
кали на предметном стекле так, чтобы 
визуально они примерно пересекались 
на пылинке. Данная маркировка ак-
туальна, если, например, вы находите 
и контролируете пылинку под одним 
микроскопом, а фотографируете –  под 
другим, да и просто для более быстрого 
нахождения объекта. Теперь монопре-
парат готов для изучения и фотогра-
фирования под СМ.

Хотя для фотографирования под 
СМ гораздо проще изготавливать не 
монопрепараты, а обычные временные 
препараты из органомацерата, пред-
положительно содержащие несколько 
экземпляров изучаемого таксона, не 
следует поддаваться этому искуше-
нию. В ходе подготовки объекта есть 
несколько этапов, при которых мани-
пуляции с ним производятся вручную, 
под стереомикроскопом. Объект при 
этом виден как небольшая точка, ни 
признаков принадлежности к изуча-
емому таксону, ни индивидуальных 
особенностей экземпляра при этом 
различить нельзя. Единственная гаран-
тия того, что обрабатывается именно 

Some microscopes are equipped with sub-
stages for two slides.

Cover the drop with the object with 
a small cover glass and seal the margins 
with a colorless varnish. If you use glyc-
erin and the drop is small, it is not man-
datory to seal the margins of the cover 
glass. It happens that an air bubble ap-
pears near the object. In this case, it is 
better to mount a cover glass only after 
its disappearance. Mark a point with a 
marker on the cover glass, indicating 
the position of the object. Do not do this 
too close to the object, because later you 
will need to place a drop of immersion 
oil directly over the object. Alternative-
ly, draw with a marker short vertical and 
horizontal lines on the glass slide which 
would cross on the object. This stage is 
important if you find objects under one 
microscope, but make photographs un-
der a different one; or, if you first make 
all single-pollen mounts and then take 
photographs of them. At this stage, you 
may also use an England finder for its 
intended use.

In comparison with single-pollen 
mounts, it is much easier to make con-
ventional temporary slides of organic 
residue, which supposedly contain sev-
eral specimens of a taxon under study. 
However, this temptation should be re-
sisted. There are several stages during 
preparation of the material, when the 
object is manipulated under a stereomi-
croscope. The object is merely visible as 
a small dot; one cannot distinguish either 
the characters of the taxon or individu-
al features of a particular specimen. The 
sole guarantee that the needed object is 
processed is never lose the sight of it 
during all manipulations. It is difficult 
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нужный объект, состоит в том, чтобы 
не терять его из поля зрения при всех 
манипуляциях. Трудно следить более 
чем за одним объектом одновременно. 
Поэтому крайне нежелательно при-
сутствие в препарате наряду с выбран-
ным объектом других палиноморф или 
любых частичек сходных размеров 
и очертаний. Однако если планирует-
ся изучение пыльцевых зерен, которые 
легко различимы по размерам и очер-
таниям при малых увеличениях СМ, 
то такие объекты можно перенести на 
один препарат. Например, в один препа-
рат можно заключить мелкое лодочко-
видное пыльцевое зерно и крупное дву-
мешковое пыльцевое зерно.

Существует альтернативный способ 
(Zetter, 1989). После переноса пылинки 
(или пылинок) в каплю глицерина, ка-
плю покровным стеклом не накрывают. 
При этом каплю нужно сделать макси-
мально, насколько позволяет объект, 
маленькую, что позволяет сфотогра-
фировать объект под объективом x60.

1.3. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ ПОД 
СВЕТОВЫМ МИКРОСКОПОМ

Потребуются: иммерсионное мас-
ло, спирт, нетканая салфетка (напри-
мер, для протирки стекол очков).

Пыльцевые зерна и споры неболь-
ших и средних размеров лучше фо-
тографировать под иммерсионным 
объективом (x100), так как это дает 
максимально возможное разрешение 
изображений. Более крупные объекты, 
например, занимающие примерно два 
кадра при съемке под иммерсионным 
объективом, также лучше фотогра-
фировать именно под иммерсионным 

to trace more than one object at once. It 
is also highly desirable that there will be 
no miospores or any other particles of 
similar dimensions and outlines in a sin-
gle-pollen mount with the object. How-
ever, if you plan to study pollen grains 
that appear very different under LM in 
size and outline (e. g., a small monosul-
cate non-saccate pollen grain and a large 
bisaccate pollen grain), you can process 
them in the same slide.

There is an alternative procedure for 
this stage, which was proposed by Zetter 
(1989). When he transfers an object into 
a glycerin drop, he does not cover it with 
a cover glass and make a photograph of 
the object under a x60 objective. To make 
this possible, the glycerin drop should be 
as small as the dimensions of the object.

1.3. TRANSMITTED LIGHT 
PHOTOGRAPHY

You need immersion oil, ethanol, and 
rag (for example, cleaning cloth for eye-
glasses).

Pollen grains and spores of small and 
medium sizes are better to photograph 
under a x100 immersion objective, since 
it provides the maximal image resolution. 
Larger objects, which may occupy two 
frames, are also better to photograph un-
der an immersion objective and sew an 
entire image with the help of a graphical 
program (e. g., Photoshop). We do not 
recommend photographing under a low 
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объективом, позже сшивая единое изо-
бражение в какой-нибудь графической 
программе (например, Photoshop). Не 
следует удовлетворяться съемкой при 
меньших увеличениях и последующим 
укрупнением изображений. Далее ис-
следуемый объект проходит пробопод-
готовку для СЭМ, ТЭМ, и вернуться 
к этапу световой микроскопии за до-
полнительной информацией, которая 
может потребоваться, будет невозмож-
но. Вся информация по общей мор-
фологии изучаемого объекта должна 
быть получена на этом этапе работы.

Ископаемые палинологические объ-
екты часто не вполне плоские, тогда их 
не удается сфотографировать полно-
стью резкими. В этом случае следует 
сделать несколько снимков в несколь-
ких положениях фокальной плоско-
сти. Можно воспользоваться функци-
ей расширенного фокуса, имеющейся 
в графических программах обработки 
микроскопических изображений, –  в ре-
зультате из серии кадров получается 
одно четкое изображение (мы исполь-
зуем программу Helicon Focus). Лучше 
всего это удается, если серия кадров 
выполнена на моторизированном ми-
кроскопе, но и с помощью немоторизи-
рованного микроскопа можно достичь 
приемлемых результатов.

Временные препараты в водной 
среде быстро высыхают по сравнению 
с препаратами в глицерине, но после 
глицериновых препаратов поверхность 
объекта для изучения под СЭМ еще 
придется очищать от глицерина. Оста-
ется опасность, что объект будет очи-
щен не полностью или даже утрачен 
из-за дополнительных манипуляций, 
которых вполне можно избежать, если 

magnification and enlargement of the 
images. After this stage, the object will 
be processed for SEM and TEM; and 
the scientist will not be able to return to 
the LM stage of the study for additional 
information, which may be needed. All 
conceivable information on the general 
morphology of the object should be ob-
tained at this stage.

Fossil palynological objects are of-
ten incompletely flat; therefore, their 
images are often incompletely sharp. 
We advise to make several photographs 
at several focal planes. One can use an 
extended focus, which is an option of 
graphical programs for microscopical 
images. One sharp image is generated 
from a series of images made in sever-
al focal planes (we use Helicon Focus). 
The best results are obtained if a motor-
ized microscope is used, but satisfactory 
results are obtained even with a conven-
tional microscope.

Water slides evaporate rapidly in 
comparison with glycerin slides, but the 
surface of objects should be cleaned of 
glycerin before a SEM study. The risk 
remains that the object will be cleaned 
insufficiently or will be lost during ad-
ditional manipulations, which can be 
avoided if glycerin is not used. If slides 
are photographed on the same day they 
were made, sealed slides do not dry out. 
Slides sealed with varnish remain wet 
quite long. Dried slides can be renewed 
by placing a small water drop with a pi-
pette near the margin of the cover glass. 
Water will gently fill the space under the 
cover glass, and the object will stay at 
the same position or shift only slight-
ly. If it is impossible to photograph the 
slides right after they were made, they 
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не использовать глицерин. Если фото-
графировать препараты в день их изго-
товления, то оконтуренные препараты 
высохнуть не успевают. Препараты, 
оконтуренные лаком, не высыхают до-
вольно долго. Кроме того, подсохшие 
препараты можно обновить, поместив 
пипеткой небольшую каплю воды на 
предметном стекле рядом с краем по-
кровного. Вода вновь наполнит пре-
парат, и объект при этом останется на 
прежнем месте или лишь немного сдви-
нется. Если нет возможности фотогра-
фировать препараты сразу же после их 
изготовления, хранить их следует в за-
крытых горизонтальных контейнерах, 
чтобы поверхность покровных стекол 
оставалась чистой. Перед тем как сфо-
тографировать каждый объект, настра-
ивайте освещение по Кёлеру (e. g., Kerp, 
Bomfleur, 2011, Fig. Рис. 1.3.1).

should be stored in closed horizontal 
containers to keep them clean. While 
making photographs, always adjust il-
lumination correctly, after Köhler (step-
by-step description is given by Kerp and 
Bomfleur, 2011, Fig. 1.3.1).

Рис. 1.3.1. Стадии настройки освещения ми-
кроскопа по Кёлеру: а –  образец не в фокусе, 
фон с частичками пыли, b –  образец в фокусе, 
c –  полевая и конденсорная диафрагмы закрыты, 
диафрагма не в фокусе, d –  с помощью конден-
сора сфокусировать диафрагму, e –  центриро-
вать конденсор, f –  открывать полевую диафраг-
му до тех пор, пока образец не будет освещен 
полностью. Часть поля зрения вне объекта все 
еще затемнена: чем меньше диафрагма, тем луч-
ше освещение. Частички пыли больше не видны.

Fig.  1.3.1. Successive steps of the correct 
adjustment of the microscope illumination ac-
cording to Köhler. a –  specimen out of focus, 
background blurry with dust particles, b –  speci-
men in focus, c –  field and condenser diaphragm 
closed, diaphragm out of focus, d –  adjust con-
denser until diaphragm is sharp, e –  condenser 
centred, f –  open field diaphragm until the entire 
field of image is illuminated; adjust condenser di-
aphragm for the desired depth of field. Note that 
part of the field of view outside the image is still 
dark: the smaller the diaphragm, the better the 
illumination. Also note that dust particles occur-
ring in the light beam are not longer visible.
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА ИСКО-
ПАЕМОГО И СОВРЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ 
В СКАНИРУЮЩЕМ ЭЛЕКТРОН-
НОМ МИКРОСКОПЕ (СЭМ)

2.1. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА  
ИЗ МОНОПРЕПАРАТА

После того как объект сфотографи-
рован под СМ, начинается подготовка 
к СЭМ. Работа производится под сте-
реомикроскопом. Потребуются: зато-
ченные спички или другой аналогич-
ный инструмент, препаровальные иглы, 
лезвие, чистое предметное стекло.

Если покровное стекло оконтурено 
лаком, нужно осторожно удалить лак 
с трех сторон стекла, например, лезви-
ем или препаровальной иглой прочер-
тив щели вокруг покровного стекла 
(Рис. 2.1.1). Не следует сильно надавли-
вать на покровное стекло, особенно 
в той области, где находится объект (она 
сейчас маркирована каплей иммерсион-
ного масла на покровном стекле), так 
как пылинку можно таким образом раз-
давить. Обычно к этому моменту вода 
препарата высохла. Начиная поднимать 
покровное стекло, можно заметить, 
прикреплена ли пылинка (какой-то 
остаточной влагой) к предметному или 
к покровному стеклу.

Если объект прикреплен к покров-
ному стеклу, то нужно, очистив от лака 
оставшуюся сторону, осторожно под-
нять, перевернуть и положить покров-
ное стекло верхней поверхностью на 
свободный участок того же предметно-

CHAPTER 2. PREPARATION 
OF FOSSIL AND MODERN 
MATERIAL AND OBSERVATIONS 
UNDER A SCANNING ELECTRON 
MICROSCOPE (SEM)

2.1. EXTRACTION OF THE OBJECT 
FROM THE SINGLE-GRAIN MOUNT

After taking photographs of your object 
under LM, you can start its preparation for 
SEM. The preparation is performed under 
a stereomicroscope. You need sharpened 
matches or an alternative instrument, dis-
secting needles, razor blades, and clean 
glass slides.

If you have a slide with a cover glass 
contoured with varnish, you should care-
fully remove varnish from three sides of 
the glass. This can be done, e. g., with 
a razor blade or a dissecting needle by 
scribing a line or a gap along the cover 
glass (Fig. 2.1.1). Be careful not to press 
the cover glass too hard, especially in 
the area where the object is located (it is 
now marked by the drop of immersion oil 
on the cover glass), as you can crush the 
object. At this time, water in the slide is 
usually dried out. Starting removal of the 
cover glass, pay attention whether the ob-
ject is attached by residual moisture to the 
glass slide or cover glass.

If the object is attached to the cover 
glass, clean the last side of the cover glass 
from the varnish, carefully lift the cover 
glass, turn the cover glass over and place 
it with its upper surface down on an avail-
able part of the slide or on a new slide. 
The object is marked by a drop of immer-

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  
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Рис. 2.1.1. Извлечение объекта из монопрепарата. 1. Поместить препарат на столик стереомикро-
скопа. 2. Удалить лак по контуру покровного стекла. 3. Перевернуть покровное стекло с пылинкой 
на нем или сдвинуть покровное стекло, оставив пылинку на предметном стекле. 4. Перенести объект 
в каплю воды. 5. Отмыть объект спиртом. 6. Переместить в каплю воды.

Fig. 2.1.1. Extraction of the object from the single-grain mount. 1. Place the single-grain mount under 
stereomicroscope. 2. Remove the varnish along the cover glass. 3. Turn the cover glass with the object over 
or shift the cover glass and leave the object on the slide. 4. Transfer the object into water drop. 5. Clean the 
object with alcohol. 6. Transfer the object to water drop.



го стекла или на имеющееся наготове 
еще одно предметное стекло. Нахожде-
ние объекта маркируется каплей масла, 
в этот момент расплющенной между 
покровным и предметным стеклами.

Если объект прикреплен к предмет-
ному стеклу, то нужно осторожно изба-
виться от покровного стекла, не сдвигая 
предметное стекло или не теряя объект 
из поля зрения (так как без покровно-
го стекла его положение в препарате 
не маркировано). Возможно, что в этот 
момент пылинка уже совсем высохла, 
лишь какой-нибудь своей частью слегка 
держится за стекло и может «улететь». 
Тогда для безопасности можно рядом 
с ней поместить маленькую каплю воды, 
которая еще немного растечется и кос-
нется объекта. И наоборот, если пылин-
ка всей поверхностью крепко пристала 
к поверхности стекла, и при попытке 
ее переместить есть опасность механи-
ческого повреждения, в небольшой ка-
пле воды ее тоже легко можно сдвинуть 
с места и не повредить. В этот момент 
вместо высыхающей капли воды мож-
но разместить непосредственно рядом 
с объектом каплю спирта, капля чуть 
растечется и коснется пылинки. Это по-
может сделать ее поверхность чище. По 
высыхании спирта (а он высыхает очень 
быстро) можно опять поместить в непо-
средственной близости от объекта не-
большую каплю воды.

Если стекло не оконтуривалось, 
и объект помещался в глицерин, то нуж-
но найти пылинку под стереомикроско-
пом и, не упуская её из виду, осторожно 
смещать покровное стекло в сторону, 
пока объект не «выйдет на свободу». 
При необходимости можно добавить 
глицерин с одной из сторон для большей 

sion oil, which is now squashed between 
the glass slide and cover glass.

If the object is attached to the glass 
slide, it is necessary to get rid of the cov-
er glass without moving the glass slide or 
losing the object from the sight. The dif-
ficulty is that there is no marking of the 
object position without a cover glass (and 
a drop of immersion oil). It is possible that 
by this time the object has already dried 
out and is only slightly attached to the 
glass slide. In this case, the object can fly 
away and get lost during manipulations. 
To avoid this, you can place a small drop 
of water nearby; the water will spread 
about and reach the object. Adding a drop 
of water is also helpful if the object is 
firmly attached to the glass slide and there 
is a risk that it will be mechanically dam-
aged during manipulations. After that, a 
drop of ethanol can be placed nearby the 
object, so that it will spread about, cover 
the object, and make its surface cleaner. 
The ethanol drop will dry out very quickly 
and you can place a drop of water near the 
object.

If the cover glass is not contoured and 
the object is placed in glycerin, then find 
the object under the stereomicroscope and, 
constantly keeping it in sight, carefully 
move the cover glass until the object gets 
out of the cover glass. As appropriate, you 
can add glycerin along one of the sides of 
the cover glass, and the cover glass will 
be moved easier. First, you can look to 
which side of the cover glass the object 
is closer (and, therefore, it takes less time 
to remove the cover glass) or to which di-
rection the cover glass moves easier. This 
helps to choose the direction of the cover 
glass removal. Be extremely careful at the 
moment when the object is getting out of 
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мобильности стекла. Надо попробовать, 
в какую сторону стекло легче двигается, 
к какому краю стекла ближе пылинка, 
и в соответствии с этим решить, в ка-
кую сторону сдвигать покровное стекло. 
Особую осторожность нужно соблю-
дать в момент выхода пылинки из-под 
покровного стекла. Если скорость сдви-
гания покровного стекла изменится или 
пылинка застопорится (из-за того, что 
она соприкоснется с воздухом), она мо-
жет остаться на границе с покровным 
стеклом и «уплыть» вдоль его края. Если 
пылинка мелкая и не темноокрашен-
ная, можно при этом её легко потерять. 
Либо она может «застрять», прилепив-
шись к краю покровного стекла, и от-
туда её будет сложно извлечь. Лучше 
всего сохранять равномерную скорость 
сдвигания стекла и постоянно держать 
в поле зрения объект. После глицери-
на объект надо отмыть спиртом. Это 
можно, например, сделать так. Нанести 
маленькую каплю спирта из одноразо-
вого шприца недалеко от пылинки и пе-
ренести пылинку в эту каплю. Исполь-
зование одноразового шприца в данном 
случае помогает контролировать размер 
капли. Если сделать большую каплю, 
она может довольно быстро растечься, 
соединяясь с оставшимися от препарата 
каплями глицерина и объект, попав в эту 
разнородную жидкость, может уплыть 
и быть потерян.

Если объект был заключен в гли-
церин-желатиновый препарат, от гли-
церин-желатины следует избавиться 
(Рис. 2.1.2). Препарат нужно вскрыть, 
иголкой вырезать кусок глицерин-же-
латины с объектом, поместить на дру-
гое предметное стекло или, лучше, на 
стекло с лункой. Недавно приготов-

the cover glass. There is a risk that the ob-
ject can remain at the very border of the 
cover glass and quickly float away from 
your view; this can be caused by a change 
in the moving speed of the cover glass or 
contact of the object with the air. If the 
object is very small and lightly colored, 
you can easily lose it. One more danger 
is that the object can stick to the border 
of the cover glass and it will be difficult 
to unstick it. So, try to maintain an even 
speed of the cover glass moving and con-
stantly have the object in sight. After you 
remove the cover glass, wash your object 
with a drop of ethanol. For example, place 
a small drop of ethanol from a disposable 
syringe and transfer the object in the drop 
by a needle with an eyelash. The syringe is 
used to control the size of the drop. If you 
make a large drop of ethanol, it spreads 
rapidly on the glass slide, merging with 
glycerin drops, and the object can get in 
the stream and float away from your sight.

If the object is in a glycerin-jelly slide, 
it is essential to get rid of the glycerin-jel-
ly (Fig. 2.1.2). Open the slide and cut the 
part of it that contains the object. The cut 
part should be transferred to another slide 
or, better, to a cavity slide. Recently pre-
pared glycerin-jelly can be dissolved by 
boiling water; then the object should be 
cleaned with ethanol. Old glycerin-jelly is 
often hard or impossible to dissolve com-
pletely. Such objects are unsuitable for an 
SEM study, but a TEM study can be ac-
complished. Glycerin-jelly remnants im-
pede the epoxy resin mixture to infiltrate 
properly and the blocks become unevenly 
dense. However, if you manage to get rid 
of a significant portion of the medium sur-
rounding the object, you can get satisfac-
tory sections.

Chapter  2 43



ленную глицерин-желатину удается 
растворить кипятком, далее объект 
очищается спиртом. Глицерин-жела-
тину из старых препаратов часто не 
удается растворить. Объекты, заклю-
ченные в глицерин-желатину, для изу-
чения в СЭМ непригодны, но их можно 
залить в смесь смол и изучить сразу 
в ТЭМ. Глицерин-желатина пропиты-
вается не слишком хорошо, блоки по-
лучаются неодинаковой плотности, но, 
если суметь удалить как можно боль-
ше глицерин-желатины, то, как прави-
ло, срез все-таки удается получить.

44	 Глава	2

Рис.  2.1.2. Извлечение объекта из глице-
рин-желатинового препарата (под стереомикро-
скопом). 1. Вскрыть препарат. 2. Перевернуть 
покровное стекло со слоем глицерин-желатины 
целиком; если это не удастся, то расколоть по-
кровное стекло и перевернуть кусочек, содер-
жащий объект. 3. Вырезать кусок глицерин-же-
латины с объектом и поместить его в стекло 
с лункой. 4. Растворить глицерин-желатину 
кипятком. 5. Очистить объект спиртом.

Fig. 2.1.2. Extraction of the object from glyc-
erin-jelly slide (under stereomicroscope). 1. Open 
the slide. 2. Turn the cover glass over with the en-
tire layer of the glycerin-jelly; if you fail to do this, 
break the cover glass and turn over a piece with 
the object. 3. Cut out a piece of glycerin-jelly with 
the object and place it in a cavity slide. 4. Dissolve 
the glycerin-jelly with the help of boiling water. 5. 
Clean the object with ethanol.



2.2. ПОДГОТОВКА СТОЛИКА  
ДЛЯ СЭМ

Важно поместить ранее сфото-
графированные под СМ пылинки на 
столик для СЭМ, при этом сохранив 
информацию, какой пылинке какие 
световые фото соответствуют. Допол-
нительно потребуются бесцветный 
лак для ногтей, фотопленка, ножницы, 
пинцет, столик для СЭМ.

От прозрачной части фотоплен-
ки отрезать маленький треугольник 
или многоугольник, поместить его на 
стекло эмульсионной стороной вверх 
(Рис. 2.2.1). Эмульсионная сторона 
пленки –  более клейкая. Ее можно от-
личить, прикоснувшись чуть влаж-
ным пальцем. Чтобы не сомневаться 
каждый раз, на нужной стороне плен-
ки можно сделать пометку. Пылинку 
в чуть влажном состоянии инструмен-
том перенести на кусочек фотопленки. 
Она довольно неплохо прикрепляется 
к эмульсии и обычно не утрачивает-
ся в процессе работы на СЭМ. Вместе 
с тем, она приклеивается к эмульсии 
не слишком сильно, и в дальнейшем, 
после изучения на СЭМ, ее удается от 
пленки отделить.

Специальные электропроводные лип-
кие углеродные диски, которые часто 
используются для прикрепления объек-
тов к столику СЭМ, для наших целей не 
подходят, так как объект к ним прикре-
пляется слишком хорошо (Рис. 2.2.2). 
Относительно крупный палинологиче-
ский объект, например мегаспору, мож-
но отделить от такого диска, но при этом 
часть клейкого вещества остается на по-
верхности спородермы. Это вещество не 
поддается пропитыванию смесью смол, 

2.2. PREPARATION OF THE STUB 
FOR STUDY IN SEM

After taking photographs of the objects 
in transmitted light, the objects should be 
transferred on a SEM stub. It is important 
to know the location of each particular 
pollen grain (or spore) on the stub and be 
able to correlate obtained SEM and LM 
photographs of the same object. You ad-
ditionally need colorless nail varnish, a 
film, scissors, forceps, and a SEM stub.

Cut a small triangle or polygon from 
a colorless film and place it on the slide 
with its emulsive side up (Fig. 2.2.1). The 
emulsive film side is stickier. You can dif-
ferentiate between the sides of the film by 
touching them with a slightly wet finger. 
You can mark the emulsive side of the 
remaining film (e. g., by sticking a small 
piece of paper on the emulsive side), so 
that next time you will not have to check 
it. Transfer a slightly wetted object to the 
prepared film part with an instrument 
(a sharpened match or a needle with an 
eyelash). On the one hand, a wetted object 
usually sticks to the emulsive side rather 
well and remains on the film during SEM 
observations. At the same time, the object 
does not stick to the film tightly and it is 
possible to detach it from the film for a 
TEM study.

Special carbon discs which are often 
used for mounting specimens on SEM 
stubs are not suitable for our purposes, 
as there is a strong adhesion between the 
object and the disc (Fig. 2.2.2) and it is 
impossible to clean the object off the car-
bon completely. The epoxy resin mixture 
does not infiltrate this matter properly 
and, as a result, we get an unevenly infil-
trated block, which is impossible to cut. 

Chapter  2 45



и в результате получается неравномерно 
пропитанный блок, с которого не полу-
чить срез. В случае если исследователь 
поставлен перед фактом: уникальный 
материал уже изучен под СЭМ и рас-
полагается на углеродных дисках, при-
емлемые результаты удается получить, 
помещая объект на 30 минут в амилаце-

If a researcher is presented with a fait ac-
compli that a unique material has already 
been studied with SEM and is located on 
a carbon disc, one can sometimes get sat-
isfactory results by placing the object for 
30 minutes in amyl acetate (Wellman et 
al., 1996) or butyl acetate (advice given 
by Konstantin Lysenko, A.N.Nesmeyanov 
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Рис.  2.2.1. Первый вариант подготовки столика для СЭМ (под стереомикроскопом). 1. Рядом 
с препаратом, содержащим объект в капле воды, расположить стекло с кусочком фотопленки эмуль-
сионной стороной вверх. 2. Перенести объект из капли на фотопленку и сфотографировать или зари-
совать его расположение. 3. На столике СЭМ процарапать «черту отсчета» и сделать маленький тон-
кий мазок бесцветного лака. 4. Кончик иглы окунуть в лак, прикоснуться к кусочку пленки в дальнем 
от объекта месте и перенести пленку на лак на столике. Так перенести на столик один за другим все 
объекты, зарисовать схему расположения или сделать фото.

Fig. 2.2.1. The first variant of preparation of SEM stub under stereomicroscope. 1. Mount a piece of 
film with the emulsive surface up on a glass and place the glass near the slide with the object in a water 
drop. 2. Transfer the object from a water drop on the film and make a photograph or draw a scheme of the 
position of the object. 3. Scratch a “reference line” on the stub surface and make a small touch of colorless 
varnish. 4. Dip the needle tip in varnish, touch the piece of film with it at a safe distance from the object, and 
transfer the piece of film on varnish on the stub. Similarly transfer all objects on the stub, draw a scheme of 
their position or make a photograph.



тат (Wellman et al., 1996) или бутилаце-
тат (по совету К. А. Лысенко, Институт 
элементоорганических соединений им. 
А. Н. Несмеянова РАН, Москва).

На одном кусочке пленки лучше рас-
полагать только одну пылинку. Плен-
ку с пылинкой нужно зарисовать или 
сфотографировать. Нанести на столик 
СЭМ маленький тонкий мазок бес-
цветного лака. Кончик препаровальной 
иглы погрузить в лак, затем прикос-
нуться им к пленке подальше от места 
расположения объекта. Пленка при-
клеится к игле –  поднести ее к столику 
и поместить на мазок лака. Так, один за 
другим, перенести все кусочки пленок 
с пылинками. По мере добавления пле-
нок рисовать схему их расположения 
на столике, чтобы ни одна пылинка на 
столике не была «безымянной». Удоб-
но процарапать черту на столике, най-
дя которую, будет понятно, что рядом 
с ней располагается, например, кусочек 
пленки № 1, несущий объект А. Также 
удобно делать кусочки пленки различ-
ных очертаний. Можно сделать фото 
готового столика (например, под стере-
омикроскопом), подписать расположе-
ние пылинок. Рисованная или сфото-
графированная карта столика ускоряет 
и облегчает работу на СЭМ.

Альтернативный способ подготовки 
столика для СЭМ таков (Рис. 2.2.3). На 
столик с помощью лака для ногтей на-
клеить кусочки фотопленки эмульси-
онной стороной вверх (кусочки пленки 
можно переносить тонким пинцетом). 
Лучше, чтобы кусочки были разной 
формы, либо наклеивать несимметрич-
но. Затем зарисовать или сфотографи-
ровать столик и распечатать полученное 
изображение. Поместить предметное 

Institute of Organoelement Compounds, 
Russian Academy of Sciences, Moscow).

It is better to place one object per one 
film piece. Sketch or take a photograph of 
the film piece with the object. Make a small 
touch of colorless nail varnish on a SEM 
stub. Dip a tip of a dissecting needle into 
nail varnish and then touch the film part 
with the object; be careful to touch the film 
far from the object. The film will stick to the 
needle tip and you will easily transfer it on 
a still liquid nail varnish on the stub. This 
way, transfer all film parts with objects one 
by one to the SEM stub. With addition of 
each film, make a sketch of their mutual po-
sition on the stub, so that you know exactly 
where you have each particular film with an 
object. It is convenient to scratch a line on 
the SEM stub which will mark the position, 
e. g., of film part no. 1 with object A. It is 
good to make films of different outlines. 
You can take a photograph of a prepared 
stub under a stereomicroscope and indicate 
in the scheme the positions of the film parts 
with different objects. This will hasten and 
facilitate subsequent work with SEM.
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Рис.  2.2.2. Специальные углеродные диски 
для подготовки столиков СЭМ.

Fig. 2.2.2. Carbon disks for preparation of SEM 
stubs.
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Рис. 2.2.3. Второй вариант подготовки столика для СЭМ. 1. Наклеить на столик кусочки фото-
пленки, зарисовать или сфотографировать их расположение. 2. Поместить столик и препарат с объ-
ектом в капле воды под стереомикроскоп так, чтобы их верхние поверхности располагались на одной 
высоте (под препарат подложить нужное количество стекол). 3. Перенести объект из капли воды на 
пленку. Если он не отделяется, то посадить на пленку мельчайшую каплю воды и перенести в нее. 
Очертить объект с двух сторон. 4. Таким образом подготовить весь столик.

Fig. 2.2.3. The second variant of preparation of SEM stub. 1. Glue pieces of film on the stub and draw 
a scheme of their mutual arrangement (or make a photograph of the stub). 2. Place the stub and the slide 
bearing an object in water drop under stereomicroscope in a way that their upper surfaces were on the same 
plane (place under the slide several empty slides). 3. Transfer the object from water to a piece of film. If 
it refuses to detach, place on the piece of film a smallest water drop and transfer the object into this drop. 
Draw marks from both sides of the object. 4. Transfer all objects.



стекло с пылинкой и столик под стере-
омикроскоп. Если пылинка была в гли-
церине, на стекло надо добавить каплю 
спирта рядом с пылинкой и сдвинуть 
пылинку в каплю. Затем подцепить пы-
линку и перенести на кусочек пленки на 
столике. Удобно располагать пылинку 
примерно в центре кусочка пленки. Не-
удобство переноса заключается в значи-
тельном перепаде высоты предметного 
стекла и столика, так что приходит-
ся одной рукой держать инструмент 
с пылинкой, другой настраивать фо-
кус. Можно подложить под предметное 
стекло с объектом стопку других пред-
метных стекол так, чтобы высота полу-
ченной стопки была сравнима с высо-
той столика. Обычно пылинка хорошо 
отделяется от кончика инструмента, но 
если это не так, можно добавить малень-
кую каплю дистиллированной воды 
на кусочек пленки и опустить кончик 
с пылинкой в неё. Это можно сделать, 
например, обмакнув тонкую иглу в воду 
и коснувшись ею поверхности пленки, 
либо, если капля получается большая, 
можно сначала дотронуться смоченной 
в воде иглой до предметного стекла и 
только потом до поверхности пленки. 
Для того чтобы легко найти пылинку 
в СЭМ и затем под бинокуляром, мож-
но иголкой (от одноразового шприца, 
например) отчертить полоски с двух 
сторон от пылинки, но на достаточном 
расстоянии, чтобы не повредить объект.

Ещё один способ подготовки столи-
ка заключается в приклеивании боль-
шого куска пленки на столик –  вплоть 
до максимально возможного. Этот ку-
сок можно расчертить на нужное число 
ячеек и переносить туда пылинки опи-
санными выше способами (Рис. 2.2.4). 

There is an alternative way of mounting 
your objects on a SEM stub (Fig. 2.2.3). 
First, mount all needed film parts with 
their emulsive side up on a SEM stub us-
ing nail varnish. This can be done with the 
help of thin forceps. It is better to prepare 
film parts of different shapes or mount 
them asymmetrically. Draw a sketch of the 
prepared stub or take a photograph under 
a stereomicroscope and print the image. 
Put a slide with the object and prepared 
SEM stub under a stereomicroscope. If 
the object is in a glycerin drop, clean it 
with ethanol as was described above. Pick 
up the object with an eyelash-equipped 
needle and transfer it onto one of the film 
pieces mounted on the stub. It is conven-
ient to place the object approximately in 
the center of the film piece. The incon-
venience of transferring is in the different 
height of the slide and stub, so that you 
have to hold an instrument with an object 
with one hand and adjust the focus on the 
stub with the other. However, you can 
underlay several clean slides to equalize 
the height of the slide and the stub. It is 
usually easy to detach the object from the 
eyelash tip; but, if not, make a tiny drop 
of distilled water on a film piece and dip 
the eyelash tip with an object in this drop. 
To do this, dip a tip of a thin needle in wa-
ter and touch the film piece. Alternatively, 
make a water drop on a slide, touch the 
drop with the needle tip and then touch the 
film surface with a wetted needle tip. To 
find your object easily under SEM and at a 
further stage of work when you will need 
to transfer the object from the SEM stub 
to resin, you can mark its position on the 
film piece by scratching lines on the film 
piece with a needle (e. g., of a disposable 
syringe) at some distance from the object.
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Данный способ удобен, когда нужно 
просмотреть большое число отдель-
ных пылинок, которые впоследствии 
скорее всего не понадобится снимать 
со столика. В этом случае, в каждую 
ячейку можно переносить и по не-
сколько пыльцевых зерен.

Пыльцевые зерна современных рас-
тений (с живых растений, гербарно-
го материала или других коллекций) 
можно монтировать на столики, не 
используя фотографическую пленку, 
можно даже не использовать лак или 
углеродный скотч. Пыльца отлично 
приклеивается к полированной поверх-
ности металлического столика каплей 
спирта, вероятно веществами, успев-
шими экстрагироваться с поверхности 
пыльцевого зерна, пока спирт не испа-
рится (Гапочка, Чамара, 1988).

Если пыльцевых зерен или спор 
много, то можно получить первичную 
информацию о внутреннем строении 
спородермы (до изучения ультратон-
ких срезов в ТЭМ) путем изучения 
криосколов с помощью СЭМ. Пыльцу 
(не менее сотни пылинок) поместить 
в тефлоновый конический стаканчик 
объемом около 5 мл, залить жидким 
азотом и толочь, как в ступке, тефло-
новым или металлическим стержнем 
с гладко отшлифованным закруглен-
ным концом, пока жидкий азот не ис-
парится. Далее, подсушить толченые 
пылинки под лампой, чтобы испа-
рилась сорбированная атмосферная 
влага, и высыпать их на объектный 
столик для СЭМ, покрытый тонким 

The third way of preparing a SEM 
stub is to mount a large film part on it 
(Fig. 2.2.4). This large part should be lined 
with a needle on the needed number of rec-
tangles. Objects can then be transferred to 
these meshes. This method is appropriate 
when you have to study a large number 
of individual objects, which you probably 
will not prepare for TEM. In this case, you 
can place several objects per each mesh.

Pollen grains of modern plants (from 
living plants, herbaria, or other collec-
tions) can be mounted directly on stubs, 
without using films, nail varnish, or car-
bon disks. Pollen grains are easily at-
tached to the stub surface with an ethanol 
drop (Gapochka and Chamara, 1988).

If pollen grains or spores are numerous, 
one can obtain some information on the 
sporoderm structure by observation of cry-
osections under SEM (before the study of 
ultrathin sections in TEM). No less than a 
hundred pollen grains are placed in a 5-ml 
conical teflon crucible, poured with liquid 
nitrogen, and crushed with a teflon or met-
al pestle with a polished rounded tip, until 
the liquid nitrogen evaporates. The crushed 
pollen grains are dried up under a lamp 
until absorbed atmospheric water evapo-
rates. The dried crushed pollen grains are 
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Рис. 2.2.4. Столик СЭМ с расчерченным на 
ячейки большим куском пленки.

Fig. 2.2.4. SEM stub with a large piece of film 
that is lined into meshes.



слоем слегка подсохшего лака или 
углеродным скотчем. Не приклеив-
шиеся частицы сдуть струей воздуха 
(резиновой грушей). Затем напылить 
металлом и просматривать в СЭМ, на-
ходя и фотографируя удачные сколы. 
Метод успешно использовала для изу-
чения пыльцевых зерен современных 
растений Н. И. Филина (например, Фи-
лина, 1980)

2.3. РАБОТА НА СЭМ

Готовый столик изучают под СЭМ. 
Фотографируют общий вид объекта, 
все наблюдаемые особенности скуль-
птуры при больших увеличениях. Ино-
гда бывает полезно наклонить столик 
(Рис. 2.3.1). Например, для рассмотре-
ния слабо выраженной скульптуры. 
Иногда на поврежденных объектах 
можно разглядеть внутреннюю струк-
туру оболочек (Рис. 2.3.2), что также 
удобнее делать, наклонив столик.

При самом малом увеличении мож-
но сфотографировать общий вид ку-
сочка пленки (Рис.  2.3.3), одновремен-
но делая на фотографии пометку, где 

transferred onto a SEM stub, which is cov-
ered by carbon scotch or drying varnish. 
Pollen fragments that did not attach the 
stub are dusted off with an India-rubber 
syringe. The stub is sputtered with metal 
coating and observed under SEM. The stub 
is screened for good sections. The method 
was successfully applied by Nina Filina 
(Filina, 1980) in studies of modern pollen 
morphology.

2.3. WORKING ON SEM
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Рис. 2.3.1. Пыльцевое зерно Plicatipollenites 
malabarensis (Potonié and Sah) Foster, 1975 из 
перми Омана, масштабный отрезок 30 μm. 
Слева –  поверхность пыльцевого зерна, фото 
сделано без наклона столика, СЭМ, неопубли-
кованные материалы Завьяловой и Stephenson. 
Справа –  поверхность пыльцевого зерна, столик 
наклонен, СЭМ, воспроизведено из Zavialova, 
Stephenson (2006, pl. V(2)).

Fig. 2.3.1. Pollen grain of Plicatipollenites ma-
labarensis (Potonié and Sah) Foster, 1975 from the 
Permian of Oman; scale bar, 30 μm. Left –  pollen 
grain surface, SEM, the stub was not tilted, un-
published materials of Zavialova and Stephenson. 
Right –  pollen grain surface, SEM, the stub was 
tilted, reproduced from Zavialova and Stephenson 
(2006, pl. V(2)).



именно располагается пылинка. Эта 
фотография поможет при дальнейшей 
подготовке для ТЭМ, так как после на-
пыления пленка с пылинкой выглядит 
немного по-другому. Иногда позднее 
при заливке без помощи такой фото-
графии не удается уверенно отличить 
изучаемый объект от посторонних ча-
стичек сходных размеров и очертаний.

Возможно также переворачивать 
объект для повторного изучения 

его в СЭМ (Zetter, 1989). Например, 
поместить пыльцевое зерно непо-
средственно на столик для СЭМ 
с помощью капли спирта и, после 
напыления и работы в СЭМ, снова 
сделать небольшую каплю спирта 
и в ней поворачивать пыльцевое зер-
но. Затем столик повторно напылить 

The prepared stub is studied under 
SEM. Take a photograph of the general 
view of an object and photographs of its 
surface in different regions at higher mag-
nifications. Sometimes it is useful to tilt the 
stub to examine, e. g., a non-pronounced or 
weakly pronounced sculpture (Fig. 2.3.1). 
It is sometimes possible to see the inner 
structure of the wall in broken or damaged 
objects (Fig. 2.3.2); in this case, the tilt of 
the stub is also often helpful.

It is convenient to make a survey view 
(Fig. 2.3.3) of a particular film part with a 
mark of the object position at low magni-
fication. This photograph helps to distin-
guish unmistakably your object for future 
manipulations for TEM.

It is also possible to turn the object af-
ter a SEM study for a repeated examination 
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Рис. 2.3.2. Пыльцевое зерно Plicatipollenites malabarensis (Potonié and Sah) Foster, 1975 из перми 
Омана. Слева –  общий вид пыльцевого зерна, мешок слегка поврежден (стрелки), СМ, масштабный 
отрезок 30 μm. Справа –  участок пыльцевого зерна в области поврежденного мешка, видна двой-
ная складка эндэкзины (стрелки), СЭМ, масштабный отрезок 3 μm. Воспроизведено из Zavialova, 
Stephenson (2006, pl. III(1, 3)).

Fig. 2.3.2. Pollen grain of Plicatipollenites malabarensis (Potonié and Sah) Foster, 1975 from the Per-
mian of Oman. Left –  general view of the pollen grain, the saccus is slightly damaged (arrows). LM; scale 
bar, 30 μm. Right –  area of the damaged saccus of the pollen grain, note the double fold of the endexine 
(arrows), SEM; scale bar, 3 μm. Reproduced from Zavialova and Stephenson (2006, pl. III(1, 3)).



и наблюдать в СЭМ. Надо сказать, 
что, поскольку объект мелкий, дан-
ная процедура не всегда увенчивает-
ся успехом.

2.4. ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕН-
НОГО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО  
МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЭМ

Современные пыльца и споры (как 
живые, так и гербарные экземпляры) 
обычно не требуют специальной обра-
ботки для СЭМ. Их достаточно высу-
шить на воздухе. Однако пыльца и споры 
некоторых таксонов, которые обладают 
очень тонкой экзиной, не имеют апер-
тур или же апертуры которых занима-
ют значительную площадь поверхности 
пыльцевого зерна, при естественном вы-
сушивании на воздухе сильно деформи-
руются, и получить красивую картинку 
на СЭМ не удается даже при просмотре 
многих пыльцевых зерен. Кроме того, на 
пыльцевых зернах, высушенных на воз-
духе, сложнее рассмотреть мембраны 
апертур (Рис. 2.4.1). Даже если такой ма-
териал был зафиксирован и/или хранил-
ся в спирте, высушивание на воздухе не 
приводит к хорошим результатам. При 
замещении воды этанолом или ацетоном, 

in SEM (e. g., Zetter, 1989). Place a pollen 
grain directly on a SEM stub in a drop of 
ethanol. After sputtering and work in SEM, 
place another drop of ethanol near or on 
the pollen grain and try to turn it within the 
drop. Then, the stub is sputtered and exam-
ined in SEM. As the object is small, this 
procedure is not always successful.

2.4. PREPARATION OF MODERN 
PALYNOLOGICAL MATERIAL FOR 
THE SEM STUDY

Usually, modern pollen and spores, 
both living or taken from the herbari-
um, do not demand any special treatment 
for SEM. It is sufficient to dry them in 
air. However, pollen and spores of some 
taxa have very thin sporoderms, lack 
apertures, or their apertures occupy a 
considerable area of the surface. Such 
pollen grains and spores are strongly 
distorted if dried in air, and one cannot 
obtain their representative images even 
by observing numerous specimens. In 
addition, apertural membranes are more 
difficult to observe in air-dried pollen 
grains (Fig. 2.4.1). Even if such a mate-
rial was fixed and/or kept in alcohol, its 
air-drying does not yield good results. 
When water is replaced by ethanol or ac-
etone, the surface tension at the liquid/air 
boundary remains quite high, resulting in 
a significantly smoothed surface, general 
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Рис.  2.3.3.  Общий вид кусочка пленки  
с объектом, СЭМ, масштабный отрезок 500 μm.

Fig. 2.3.3. Survey view of a film part bearing 
the object, SEM; scale bar, 500 μm.



поверхностное натяжение на границе 
раздела жидкость-воздух остается доста-
точно высоким для того, чтобы привести 
к сильному сглаживанию микрорельефа 
поверхности, общему сжатию образцов, 
а также формированию ложных мор-
фологических структур. Для получения 
изображений пыльцевых зерен и спор 
в прижизненном (обводненном) состо-
янии применяют специальные методы 
пробоподготовки.

Разработано несколько методов вы-
сушивания биологических образцов, 
позволяющих избежать их деформа-
ции силами поверхностного натяжения 
и обеспечивающих таким образом со-
хранность прижизненного микрорелье-
фа поверхности. Один из них –  метод 
высушивания  в  критической  точке 
(ВКТ) –  основан на переходе жидкости, 
пропитывающей образец, в газообраз-
ное состояние сразу по всему объему, 
а не испарением с поверхности, как при 
высушивании на воздухе. Эффект высу-
шивания достигается в результате про-
ведения следующей процедуры: образец, 
пропитанный обезвоживающей жид-
костью, помещается в рабочую камеру 
установки для ВКТ, после чего камера 
герметично закрывается массивной 
стальной крышкой со смотровым окном 
и заполняется рабочей жидкостью из 
баллона. После нескольких проточных 

compression of the objects, and appear-
ance of artificial structures.

Several methods exist to obtain im-
ages of pollen grains and spores in their 
living-like (hydrated) state. The methods 
prevent biological samples from defor-
mation caused by surface tension and 
secure the preservation of their sur faces 
in the living-like appearance. One of 
these, the critical  point  drying  meth-
od (CPD), is based on the transition of 
liquid that impregnates the sample into 
gas immediately in the entire volume of 
the sample rather than by surface evapo-
ration as it takes place in air. The effect 
of drying is achieved by the following 
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Рис. 2.4.1. Пыльцевые зерна Plantago major 
L. в СЭМ, высушенные в критической точ-
ке (вверху) и на воздухе (внизу). Масштабный 
отрезок 5 μm. Неопубликованные материалы 
С. В. Полевовой к статье Gabarayeva et al. (2016).

Fig.  2.4.1. Pollen grains of Plantago  major 
L., dried in critical point (upper image) and on air 
(lower image). Scale bar 5 μm. Unpublished pho-
tographs of Svetlana Polevova to Gabarayeva et al. 
(2016).



промывок в камере осуществляется пе-
реход жидкости в газообразное состо-
яние в соответствии с заданным ци-
клом на диаграмме состояний вещества 

procedure: a sample impregnated with 
exchange fluid is placed in the working 
chamber of CPD device. The chamber 
is hermetically sealed with a massive 
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Рис.  2.4.2. Рабочий цикл установки для высушивания в критической точке с использованием 
CO2. Фазы: S –  твердая фаза; L –  жидкость; G –  газ; SCF –  сверхкритический флюид (промежу-
точное состояние вещества, по плотности близкое к жидкости, а по подвижности молекул к газу). 
Кривые и точки фазовой диаграммы: EC –  кривая испарения; MC –  кривая плавления; TP –  трой-
ная точка (точка равновесного существования твердой, жидкой и газовой фаз, –56,6оС and 5,11 кг/
см2); CP –  критическая точка (точка исчезновения различий между жидкой и газовой фазами, 31,0оС; 
72,8 кг/ см2). Участки цикла ВКТ: AB –  заполнение предварительно охлажденной камеры из бал-
лона и проточные промывки для удаления остатков промежуточной (обезвоживающей) жидкости; 
BC –  нагревание до достижения давления 100 кг/см2 (кривая на этом участке не совпадает с кривой 
испарения СО2 вследствие присутствия остатков промежуточной жидкости); C –  начало медленного 
выпуска в фазе сверхкритического флюида; CD –  медленный выпуск газа при дальнейшем повыше-
нии температуры до 40оС; DE –  продолжение медленного выпуска газа до атмосферного давления 
при стабильной температуре 40оС; EF –  извлечение образцов из камеры и их естественное охлажде-
ние до комнатной температуры.

Fig. 2.4.2. Working cycle of critical point dryer, with application of CO2. Phases: S –  solid state; L –  
liquid; G –  gas; SCF –  super critical fluid (intermediate state between liquid and gas, with the density that 
is close to liquid, but mobility of molecules is close to gas). Phase diagram curves and points: EC –  
evaporation curve; MC –  melting curve; TP –  triple point (equilibrium existence of solid state, liquid and 
gas, –56.6оC and 5.11 kg/cm2); CP –  critical point (differences between liquid and gas disappear, 31.0оC and 
72.8 kg/cm2). CPD cycle segments: AB –  previously cooled chamber is filled with liquefied CO2, cycles of 
flow rinsing are accomplished for removing the residual exchange fluid; BC –  chamber heating for pressure 
rising up to 100 kg/cm2 (CPD cycle curve in this segment does not coincide with CO2 evaporation curve 
because of dehydrating liquid residue); C –  the beginning of CO2 slow discharging in SCF-phase; CD –  gas 
is slowly discharging, the temperature is further rising up to 40оC; DE –  continuation of gas slow discharg-
ing up to atmospheric pressure, the temperature is stabilized at 40оC; EF –  specimens are unloaded from 
chamber and naturally cooled up to room temperature.



в обход критической точки, в которой 
плотности жидкой и газовой фаз рав-
ны (Рис. 2.4.2). Для каждого вещества 
параметры критической точки (крити-
ческая температура и критическое дав-
ление) индивидуальны (Табл. 2.4.1). По-
вышение температуры в рабочей камере 
установки для ВКТ выше критической 
приводит к переходу жидкости в сверх-
критическое состояние, а затем в газ, 
и, таким образом, образец оказывается 
высушенным, причем не испарением 
жидкости через поверхность, а сразу во 
всем объеме. После этого необходимо 
медленно, не допуская конденсации газа, 
снизить давление до атмосферного.

К сожалению, критическая тем-
пература воды (374оС) несовместима 
с условиями сохранности любых био-
логических тканей (даже химически 
зафиксированных), поэтому в качестве 
рабочих жидкостей для ВКТ использу-
ют различные сжиженные газы с при-
емлемыми критическими параметра-
ми. Поскольку вода плохо смешивается 
с рабочими жидкостями, для перевода 
образцов из воды в рабочую жидкость 
для ВКТ приходится использовать 
промежуточные жидкости (например, 
этанол и ацетон), в которых проводит-
ся обезвоживание образцов. Послед-
няя порция промежуточной жидкости 
должна быть полностью свободна от 
примеси воды, поскольку вода методом 
ВКТ не удаляется. Этот метод требу-
ет фиксации материала по такому же 
протоколу, который используется для 
подготовки палинологического мате-
риала для СМ (Ruzin, 1999; Барыкина 
и др., 2004) или для ТЭМ (Раздел 4.4). 
Причем последний протокол предпоч-
тительнее, поскольку при его приме-

steel cap supplied with a glass window 
and filled with treatment fluid from the 
cylinder. After several cycles of rinsing, 
fluid transforms into gas in accordance 
with the cycle designated in the diagram 
of the substance states bypassing the crit-
ical point where the densities of liquid 
and gas are equal (Fig. 2.4.2). The criti-
cal point characteristics (critical temper-
ature and pressure) are specific to each 
substance (Table 2.4.1). When the tem-
perature in the working chamber of the 
critical point dryer becomes higher than 
the critical temperature, liquid turns into 
supercritical state and into gas. This way, 
the entire sample becomes dried not by 
evaporation of liquid through the sur-
face, but in the total volume at once. Af-
ter that, the pressure should be relieved 
slowly (without gas condensation) up to 
the atmospheric level.

Regretfully, the critical temperature of 
water (374ºC) is incompatible with pres-
ervation of biological tissues even if they 
were chemically fixed in advance. Be-
cause of this, various liquefied gases with 
suitable critical characteristics are used 
as treatment fluid for CPD. Since water 
is poorly mixed with treatment fluids, ex-
change fluids are needed to transfer sam-
ples from water to treatment fluid for CPD. 
For example, these are ethanol and ace-
tone, which are used for dehydratation of 
samples. The last portion of exchange flu-
id should completely be devoid of water, 
since water cannot be removed by CPD. 
The method requires the same preparation 
of samples as used for LM (Ruzin, 1999; 
Barykina et al., 2004) or for TEM (Chap-
ter 4.4 of the present book). The latter is 
more preferable, since the living content 
is preserved in the three-dimensional 
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нении живое содержимое сохраняет 
свой объем. Пыльцевые зерна –  слиш-
ком мелкие объекты для стандарт-
ных контейнеров для ВКТ, поэтому 
в контейнер вкладывают конвертик из 
фильтровальной бумаги с пыльцевыми 
зернами. Так их и фиксируют, и прово-
дят, и сушат –  в конвертике в контейне-
ре (Рис. 2.4.3).

В практике биологических исследо-
ваний чаще всего используются систе-
мы СО2-ацетон и СО2-этанол, как самые 
доступные и недорогие (Табл.  2.4.1). 
Хладоны (устаревшее название –  фрео-
ны) запрещены, поскольку активно раз-
рушают озоновый слой. Монооксид азо-
та удобен тем, что смешивается с водой, 
поэтому в этом случае обезвоживание 
не требуется, но для работы с ним не-

state. Pollen grains are too small for man-
ufactured containers for CPD; therefore, a 
small envelope of filter paper with pollen 
grains is placed in the container. Pollen 
grains are fixed, dehydrated, and dried in 
such envelopes (Fig. 2.4.3).

CO2-acetone and CO2-ethanol pairs are 
commonly used in biological research as 
cheap and easily available systems (Table 
2.4.1). Halons (=freons) usage is prohib-
ited, since they deplete the ozone layer. 
Nitrogen monoxide is useful due to its 
ability to mix with water freely, but one 
should obtain a permission to work with it 
as a narcotic drug.

CPD is realized in a special thick-
walled steal chamber, supplied with a 
screw-on cap with a window, heating/
cooling system, and temperature and 
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Рабочая жидкость Химическая
формула

Критическая 
температура

Ткр (ºC)

Критическое 
давление

Ркр (кг/см2)

Промежуточные 
жидкости

Диоксид углерода СО2 31,0 72,8 Ацетон, этанол

Хладон-13 CClF3 28,9 38,2 Этанол

Хладон-23 CHF3 25,9 47,7 Этанол

Хладон-116 C2F6 24,3 32,6 Ацетон

Монооксид азота N2O 36,5 71,7  Этанол, вода

Вода (для сравнения) H2O 374,0   217,7 -

Working liquid Chemical 
formula

Critical tempera-
ture Tc (ºC)

Critical pressure 
Pc (kg/cm2)

Intermediary liquids

Carbon dioxide СО2 31.0 72.8 Acetone, ethanol

Halon-13 CClF3 28.9 38.2 Ethanol

Halon-23 CHF3 25.9 47.7 Ethanol

Halon-116 C2F6 24.3 32.6 Acetone

Nitrogen monoxide N2O 36.5 71.7  Ethanol, water

Water (for comparison) H2O 374.0   217.7 -

Таблица 2.4.1. Критические параметры воды и рабочих жидкостей,  
используемых для высушивания в критической точке

Table 2.4.1. Critical parameters of water and working liquids used for critical point drying



обходимо получать разрешение как на 
наркотическое вещество.

Метод ВКТ реализуется в специаль-
ной толстостенной стальной камере, 
имеющей плотно завинчивающуюся 
крышку со смотровым окном, систе-
му нагревания и охлаждения, систе-
му контроля температуры и давления 
(Рис. 2.4.4). Камера непосредственно, 
без редуктора, соединена через впуск-
ной клапан с баллоном со сжиженным 
газом, и может соединяться с атмосфе-
рой двумя путями: непосредственно че-
рез клапан быстрого выпуска или через 
редуктор, игольчатый клапан медлен-
ного выпуска и измеритель скорости 
потока газа (флоуметр). Обезвоженный 
образец, погруженный в ацетон или эта-
нол, в специальном контейнере (метал-
лическом или из устойчивого к ацетону 
пластика) быстро переносят в предвари-
тельно охлажденную рабочую камеру 
установки для ВКТ, не позволяя образ-
цу обсохнуть. Крышку камеры плотно 
завинчивают и немедленно начинают 
заполнять ее рабочей жидкостью из 
баллона. Скорость заполнения камеры 
зависит от разности температур балло-
на и камеры (Рис. 2.4.2), поэтому каме-
ру нужно предварительно охлаждать на 
10–15оС ниже комнатной температуры. 
В жаркие летние месяцы мощность соб-
ственной системы охлаждения (термоэ-
лектрической или водяной) может ока-
заться недостаточной. В таких случаях 
помогает предварительное охлаждение 
массивной крышки камеры в морозиль-
нике и предварительное частичное на-
полнение камеры углекислотой (без об-
разцов) с быстрым выпуском.

Когда сжиженный газ полностью 
покроет контейнеры с образцами, про-

pressure control systems (Fig. 2.4.4). The 
chamber is connected directly (without a 
reducer) via an inlet valve to a gas cylin-
der and is connected with the atmosphere 
through either a fast exhaust valve or re-
ducer, a needle type slow exhaust valve, 
and a flowmeter. A dehydrated sample im-
mersed in acetone or ethanol is placed in 
a special container made of metal or ace-
tone-resistant plastic. Preventing the sam-
ple from drying, the container is rapidly 
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Рис. 2.4.3. Конвертик с пыльцевыми зерна-
ми в контейнере для высушивания в критиче-
ской точке.

Fig.  2.4.3. Envelope with pollen grains in 
a container manufactured for critical point drying.

Рис. 2.4.4. Общий вид установки для высу-
шивания в критической точке.

Fig. 2.4.4. Critical point dryer, general view.



водят несколько проточных промы-
вок, осторожно приоткрывая клапан 
быстрого выпуска и снова закрывая 
его (уровень жидкости не должен опу-
скаться ниже уровня контейнеров). 
Затем камеру наполняют на 80–90 % 
ее объема, закрывают все клапаны 
и включают нагрев (он осуществля-
ется чаще всего встроенными в стен-
ки камеры электронагревателями, но 
иногда, например, в установках фирмы 
POLARON, циркулирующей вокруг 
камеры горячей водой). После того, 
как температура и давление в каме-
ре превысят критические параметры 
и жидкость перейдет в газ, открывают 
клапан медленного выпуска и уста-
навливают им скорость выпуска газа 
в пределах 1–1,5 л/мин по показаниям 
флоуметра, а если его нет в установке, 
то как можно медленнее «на глаз», на-
блюдая в смотровое окно камеры за от-
сутствием признаков конденсации газа. 
При этом система контроля темпера-
туры должна оставаться включенной, 
поддерживая температуру в камере на 
уровне 35–40оС пока давление в ней не 
упадет до атмосферного (до нулевых 
показаний манометра). Теперь камеру 
можно открыть и переложить образ-
цы в плотно закрывающийся контей-
нер с каким-либо влагопоглотителем, 
а лучше сразу же монтировать их на 
объектные столики.

Несколько советов:
1. В руководствах к импортным 

установкам для ВКТ рекомендуется 
использовать сифонизированные бал-
лоны для углекислоты. Опыт многих 
исследователей говорит о том, что 
хотя использование сифонизирован-
ных бал лонов и ускоряет наполнение 

transferred into the working chamber of 
the device, which was cooled in advance. 
The cap of the chamber is tightened suf-
ficiently; after that, the chamber should 
be injected immediately with treatment 
fluid from the cylinder. The chamber fill-
ing rate depends on the temperature dif-
ference between the cylinder and cham-
ber (Fig. 2.4.2). This is why the chamber 
should be cooled in advance by 10–15ºC 
below the room temperature. The power 
of the thermoelectric or water cooling sys-
tem can turn to be insufficient in hot sum-
mer months. This problem can be solved 
by preliminary cooling of the chamber 
cap in a freezing chamber and preliminary 
partial filling with carbon dioxide of an 
empty chamber, followed by rapid dis-
charging.

When liquefied gas covers the contain-
ers with samples completely, the chamber 
should be rinsed several times by par-
tial opening and closing the fast exhaust 
valve. The fluid level should not become 
lower than the level of the containers dur-
ing rinsing. Subsequently, the chamber is 
injected with the gas up to 80–90 % of its 
capacity, all valves are closed, and heat-
ing is turned on. Heating in the majority 
of CPD-devices is accomplished via elec-
trical heaters in the walls of the chamber. 
This is not always the case. For exam-
ple, the POLARON devices are heated 
with water circulating over the chamber. 
When the temperature and pressure in the 
chamber exceed the critical parameters 
and fluid transforms into gas, one should 
open the needle type slow leak valve and 
set the gas flow rate within 1–1.5 l/min 
according to the flowmeter. If the device 
is not equipped with a flowmeter, one can 
set the slowest rate by eye and watch out 
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камеры, но при повторном заполне-
нии таких баллонов в них неизбеж-
но попадает масло и другие техниче-
ские загрязнения, всегда находящиеся 
в баллонах даже с так называемой «пи-
щевой углекислотой». Эти загрязне-
ния попадают и на исследуемые по-
верхности образцов, а также ускоряют 
износ выпускного редуктора и иголь-
чатого клапана установки для ВКТ. 
По этой же причине категорически 
не рекомендуется метод работы с бал-
лоном, перевернутым вентилем вниз. 
Мы рекомендуем использовать ме-
тод сжижения газа, поступающего из 
обычного стоящего вертикально бал-
лона, в предварительно охлажденной 
камере: несмотря на то, что процесс 
при этом несколько замедляется, зато 
гарантируется чистота высушенных 
образцов и длительная безаварийная 
эксплуатация установки. При этом газ 
в баллоне используется практически 
полностью, а не на 80 %, как при рабо-
те с сифонизированным баллоном.

2. Следить за уровнем жидкости 
в камере помогает наклонно вложенная 
в нее полиэтиленовая трубка (напри-
мер, отмытый стержень от шариковой 
ручки) или металлический стержень 
с кольцевыми насечками.

3. Количество промывок зависит от 
того, какая промежуточная жидкость 
используется и сколько ее внесено 
вместе с образцами. При работе с ди-
оксидом углерода в паре с ацетоном 
промывки можно вообще не проводить, 
если количество внесенного ацетона 
не превышает 1 % от объема рабочей 
жидкости в заполненной камере. Ис-
пользование этанола требует большего 
количества промывок, не менее трех.

through the window that the gas does not 
condense. The temperature control sys-
tem should work, keeping the temperature 
at 35–40 ºC until the pressure decreases 
down to the atmospheric level (zero point 
of manometer). Now the chamber can be 
opened, and the samples can be placed in 
a container with screwed-down cap. Place 
a desiccant sachet in the container or, bet-
ter, immediately mount the samples on a 
SEM stub.

Below are some tips.
1. Manuals often recommend using 

siphons for carbon dioxide. However, ex-
periences of many researchers show that, 
although the injection of the chamber is 
accomplished faster, oil and other con-
taminants inevitably enter such cylinders 
during their refilling. Contaminants are 
always present even in cylinders with so-
called food carbon dioxide. The usage of 
cylinders with the valve upside down is 
strictly not recommended due to the same 
reason. We advise that gas should be liq-
uefied from a ordinary vertically standing 
cylinder, in a preliminary cooled chamber. 
Although the process is slightly longer, 
the purity of dried samples is assured as 
well as a long and trouble-free operation 
of the device. In doing so, the gas is used 
almost fully, instead of by 80 %, as in the 
case of the use of siphons.

2. The fluid level in the chamber can 
easily be checked if you put in the cham-
ber an obliquely positioned polyethylene 
tube (such as an emptied and cleaned ink 
holder of a ballpoint pen) or a metal rod 
with circular grooves.

3. The number of rinsing cycles de-
pends on exchange fluid and amount of 
this fluid added to the chamber with the 
samples. If acetone is used as exchange 
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4. Выпуск газа следует начинать по 
достижении давления 95–100 кг/см2, не 
дожидаясь повышения температуры до 
40оС. Дальнейшее повышение давле-
ния не имеет смысла, так как критиче-
ское давление уже и так надежно пре-
вышено (с учетом остатка неотмытой 
промежуточной жидкости).

5. Рекомендуемая скорость выпу-
ска газа 1–1,5 л/мин. В установках 
с выпускным редуктором и флоуме-
тром, например, в серии установок 
HCP (Hitachi Critical Point Dryer), ско-
рость выпуска контролируется плавно 
и точно. В более простых установках, 
где этих узлов нет, она контролируется 
визуально по отсутствию конденсации 
газа: если в камере наблюдается ту-
ман –  значит, скорость выпуска нужно 
снизить настолько, чтобы система по-
догрева успевала компенсировать по-
терю тепла при выпуске газа. Известен 
еще метод оценки скорости выпуска 
газа по наблюдению пузырьков, выхо-
дящих из выпускной трубки в воду, на-
литую в прозрачный сосуд.

6. Впуск и выпуск газа (или жидко-
сти) при заполнении камеры и промыв-
ках нужно делать очень плавно, так как 
резкие перепады давления приводят 
к разрушению структур.

7. Высушенные образцы очень ги-
гроскопичны. Их желательно вынимать 
из сушильной камеры теплыми и сразу 
монтировать на столики. Хранить на-
клеенные на столики образцы нужно 
в закрытых бюксах или чашках Петри 
вместе с гранулированным силикагелем 
или другим влагопоглотителем, активи-
рованным при помощи прогрева в тер-
мостате или микроволновой печи. При 
этом нужно принять меры против попа-

fluid and carbon dioxide as treatment flu-
id, one can skip rinsing if the amount of 
acetone in the chamber does not exceed 
1 % of treatment fluid in the filled cham-
ber. The usage of ethanol requires at least 
three rinsing cycles.

4. Gas discharging should be com-
menced when the pressure attains 95–100 
kg/cm2, not waiting when the tempera-
ture reaches 40ºC. There is no sense in 
further pressurization, since the critical 
level of pressure has already been safely 
surpassed (also taking into consideration 
residual exchange liquid).

5. The recommended gas discharge rate 
is 1–1.5 l/min. Discharge rate is controlled 
smoothly and precisely in devices equipped 
with a discharge reducer and a flowmeter, 
for example, in Hitachi critical point driers. 
More simplified driers lack such units, and 
the discharge rate is controlled visually, by 
the absence of gas condensation. If vapor is 
observed in the chamber, the rate should be 
decreased that the heating system becomes 
able to compensate thermal loss during gas 
discharging. One also can estimate the gas 
discharge rate by observing bubbles exiting 
the egress tube into water in a transparent 
vessel.

6. Injection and discharge of gas or 
fluid during injection of gas or fluid into 
the camera or during rinsing should be ac-
complished very gently. Sharp changes in 
pressure can disturb the sample structures.

7. Dried samples are very hygroscop-
ic. It is preferable to take them from the 
chamber when they are still warm and 
mount on a SEM stub immediately. Keep 
samples mounted on SEM stubs in closed 
containers or Petri dishes with granular 
silica gel or other desiccant, activated by 
heating in a thermostat or a microwave 
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дания мелких пылевых частиц влагопо-
глотителя на исследуемые поверхности.

8. Перед высушиванием каждой но-
вой серии образцов камеру и крышку 
нужно тщательно протереть двумя–
тремя ватными тампонами, смоченны-
ми ацетоном или спиртом, для удаления 
мельчайших остатков образцов от пре-
дыдущей серии высушенных образцов.

oven. One should take precautions to en-
sure that small particles of desiccant do 
not contaminate the surfaces under study.

8. The chamber and its cap should be 
cleaned carefully before each new series 
of samples. Use two or three cotton rolls 
wetted with acetone or alcohol and remove 
traces of minute particles that can be left 
from the previous series of samples.
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ГЛАВА 3. РАБОТА НА СЭМ 
И ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ СЭМ

В этой главе нет систематического 
и детального изложения правил ра-
боты на СЭМ (Рис. 3.0.1), а собраны 
рекомендации по наиболее сложным 
моментам. Все изложенные здесь 
правила юстировки электронно-оп-
тических систем и настройки теле-
визионных систем формирования 
изображения многократно описаны 
в инструкциях к сканирующим элек-
тронным микроскопам, и являют-
ся инженерными «ноу-хау» только 
в той степени, в какой инженеры- 
электронщики превосходят специа-
листов нетехнических специально-
стей в умении читать эти инструкции 
и находить на панелях управления 
СЭМ именно те ручки управления, 
которые нужны в данный момент. На-
учиться грамотно управлять СЭМ не 
сложнее, чем освоить компьютерную 
программу средней сложности или 
научиться управлять автомобилем. 
Главное –  стремясь улучшить изо-
бражение, используйте только те ор-
ганы управления, функции которых 
Вам понятны. Все нижеизложенное 
может использоваться при настройке 
любых СЭМ среднего класса с воль-
фрамовыми катодами, с учетом того, 
что функционально аналогичные ор-
ганы управления могут иметь разные 
названия.

Порядок изложения соответствует 
естественному порядку работы иссле-
дователей на СЭМ.

CHAPTER 3. WORKING WITH 
SEM AND ITS OPTIMAL TUNING

In this chapter, we do not provide de-
tailed descriptions of working on SEM 
(Fig.  3.0.1), but merely give recommen-
dations on the most difficult points. The 
following rules of electron-optical sys-
tems alignment and settings of the image 
formation of TV systems are described in 
operating manuals to different SEM mod-
els. They can be considered as engineering 
know-how, but only by scientists, because 
electronic engineers can better understand 
these instructions and find rapidly control 
knobs needed at a particular moment. It is 
not so difficult to operate SEM correctly; 
this skill resembles mastering computer 
programs or learning how to drive a car. An 
important thing is not to use all the knobs 
in disorder to improve the image, but use 
only knobs which functions you under-
stand. The following can be used to adjust 
any medium class SEM model with a ther-
mo emission tungsten filament. However, 

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  

Рис.  3.0.1.  Сканирующий электронный 
микро скоп JSM-6380LA, Биологический фа-
культет МГУ.

Fig.  3.0.1. Scanning electron microscope JSM-
6380LA, Biological faculty, MSU.



1. Требования к образцу.
2. Создание поверхностной элек-

тропроводности (напыление металлов 
и углерода).

3. Включение микроскопа и получе-
ние вакуума в колонне (откачка).

4. Установка образца в гониометри-
ческий столик.

5. Получение электронного луча 
и настройка электронной пушки.

6. Получение изображения обще-
го вида объекта на малом увеличении, 
центрирование диафрагмы объектива, 
фокусировка, фотографирование об-
щего вида.

7. Переход к средним увеличениям –  
поиск характерных фрагментов, фоку-
сировка, коррекция астигматизма.

8. Фотографирование изображений.
9. Переход к максимально возмож-

ным увеличениям –  поиск характер-
ных деталей, коррекция астигматизма, 
фотографирование.

10. Глубина фокуса и особенности 
работы с наклоненным образцом.

11. Поворот растра.
12. Запись отснятого материала на 

носители информации.
13. Извлечение образца, выключе-

ние микроскопа.
В главу включены также разделы, 

посвященные стандартным сервисным 
операциям и анализу причин получе-
ния некачественных изображений.

14. Замена перегоревшего катода 
и настройка электронной пушки.

15. Что такое статика на СЭМ и как 
с ней бороться.

16. Виды контраста на СЭМ-изобра-
жениях биологических объектов.

keep in mind that functionally analogous 
operating controls can be labeled different-
ly. The organization of information below 
fits the sequence of the working stages.

1. Requirements to specimens.
2. Formation of surface conductivity 

(coating with metals and carbon).
3. Switching on the microscope and 

evacuation.
4. Loading of the stub with specimens 

into the goniometric specimen stage.
5. Obtaining the electron beam and 

aligning the electron gun.
6. Obtaining the specimen image at 

low magnification (general view), center-
ing the objective lens aperture, focusing, 
and taking photograph of a general view.

7. Changing to medium magnifica-
tions: search for characteristic fragments, 
focusing, and astigmatism correction.

8. Taking photographs of the images.
9. Changing to maximum possible 

magnifications: search for characteristic 
details, astigmatism correction, and taking 
photographs.

10. Observation of tilted specimens 
and depth of focus.

11. Raster rotation.
12. Image recording.
13. Removal of the stub with speci-

mens and switching off the microscope.
Some standard service operations are 

also outlined and the appearance of imag-
es of poor quality is analyzed.

14. Replacement of burned-out cath-
ode filaments and electron gun tuning.

15. Charging of specimens in SEM and 
how to avoid this problem.

16. Types of contrast in SEM images 
of biological objects.
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3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ В СЭМ

Образцы, предназначенные для ис-
следования в СЭМ, должны удовлетво-
рять многим, часто противоречащим 
друг другу, требованиям. С точки зрения 
исследователя, образец должен быть ча-
стью исследуемого объекта (или неболь-
шим целым объектом, помещающимся 
на объектном столике), естественные 
свойства которого не изменяются при 
помещении в условия высокого вакуума 
и электронного облучения.

С «точки зрения» СЭМ, идеальный 
образец должен быть твердым (хотя есть 
микроскопы, позволяющие изучать и за-
мороженные жидкости), иметь высокую 
тепло- и электропроводность, не должен 
выделять газов и паров в условиях высо-
кого вакуума и электронного облучения 
поверхности. Для получения качествен-
ных изображений с высоким отношени-
ем сигнал/шум желательно также, что-
бы материал поверхности имел высокий 
коэффициент вторично-электронной 
эмиссии, то есть, обеспечивать высокий 
выход вторичных электронов, что позво-
лит использовать более тонкий и слабый 
сканирующий луч.

Всем этим требованиям полностью 
соответствуют металлы и сплавы, что 
же касается биологических объектов 
в живом состоянии, то лишь немногие 
из них частично приближаются по сво-
им свойствам к вышеперечисленным 
условиям. Например, хитиновые по-
кровы членистоногих, раковины мол-
люсков, зубы, а также роговые образо-
вания (когти и волосы) можно считать 
твердыми и практически сухими. Это 
же относится к ископаемому материалу, 

3.1. SPECIMEN REQUIREMENTS 
FOR THE SEM STUDY

Specimens for an SEM study should 
meet many requirements, which some-
times contradict one another. The re-
searcher wants the specimen to be a part 
of a studied object (or the entire object if 
it is small and can be placed on the stub), 
with its natural features unchanged even 
being placed under conditions of high 
vacuum and electron beam exposure.

The SEM requires the specimen to be 
solid (though there are microscopes that 
allow observations of frozen liquids), with 
relatively high thermal and electrical con-
ductivity; the specimen should not emit 
any gas or vapor under conditions of high 
vacuum and electron beam exposure. To 
get high quality images with a high signal/
noise ratio, the specimen surface should 
preferably have a high secondary electron 
emission to secure high secondary elec-
tron yield, thus allowing the usage of a 
thinner and weaker scanning beam.

Metals and alloys fit all these require-
ments; a few biological objects in the 
living state can partly be suitable: e. g., 
chitinized cuticle of arthropods, mol-
lusk shells, teeth, and keratoid structures 
(claws and hairs) can be considered sol-
id and virtually dry. The same is true for 
fossil materials as well as thick cellulose 
seed coats and stems of modern plants. 
You can fix such objects on the stub and 
cover with a thin electroconductive lay-
er –  and they are ready for an SEM study. 
However, most of biological or medi-
cal objects are wet and require complex 
preparation; the scheme for each object is 
formed according to the structure and fea-
tures of the object or its parts. Deviation 
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а также целлюлозным оболочкам семян 
и стеблей современных растений. Такие 
образцы остается лишь закрепить на 
объектных столиках, нанести на их по-
верхность электропроводное покрытие –  
и они готовы к исследованию в СЭМ. 
Однако влажные объекты, являющиеся 
предметом морфологических исследова-
ний биологов и медиков, требуют слож-
ной и многоступенчатой подготовки, 
схема которой строится с учетом стро-
ения и свойств исследуемого организма 
и его частей. Отступления от тщательно 
разработанных схем приводят к появле-
нию разнообразных артефактов, кото-
рые могут появиться на каждой стадии 
процесса пробоподготовки.

3.2. СОЗДАНИЕ ПОВЕРХНОСТ-
НОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 
(НАПЫЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ  
ИЗ МЕТАЛЛОВ И УГЛЕРОДА)

ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ 
СООБРАЖЕНИЯ

Зачем  нужно  напылять  биологи-
ческие образцы металлами?

Исследуемый в СЭМ образец дол-
жен быть электропроводным, хотя 
бы на поверхности, во избежание на-
копления заряда при сканировании 
электронным лучом. Один из наиболее 
доступных и хорошо разработанных 
методов придания электропроводно-
сти –  ионное распыление металлов.

Зачем иногда напыляют углерод?
Углеродное напыление (испарение 

углерода в высоком вакууме) исполь-
зуют в тех случаях, когда образец 
предназначен для изучения в анали-
тическом СЭМ, и спектральные пики 

from thoroughly developed schemes leads 
to artifacts, which can appear at any stage 
of preparation.

3.2. FORMATION OF SURFACE 
CONDUCTIVITY (METAL AND 
CARBON COATING)

MAIN METHODICAL TIPS

Why  is  it  necessary  to  use  metal 
coating for biological specimens?

The SEM specimen or, at least, its 
surface, should be electro conductive to 
avoid charging at electron beam scanning. 
Ion sputtering is one of the simplest and 
well-developed methods to obtain con-
ductivity.

Why  is  carbon  coating  sometimes 
used?

Carbon coating (carbon evaporation 
under conditions of high vacuum) is used 
in cases when the specimen is intended for 
analytical SEM and metal peaks interfere 
with the microelement composition study. 
The carbon peak is always present in 
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напыленных металлов мешают иссле-
дованию микроэлементного состава. 
Пик углерода в рентгеновских спек-
трах биологических образцов будет 
присутствовать в любом случае, поэто-
му напыление углерода качественно не 
изменяет спектры. Напыление углеро-
да вместо металла решает только про-
блему электропроводности, но из-за 
низкого выхода вторичных электронов 
изображение оказывается малокон-
трастным и невыразительным.

Какие  металлы  подходят  для  на-
пыления?

Подходят металлы, которые долго 
не окисляются, имеют высокие значе-
ния электропроводности и теплопро-
водности. Желателен также высокий 
коэффициент вторичноэлектронной 
эмиссии. Всем этим условиям соответ-
ствуют «благородные» металлы Au, Pt, 
Pd и их сплавы. Подходит также серебро, 
если не предполагается долгое хранение 
образцов для дальнейшего исследования 
и использования в учебном процессе.

Какова оптимальная толщина на-
пыленного покрытия? Можно ли  ее 
измерить?

Толщина покрытия должна быть ми-
нимально необходимой для обеспечения 
поверхностной проводимости. Покры-
тие состоит из микрокристаллов, обра-
зующихся в результате поверхностной 
миграции осажденных атомов; микро-
кристаллические островки срастаются 
между собой при средней толщине 10–
15 нм. Средняя толщина покрытия силь-
но уменьшается на наклонных микроу-
частках образца, поэтому при сильно 
развитом микрорельефе ее приходится 
увеличивать до 20–25 нм путем удли-
нения времени напыления. Измерить 

X-Ray spectra of biological specimens, so 
carbon coating does not change the spec-
tra qualitatively. Carbon coating instead 
of the metal one solves the conductivi-
ty problem only, but secondary electron 
images become low contrasted and less 
expressed because of low secondary elec-
trons yield.

Which metals are suitable for SEM 
specimen coating?

Metals with slow oxidation properties 
and high electro and heat conductivity 
indexes are suitable. A high secondary 
electron emission index is also desirable. 
«Precious» metals, such as Au, Pt, Pd and 
their alloys, fit all these conditions. Sil-
ver is also suitable if long-term storage of 
specimens is not required for further in-
vestigation or teaching purposes.

What thickness of the sputtered layer 
is optimal? Is it possible to measure it?

The thickness of the sputtered layer 
should be minimally sufficient for achiev-
ing the surface conductivity. The sputtered 
layer consists of microcrystals formed as 
a result of deposited atoms migration; the 
microcrystal areas conjunct to each oth-
er if the average thickness of 10-15 nm 
is achieved. Unfortunately, the sputtered 
layer is much thinner in tilted microre-
gions of the specimen, so it is necessary to 
raise the thickness to 20–25 nm in cases of 
well-developed microrelief by sputtering 
time elongation.

The layer thickness in horizontal sur-
face parts can be measured by quartz 
thickness meters, which are usually in-
corporated in expensive sputtering sys-
tems. When working with simple sput-
ters, one should refer to the Average 
thickness –  Sputtering time diagrams, 
plotted for standard fixed values of 
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толщину покрытия на горизонтальных 
участках поверхности позволяют квар-
цевые измерители толщины, которыми 
комплектуются дорогие ионно-рас-
пылительные установки. При работе 
с простыми установками приходится 
руководствоваться графиками зависи-
мости средней толщины покрытия от 
времени распыления при стандартном 
ионном токе и стандартном расстоянии 
образец-мишень.

Не  мешает  ли  наблюдениям  зер-
нистость покрытия?

Мешает, но только при увеличениях 
свыше 50 000х. Напомним, что 50 000х –  
это максимальное полезное увеличение 
для СЭМ с вольфрамовыми катодами 
при работе с биологическими образ-
цами. Дальнейшее повышение увели-
чения не имеет практического смысла, 
поскольку новые элементы структуры 
уже не открываются.

Как обеспечивается однородность 
толщины покрытия?

Ионно-распылительные установки, 
в отличие от вакуумно-испарительных, 
дают достаточно однородные металли-
ческие покрытия на образцах с откры-
тым микрорельефом высотой не бо-
лее 2 мм. Образцы с большей высотой 
рекомендуется напылять с наклоном 
и вращением (см. раздел 3.15).

Есть ли другие методы придания 
электропроводности?

Начиная с 1960х годов, для металли-
зации поверхности непроводящих об-
разцов использовали метод вакуумного 
испарения металлов путем их нагрева-
ния до температуры кипения в высо-
ковакуумных установках –  вакуумных 
универсальных постах. Иногда этот 
метод используют и сейчас, однако он 

the ion current and specimen to target  
distance.

Does the granularity of the sputtered 
layer interfere with the SEM study?

Yes, it interferes, but only at magni-
fications above 50 000x. Remember that 
magnification value 50 000x is the high-
est useful magnification for SEMs with 
tungsten cathode filaments, when work-
ing with biological specimens. Further 
magnification rising is out of practical use 
because it does not show new structural 
elements.

How  to  get  a  uniform  thickness  of 
sputtered coating?

Ion sputters, in contrast to vacuum 
evaporators, produce practically uniform 
metal coatings on specimens with the 
height less than 2 mm and having open 
microrelief. For higher specimens, it is 
recommended to use the tilting-rotating 
sputtering method (See Chapter 3.15).

Are  there  any  alternative  methods 
for getting specimen conductivity?

Since the 1960s, the surface of non-
conductive samples was metalized by 
vacuum evaporation of metals. Metals 
were heated up to the boiling point in 
high vacuum evaporators. The method is 
still occasionally used. However, since it 
has important shortages, such as a high 
amount of improper sputtered metal, poor 
adhesion between the metal and specimen 
surface, and irregularities in the coating, 
which are partially compensated by stub 
tilting and rotation in the course of metal-
lization, ion sputtering has completely 
replaced vacuum evaporation in modern 
laboratories. The volume metallization 
methods were developed, e. g., OTO (Os-
mium-Tannin-Osmium) volume osmium 
saturation method. However, it is rarely 
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имеет серьезные недостатки (большой 
расход непроизводительно распыляемо-
го металла, плохое сцепление покрытия 
с поверхностью объекта, неоднородность 
покрытия, которое частично преодоле-
вается наклоном и вращением образца 
при металлизации). В современных ла-
бораториях он полностью вытеснен вы-
шеописанным методом ионного распы-
ления. Разработаны методы объемной 
металлизации биологических объектов, 
например, метод объемного осмирова-
ния ОТО (осмий-таннин-осмий). Однако 
он не находит широкого применения вви-
ду дороговизны тетраоксида осмия и его 
токсичности. Объемная металлизация не 
исключает дополнительного напыления 
металла на поверхность, поскольку без 
него объемно металлизированный обра-
зец выглядит полупрозрачным.

НЕСКОЛЬКО ПРАКТИЧЕСКИХ 
ВОПРОСОВ

Обязательно ли использовать аргон?
Очень желательно. Это стабилизиру-

ет процесс распыления и ощутимо сни-
жает зависимость качества покрытия от 
газоотделения образцов. Если аргон вам 
недоступен, можно, конечно, вести про-
цесс и в остаточном воздухе, но при этом 
обязательно откачивать камеру с образ-
цами до давления 0,1 Torr (0,1 мм рт.  ст.), 
затем делать «промывку», частично 
напуская воздух в камеру игольчатым 
клапаном и продолжая откачивать ее 
до вышеуказанного давления и только 
после этого включать ионизирующее 
напряжение. Если ваша ионно-распы-
лительная установка укомплектована 
маломощным вакуумнасосом, рекомен-
дуется заменить его насосом с произво-

used because of the high price of osmium 
tetraoxide as well as its toxicity. A volume 
metalized specimen is semitransparent in 
SEM and can also be metal sputtered.

SOME TIPS

Is it obligatory to use argon gas?
It is quite advisable. This stabilizes  

sputtering and considerably reduces the 
dependence of the coating quality on spec-
imen outgassing. If it is impossible to use 
argon, you can use residual air. In this case, 
you should evacuate the chamber with 
specimens to the pressure of 0.1 Torr, then 
make the chamber washing, partly filling 
the chamber with air through the needle 
valve and continue to evacuate it up to the 
above-mentioned pressure value. Only af-
ter this, you may turn on the ionizing volt-
age. If your sputter coater has a low-power 
vacuum pump, you should replace it with a 
pump with no less than 100 l/min produc-
tivity; otherwise, each cycle of metal coat-
ing takes 30–40 minutes.
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дительностью не менее 100 л/мин, иначе 
каждый цикл металлизации будет зани-
мать 30–40 минут.

Чем  лучше  регулировать  ионный 
ток –  регулятором  ионизирующего 
напряжения  или  клапаном  впуска 
аргона?

Регулятор ионизирующего напря-
жения лучше держать на максимуме, 
а ионный ток регулировать игольча-
тым клапаном впуска аргона. Это га-
рантирует хорошее сцепление покры-
тия за счет высокой кинетической 
энергии частиц металла. Если при за-
крытом игольчатом клапане ионный 
ток уже превышает половину стан-
дартного значения (например, 6 мА для 
установки IB-3 фирмы EIKO), значит 
образец «газит», и нужно не снижать 
ионизирующее напряжение, а лучше 
сделать одну или две аргоновых «про-
мывки» камеры и не включать разряд, 
пока давление не снизится до 0,1 Torr.

Что  делать,  если  процесс  внешне 
шел  нормально,  но  образцы  оказа-
лись не металлизированными или по-
крытие  имеет  синевато-коричневый 
цвет (иногда коричневый налет появ-
ляется и на поверхности мишени)?

Такое часто случается при сильном 
газовыделении из пористых и гигро-
скопичных образцов или от невысо-
хшего клея, особенно если процесс 
металлизации ведут в атмосфере оста-
точного воздуха, а не в аргоне. При 
этом пары органических растворите-
лей разлагаются в плазме тлеющего 
разряда с осаждением недоокисленного 
углерода на образцах и мишени.

Первое, что нужно сделать –  очи-
стить мишень от углеродного осад-
ка, для этого включают установку на 

What  is  a  better  way  to  control  the 
ion current: by using the  ionizing voltage 
control knob or argon inlet valve?

It is better to keep the ionizing volt-
age control knob at the maximum or near 
maximum and to adjust the ion current by 
the argon inlet needle valve. This ensures 
a good adherence of the coating film due 
to high kinetic energy of metal particles. If 
the ion current exceeds the standard value 
with a fully closed needle valve (e. g., the 
standard value for the system IB-3 EIKO 
is 6 mA for biological specimens), this 
means that the specimen emits gases. In 
this case, you should not reduce the ion-
izing voltage, but better make one or two 
cycles of chamber «washing» with argon 
gas and do not switch on discharge until 
the pressure reduces down to 0.1 Torr.

What  to do  if  everything  seems  to be 
normal, but  the  specimens appear not  to 
be metal coated or the coating film has a 
bluish brown color (sometimes the surface 
of  the  sputtering  target  has  a  brown 
deposition too)?

This often happens because of gas-
sing porous and hygroscopic specimens 
or undried glue; this is especially expect-
able when metal coating is performed in 
residual air instead of argon. In this case, 
vapor of organic solvents dissociates in 
glow-discharge plasma with deposition of 
unoxidized carbon on the specimens and 
sputtering target.

The first thing to do is to clean the tar-
get from the carbon deposits. To do this, 
you should turn on the sputter on dis-
charge and set the ion current to 10 mA 
for one or two minutes without a speci-
men. It is dangerous to clean the target by 
other methods, e. g., by abrasive pastes, 
since you can damage the target irrepara-
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распыление в течение одной или двух 
минут без образцов. Чистить мишень 
другими способами, например абразив-
ными пастами, опасно, так как можно 
безнадежно испортить ее. Когда ми-
шень очистилась, снова установить 
образцы в камеру, откачать ее до 0,1 
Torr., промыть аргоном два или три 
раза и повторить напыление. В случае 
повторного зауглероживания мише-
ни следует оставить образцы на ночь 
в вакууме и повторить напыление на 
следующий день. Такие образцы нуж-
но хранить до сеанса СЭМ в камере 
вакуумной установки, а после переноса 
их в объектную камеру СЭМ откачи-
вать ее дольше обычного времени.

Попутно заметим, что для получе-
ния стабильных хороших результатов 
металлизации методом ионного рас-
пыления нужно периодически очищать 
все электроды установки (кроме самой 
мишени!) от накопившихся отложений. 
Сделать это обычными для чистки 
электронной оптики методами невоз-
можно. Допустимо использовать шкур-
ку «нулевку» с последующей промыв-
кой растворителем.

Как хранить металлизированные 
образцы?

Нужно всячески оберегать исследу-
емую поверхность образца, как до на-
пыления, так и после него, не допуская 
ее случайного контакта с крышками 
контейнеров, чашек Петри и других 
средств транспортировки, даже если 
СЭМ находится в соседней комнате. 
Имеются специальные недорогие кон-
тейнеры для разных типов объектных 
столиков. Образцы должны быть за-
креплены в контейнере, но так, чтобы 
усилие по их извлечению не привело бы 

bly. After cleaning the target, you can put 
the stub with specimens into the chamber, 
evacuate it to 0.1 Torr, wash it out two or 
three times by argon gas, and retry sput-
tering. If the target again becomes con-
taminated with carbon, you should leave 
the stubs with specimens for a night in 
vacuum and retry sputtering the next 
day. Keep such specimens in the vacuum 
chamber until you load them into the SEM 
specimen chamber, which should be evac-
uated longer than usually.

To obtain permanently good results of 
metal coating by the ion sputtering meth-
od, you should occasionally clean from 
accumulated contaminants all electrodes 
of the system (except for the target!). It 
is practically impossible to do this by the 
methods usually used for electron optics. 
You may use an abrasive paper with the 
finest grains followed by washout with a 
solvent.

How  should  metalized  samples  be 
stored?

One should keep the surface of stubs 
(both before and after sputtering) from 
accidental touch with container lids, Petri 
dishes, etc. even if your SEM is situat-
ed in the next room. Specialized cheap 
containers designed for various stubs are 
available on the market. Stubs should be 
fastened tightly in the container. Howev-
er, when they are taken off the container, 
they should not be damaged. Because of 
this, the usage of adhesive tapes is not rec-
ommended. To fasten the stub laterally is 
better than to stick it to the bottom of the 
container. One can do this with pieces of 
cellular polyethylene, which is universal-
ly used for package and heat insulation. 
Foam plastic is less suitable, since it is 
less elastic.
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к повреждению. С этой точки зрения 
лучше избегать применения липких 
лент. Образцы нужно не приклеивать 
к дну, а закреплять с боков, например 
с помощью кусочков вспененного по-
лиэтилена, повсеместно используемого 
для упаковки и теплоизоляции. Пено-
пласт хуже, так как он ломкий и не та-
кой эластичный.

Как уберечь высушенные и напы-
ленные  образцы  от  вторичного  ув-
лажнения?

Вторичное увлажнение –  настоящий 
бич биологов-микроскопистов. Оно 
приводит к растрескиванию напылен-
ных металлических покрытий и долгой 
откачке (фактически –  повторному вы-
сушиванию) в объектной камере СЭМ. 
Не выдерживает критики уверенность 
ботаников, что материал из гербария 
(листья, семена) абсолютно сухой, по-
скольку лежит там десятки лет. Он име-
ет естественную влажность помещения, 
и очень неохотно отдает влагу. Такие 
образцы нужно помещать как минимум 
на сутки в вакуумную камеру, чтобы не 
терять часы на откачку в камере СЭМ.

Готовые к микроскопии образцы 
нужно хранить в закрытом от пыли кон-
тейнере, не обязательно герметичном, 
в который вложен небольшой пакетик 
с силикагелем. Поскольку силикагель 
имеет ограниченную способность впи-
тывать влагу, нужно быть уверенным 
в его активности. Проще всего активи-
зировать силикагель в микроволновых 
печках при минимальной мощности. 
Время подбирается опытным путем. 
Гранулы должны быть горячими, но не 
менять цвет на желто-коричневый. При 
этом индикаторные гранулы (если они 
есть) должны приобрести синий цвет.

How  to  protect  dried  and  coated 
specimens from rehydration?

Rehydration is a serious problem 
for biological microscopists. It leads to 
cracking of metal-coated surfaces and, as 
a result, to a too long evacuation (actual-
ly, repeated drying) in the object chamber 
of SEM. Botanists are sure that herbari-
um materials, such as leaves or seeds, are 
completely dry, since they have been kept 
in herbaria for decades. However, this il-
lusion does not stand scrutiny. Such sam-
ples have a natural humidity of the room 
and loose liquid very reluctantly. Such 
samples should be placed in the vacuum 
chamber for 24 hours at the minimum, in 
order not to waste time in the course of 
evacuation of the SEM chamber.

Samples that are ready for microscop-
ical observations should be placed in a 
container that will protect them from dust. 
The container can be non-hermetic. Put a 
small package of silica gel in it. Since the 
ability of silica gel to absorb moisture is 
limited, one should secure that silica gel 
in the package is active. The simplest way 
to make it active is to place it in a micro-
wave oven at the minimal power. The du-
ration is chosen empirically. The granules 
should be hot, but their color should not 
become yellow-brown. Granules-indica-
tors, if present, should become blue.
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3.3. ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОСКОПА 
И ПОЛУЧЕНИЕ ВАКУУМА  
В КОЛОННЕ (ОТКАЧКА)

1. Включить напряжение на щитке, 
пустить воду для охлаждения диффу-
зионного насоса и электроники (водя-
ное реле, если оно есть, должно издать 
легкий щелчок). Струя воды на сливе 
должна быть по диаметру как каран-
даш. Если ваш СЭМ имеет циркуляци-
онное охлаждение, просто включить 
охладитель (чиллер).

2. Нажать кнопку включения сете-
вого питания.

Начинает работать компрессор (если 
он есть) и, через одну или две минуты, 
вакуумный насос (вакуумные насосы).

Включается индикатор начала про-
грева диффузионного насоса.

Оставить микроскоп в покое на 15–
20 минут для прогрева диффузионного 
насоса и откачки колонны. Если зазву-
чит сигнал –  прибавить напор воды.

3.  Посмотреть на панель управле-
ния вакуумной системой: если вклю-
чился индикатор готовности к включе-
нию высокого напряжения (HIGH VAC, 
READY, HT READY) –  можно уста-
навливать образец.

Можно напустить воздух в колонну 
и поставить образец, не дожидаясь про-
грева диффузионного насоса, но в этом 
случае колонна останется на это время без 
вакуума, атмосферная влага будет сорби-
роваться на поверхности металла, и время 
последующей откачки увеличится. Для 
стабильной работы микроскопа нужно 
минимизировать время нахождения ко-
лонны под атмосферным давлением.

Если ваш СЭМ цифровой, включи-
те компьютер.

3.3. TURNING ON THE 
MICROSCOPE AND COLUMN 
EVACUATION 

1. Turn on main voltage and start wa-
ter-cooling of the diffusion pump and 
electronics. The water relay (if present) 
should emit a light click. The flowing 
stream of water should be about 1 cm in 
diameter. Switch on the chiller, if present.

2. Press the start button.
The air compressor (if present) starts 

working and vacuum pump starts working 
too in one or two minutes.

The Warm-up indicator of the diffu-
sion pump is turned on.

Leave the microscope for 15–20 min-
utes for warming-up of the diffusion pump 
and for stage evacuation. If you hear a 
sound signal, increase the water flow.

3. Look at the control panel of the vac-
uum system: if the indicator of high vac-
uum (e. g., HIGH VAC, READY, or HT 
READY) is ON, you may load the spec-
imen.

You can leak air into the specimen 
chamber and load the stub with specimens 
without warming the diffusion pump. 
However, in this case, the stage will be 
without vacuum for this period, atmos-
pheric moisture will be adsorbed on the 
metal surface, and the following evacu-
ation will take a longer time. For stable 
operation of the microscope, it is neces-
sary to minimize the time of the specimen 
stage exposure to atmospheric pressure.

If your SEM is digital, switch on the 
computer.
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3.4. УСТАНОВКА ОБРАЗЦА  
В ГОНИОМЕТРИЧЕСКИЙ  
ОБЪЕКТНЫЙ СТОЛИК СЭМ

В практике микроскопии столи-
ком называют как металлическую 
подставку для приклеивания образ-
ца (цилиндр, шайбу, грибок, монетку 
и др.), так и гониометрический (на-
клоняемый) объектный столик само-
го микроскопа. Для ясности будем ис-
пользовать в последнем случае слово 
«гониометрический».

1. Столик с образцом должен быть 
механически закреплен винтом в съем-
ном переходнике –  объектодержателе. 
Просто вставить столик в держатель –  
значит получить проблему нестабиль-
ности изображения из-за микровиб-
раций. Если конструкция держателя 
позволяет, затягивать винт лучше рукой, 
а не отверткой или ключом, до четкого 
касания, но без дополнительных усилий, 
иначе резьба скоро будет сорвана.

2. Если используется объектодер-
жатель на несколько столиков, следует 
поворачивать его так, чтобы в процессе 
работы каждый из этих столиков нахо-
дился бы как можно ближе к детекто-
ру вторичных электронов. Переходить 
от одного столика к другому следует 
ручкой поворота R, а не ручками го-
ризонтального перемещения X, Y. При 
этом минимизируется поглощение вто-
ричных электронов на пути от скани-
руемого участка к детектору (щелевой 
эффект) и достигается наилучшее от-
ношение сигнал/шум.

3. После установки образцов откач-
ку нужно продолжать до показаний 
стрелочного или цифрового индикато-
ра вакуума не хуже 5х10–5 Torr.

3.4. LOADING THE STUB 
WITH SPECIMENS INTO THE 
GONIOMETRIC SPECIMEN STAGE

 1. The stub with attached specimens 
should be fixed mechanically by a screw 
in a removable specimen holder. If you 
just insert the stub into the holder without 
fixing it, you will get an unstable image 
because of microvibrations. If the holder 
permits, it is better to tighten up the screw 
manually rather than using a screwdriver 
or a key. Do this carefully, up to a distinct 
touchdown, but without excessive ef-
forts, otherwise the threads will be soon 
stripped.

2. When using the specimen holder for 
several stubs, you should turn the hold-
er, so that during work each of the stubs 
can be situated as close to the detector 
of secondary electrons as possible. You 
should pass from one stub to another us-
ing the knob R (Rotation) rather than by 
the knobs of horizontal movement X and 
Y. In doing so, absorption of secondary 
electrons on their way from the scanning 
site to the detector is minimized and you 
get the best signal/noise ratio.

3. After loading the specimens, you 
should continue evacuation until vacuum 
reaches 5х10–5 Torr or less.

4. If you evacuate the stage regularly 
(at least twice per week), high vacuum 
will be reached within 25–30 minutes 
from the start of warming-up. If the SEM 
is not equipped with a vacuum indicator, 
evacuation of the stubs should last for at 
least 5 minutes and should be extended up 
to 10–15 minutes in case of several stubs 
and if outgassing was observed. Evacu-
ation of the specimen chamber usually 
takes from 5 to 15 minutes. Microscopes 
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4. При регулярной прокачке колон-
ны (не реже двух раз в неделю) высо-
кий вакуум устанавливается за 25–30 
минут с момента включения микро-
скопа на прогрев. Если индикатор ва-
куума не предусмотрен, время откачки 
образцов не должно быть меньше 5 ми-
нут, и увеличено до 10–15 минут, если 
образцов ставится сразу несколько или 
при их металлизации наблюдалось га-
зовыделение. Откачка образца при пол-
ном напуске воздуха в колонну обычно 
занимает от 5 до 15 минут. Исключе-
ние составляют микроскопы, имеющие 
шлюзовые камеры. В этом случае вре-
мя шлюзования бывает меньше, около 
двух или трех минут.

5. При смене образцов не верьте 
индикаторным лампочкам готовности 
к включению луча, которые включа-
ются через одну или две минуты, отка-
чивайте образец дольше, не менее пяти 
минут. Включение электронного луча 
при плохом вакууме (порядка 10–3 Torr) 
приводит к быстрому перегоранию ка-
тода и загрязнению деталей колонны.

3.5. ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЛУЧА И НАСТРОЙКА  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПУШКИ

1. По достижении степени вакуума 
не хуже 5 x10–5 Torr можно включить 
ускоряющее напряжение 15–20 кВ, за-
тем медленно накалить катод, плавно 
поворачивая ручку FILAMENT до со-
стояния насыщения эмиссии.

Указанные значения ускоряющего 
напряжения являются стандартом для 
биологических образцов. Они не обе-
спечивают получения максимального 
разрешения, но позволяют работать 

equipped with airlock chambers are an 
exception. In this case, air locking takes 
about two or three minutes.

5. The beam turning-on after specimen 
changing is not guided by the indicating 
lamp of readiness, because this lamp is 
brought into use in one or two minutes. 
You should evacuate the specimen cham-
ber for at least five minutes. Turning on 
the electron beam at poor vacuum (about 
10–3 Torr) leads to a quick burnout of the 
cathode filament and rapid contamination 
of the SEM column parts.

3.5. OBTAINING THE ELECTRON 
BEAM AND ALIGNING THE 
ELECTRON GUN 

1. As the vacuum pressure is at least 
5 x10–5 Torr, you can turn on an acceler-
ating voltage at 15–20 kV and then slow-
ly heat the filament, gently turning the 
FILA MENT knob to the emission satu-
ration state.

The indicated values for the acceler-
ating voltage are standard for biological 
objects. They do not provide the maximal 
SEM resolution but allow examination 
without specimen destruction. The acceler-
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без разрушения образца. Использовать 
напряжение ниже 10 кВ неудобно из-за 
низкого разрешения и высокого уровня 
шумов, а более высокие (выше 20 кВ) –  
из-за опасности разрушения образца 
под лучом. Нужно также учитывать, 
что при высоких ускоряющих напря-
жениях сферические объекты выгля-
дят несколько сплющенными.

Состояние насыщения –  максимум 
эмиссии электронов, не изменяющийся 
при дальнейшем увеличении тока на-
кала, –  это точка выхода кривой «Ток 
эмиссии –  Ток накала» на плато (точ-
ка 2, Рис. 3.5.1). Выход в насыщение 
можно определить по прекращению 
прироста яркости изображения (или по 
достижению максимальной амплиту-
ды сигнала в режиме LINE PROFILE) 
во время плавного поворота ручки 
FILAMENT по часовой стрелке. При 
этом очень важно научиться не путать 

ating voltage less than 10 kV results in low 
resolution and high level of noise. The val-
ues over 20 kV can destroy the specimen 
under the beam. It should be taken into 
account that spherical objects look slightly 
flattened at high accelerating voltages.

The emission saturation state is the 
maximal electron emission, which does 
not change with a further increase in the 
heating current. It is a point, at which the 
curve «Emission current-Heating current» 
becomes straight and horizontal (point 2, 
Fig. 3.5.1). The saturation state can be de-
tected by achieving the maximal signal 
amplitude in the LINE PROFILE mode, 
when we gently turn the FILAMENT knob 
clockwise. You should distinguish real sat-
uration (when the curve becomes a straight 
and horizontal line) and one or several in-
termediate signal maxima. The difference in 
brightness can be minor, but the beam spot 
diameter is minimal at the saturation state.
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Fig. 3.5.1. Emission curve is a correlation between the emission current (vertical axis) and the heating 
current (horizontal axis). Coordinates axes are not quantized as this correlation varies for different filament 
types and different accelerating voltages. Degrees of turn of the heating knob are shown approximately. 
Indications of the emission current are not shown; they depend on the microscope type and accelerating 
voltage. Consult descriptions of a particular SEM model for recommended values of the emission current. 
Relative size and form of the beam sport can be seen in Fig. 7.1.2. 

Рис. 3.5.1. Зависимость тока эмис-
сии (вертикальная ось) от угла поворо-
та ручки тока накала (горизонтальная 
ось). Оси координат не оцифрованы 
в единицах тока, поскольку у разных 
микроскопов и на разных ускоряю-
щих напряжениях токи разные. Ре-
комендуемые значения тока эмиссии 
указаны в описаниях каждого кон-
кретного СЭМ. I –  область недокала; 
II –  область перекала. Размеры и фор-
ма лучевого пятна при первом макси-
муме яркости (1) и в точке насыщения 
(2) различны, их можно увидеть на 
Рис. 7.1.2.



истинное насыщение (выход на плато) 
с одним или несколькими промежуточ-
ными максимумами сигнала. Разница 
в яркости изображения может быть не-
велика, но диаметр луча в точке насы-
щения минимален.

Можно запомнить положение метки 
на ручке FILAMENT, когда катод на-
ходится в состоянии насыщения, но это 
только примерное положение, и оно по-
степенно смещается влево по мере исто-
щения катода. Состояние насыщения 
нужно тщательно находить при каждом 
включении накала катода, а если в ва-
шем СЭМ накал включается одновре-
менно с ускоряющим напряжением, про-
верять насыщение каждые два-три дня.

В цифровых СЭМ скорость накали-
вания катода и прекращение накалива-
ния при выходе в состояние насыщения 
контролирует компьютер, но первона-
чальную ручную настройку нужно пери-
одически проверять, иначе по мере исто-
щения катода он постепенно перейдет 
в область перекала и прослужит меньше.

Переход за точку насыщения впра-
во –  это перекал катода и риск его 
сжечь, работа левее насыщения –  это 
снижение уровня сигнала, повышен-
ный уровень шумов, плохое разреше-
ние микроскопа (Рис. 3.5.1).

2. Если установлен новый катод, то 
в процессе его первого накаливания 
нужно смотреть на измеритель тока 
эмиссии, обычно ток должен нахо-
диться в пределах, устанавливаемых 
инженерами в соответствии с рекомен-
дациями изготовителей. Если ток не 
соответствует, завышен или занижен, 
нужно привести его к норме, плав-
но регулируя напряжение смещения 
(BIAS). Чем медленнее вы будете на-

You can note down the position of the 
mark on the FILAMENT knob when the 
filament is in the saturation state; howev-
er, it is an approximate position, which 
will gradually shift to the left with the 
filament thinning. Get the saturation state 
carefully every time you turn on the fil-
ament heating. In case the filament heat-
ing is turned on simultaneously with the 
accelerating voltage, it is better to correct 
the saturation point at least once every 
two or three days.

In digital SEMs, the speed of the fil-
ament heating and stopping the heating 
when the saturation state is achieved are 
controlled by the computer. In any case, 
the initial manual setting should be ver-
ified regularly, otherwise with the fila-
ment exhaustion it will gradually shift to 
the overheating state and will work for a 
shorter time.

Shifting the working point across the 
saturation point to the right, you get fil-
ament overheating and a risk of the fila-
ment burnup; working left of the satura-
tion point results in a lower signal level, 
higher noise level, and poor resolution of 
the SEM image (Fig. 3.5.1).

2. In case of a newly changed filament, 
you should look at the emission current 
meter (indicator): usually the emission 
current should be within the range estab-
lished by engineers in accordance with 
the manufacturer recommendations. If the 
current is over- or underrated, it should be 
brought to the normal rate by turning gen-
tly the BIAS control. The slower you heat 
a new filament for the first time, the longer 
it will work. It is recommended to accom-
plish the so-called slow training of a new 
filament gradually heating the current up to 
the emission appearance for about an hour.
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каливать новый катод первый раз, тем 
дольше он прослужит. Рекомендуется 
проводить медленную «тренировку» 
нового катода постепенным накалива-
нием до появления эмиссии в течение 
примерно 1 часа.

3. Проверить центровку катодного 
узла: плавно поворачивая ручки на-
клона катодного узла на блоке элек-
тронной пушки или панели управле-
ния (GUN TILT), добиться максимума 
яркости изображения (или амплиту-
ды профилограммы, если этот режим 
имеется). Снова проверить ручкой 
накала, не ушел ли катод из состоя-
ния насыщения, и так несколько раз 
до полной уверенности, что катод на-
сыщен и сцентрирован. Затем следует 
проверить равномерность освещения 
поля зрения на самом малом увеличе-
нии (10–30 х) и подрегулировать его 
ручками горизонтального перемеще-
ния электронной пушки (Gun Shift). На 
этом настройка электронной пушки за-
канчивается.

4. Некоторые СЭМ имеют режим 
изображения катода, аналогичный 
ТЭМ. В этом режиме нужно сцентри-
ровать недокаленный катод так, что-
бы ореол был симметричен, а затем 
повысить ток накала, чтобы в центре 
светового пятна не было темной обла-
сти, это и будет состояние насыщения 
и центровки. При этой регулировке 
контраст следует сильно поднять, а по-
том снизить до нормы.

3. Check the centering of the filament 
assembly: reach the maximum of the 
image brightness (or profilograph ampli-
tude, if this mode is available); for this 
purpose, gently turn the gun tilt knobs 
(GUN TILT). Check again that the fila-
ment is in the saturation state by the heat-
ing knob and repeat it several times until 
you are absolutely sure that the filament 
is properly aligned and in the saturation 
state. Then, check the uniformity of illu-
mination of the field of view at the mini-
mal magnification (x10-x30) and adjust it 
by knobs of horizontal shift of the electron 
gun (Gun Shift). Now, the adjustment of 
the electron gun is accomplished.

4. Some SEMs have a filament image 
mode that is analogous to TEM. In this 
mode, you should center an under-heated 
filament, so that the halo will be symmet-
rical; then increase the heating current, so 
that there is no dark area in the center of 
the light spot. This is the state of satura-
tion and correct alignment. At this adjust-
ment, you should first raise the contrast 
considerably and then reduce it to the nor-
mal state, when the filament adjustment is 
accomplished.
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3.6. ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕ НИЯ 
ОБЪЕКТА ПРИ МАЛОМ  
УВЕЛИЧЕНИИ, ФОКУСИРОВКА, 
ЦЕНТРИРОВАНИЕ ДИАФРАГМЫ 
ОБЪЕКТИВА

1. Ручками объектного столика при-
вести в центр экрана нужный участок 
изображения объекта на малом увели-
чении (не более 100х). Отрегулировать 
яркость и контраст изображения. Кон-
траст должен быть минимально необ-
ходимым для поиска нужного места 
и фокусировки. Завышение контраста 
приводит к усилению электронного 
шума. Сфокусировать изображение.

2. При фокусировке изображение не 
должно двигаться по экрану: если оно 
движется, нужно отцентрировать ди-
афрагму объектива. Для этого нужно 
правой рукой слегка поворачивать руч-
ку фокусировки вправо и влево в не-
больших пределах, а левой рукой плав-
но регулировать положение диафрагмы 
объектива сначала одной, потом второй 
ручкой перемещения диафрагмы, пока 
фокусируемое изображение в центре 
экрана не перестанет смещаться из 
центра. Допустимы только небольшие 
повороты изображения относительно 
центра экрана. Можно включить пуль-
сацию тока объектива –  вобблер, подо-
брав амплитуду пульсации в соответ-
ствии с выбранным увеличением.

Возможен также дрейф образца 
из-за его плохого сцепления с поверх-
ностью столика, однако его легко от-
личить от движения изображения при 
фокусировке с децентрированной диа-
фрагмой. Часто такой дрейф вызыва-
ется накоплением заряда на поверхно-
сти (см. Раздел 3.15).

3.6. GETTING THE SPECIMEN 
IMAGE AT LOW MAGNIFICATION, 
CENTERING THE OBJECTIVE 
LENS APERTURE, AND FOCUSING 
THE IMAGE 

1. Move a desired field of view to the 
center of the screen, using specimen stage 
knobs at low magnification (no higher 
than x100). Adjust the brightness and con-
trast of the image. The contrast should be 
as low as possible just to search for the 
desired part of the object and for focus-
ing. Excessive contrast increases electron 
noise. Focus the image by coarse and fine 
focusing knobs.

2. The image should not be shift-
ing in the screen when focusing. If it 
is shifting, it means that the objective 
lens aperture is not centered. To center 
it, gently turn the focusing knob right-
left by the right hand and slowly align 
the objective lens aperture position first 
by one and, then, by the other OL aper-
ture knob by the left hand until the fo-
cusing image in the center of the screen 
stops shifting out of the center. Only mi-
nor rotation of the image in the screen 
center is acceptable. You can turn on 
the objective lens pulsation –  wobbler, 
but the amplitude of pulsation should be 
adjusted according to the chosen mag-
nification; therefore, it is usually easier 
to oscillate the objective lens current by 
the focusing knobs.

Specimen drift occurs if the specimen 
is poorly attached to the stub surface, but 
such cases are easy to differentiate from 
the image movement caused by focusing 
with the decentered OL aperture. Speci-
men drift is often caused by surface charg-
ing (see Chapter 3.15).
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3.7. ПЕРЕХОД К СРЕДНИМ 
УВЕЛИ ЧЕНИЯМ, КОРРЕКЦИЯ 
АСТИГМАТИЗМА

При переходе к увеличениям свыше 
1000х, а иногда и на более низких уве-
личениях, начинает проявляться астиг-
матизм оптической системы. Заметить 
его несложно: при попытке точно сфо-
кусировать изображение, края мелких 
ярких объектов как бы тянутся, причем 
направление этого вытягивания меня-
ется на перпендикулярное при переходе 
через состояние максимально достижи-
мой фокусировки. Это явление обуслов-
лено эллиптичностью сечения сканиру-
ющего электронного луча и вызывается 
несколькими причинами.

1. Асимметрией магнитного поля 
в отклоняющей системе СЭМ.

2. Асимметричным накоплением за-
рядов на внутренних стенках колонны 
вследствие ее загрязнения.

3. Накоплением заряда на поверхно-
сти образца в случае некачественного на-
пыления металлического покрытия или 
его растрескивания при его длительном, 
в течение нескольких месяцев, хранении.

Астигматизм, вызванный первыми 
двумя причинами, поддается коррекции 
с помощью стигматора. Астигматизм, 
вызванный последней причиной, иногда 
тоже можно скорректировать стигма-
тором, но это коррекция на пять минут. 
Лучше вывести образец из колонны 
и дополнительно напылить его метал-
лом в течение одной или двух минут.

3.7. MEDIUM MAGNIFICATIONS 
AND ASTIGMATISM CORRECTION

When you change to magnifications 
over x1000, astigmatism of the optic 
system becomes visible (sometimes you 
can also see it at lower magnifications). 
Astigmatism is easy to recognize: when 
you try to focus the image, margins of 
fine bright objects seem to be stretched 
and the direction of these stretching 
changes to the perpendicular one when 
you pass from the underfocus to overfo-
cus state. This is caused by the elliptic 
section of the scanning electron beam and 
has several reasons, such as asymmetry 
of the magnetic field in the beam deflec-
tion system; asymmetric accumulation of 
charges on the inner column walls due 
to its contamination; and accumulation 
of charges on the specimen surface due 
to insufficient metal coating or cracked 
sputtering layer after long storage (e. g., 
for several months).

Astigmatism that is caused by two 
former reasons can be corrected by the 
stigmator. Astigmatism caused by the 
last reason can also sometimes be cor-
rected by the stigmator, but such correc-
tion result lasts for about five minutes. 
In this case, it is better to take the stub 
with specimens out of the column for ad-
ditional metal sputtering for about two 
minutes.
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КОРРЕКЦИЯ АСТИГМАТИЗМА

1. Выбрать увеличение, при котором 
астигматизм виден совершенно отчет-
ливо. Переключиться на быстрое ска-
нирование с уменьшенной площадью.

2. Сфокусировать изображение, на-
сколько это возможно, и заметить на-
правление и амплитуду растянутости 
мелких структур.

3. Поворачивая поочередно ручки 
стигматора X и Y, найти положение, 
при котором астигматизм минимален. 
При этом амплитуда внесенного стиг-
матором астигматизма становится рав-
ной амплитуде собственного астигма-
тизма, а их оси ориентируются взаимно 
перпендикулярно.

ASTIGMATISM CORRECTION 

1. Choose a magnification sufficiently 
high to see astigmatism clearly. Switch to 
fast scanning with reduced area.

2. Focus the image as best you can and 
detect the direction and amplitude of fine 
structures stretching at the underfocus/
overfocus passing.

3. Turning X and Y knobs of the stig-
mator, find the position where astigma-
tism is minimal. At that moment, the am-
plitude of the astigmatism introduced by 
the stigmator is equal to the amplitude of 
the intrinsic astigmatism, with their axes 
being mutually perpendicular.

Рис. 3.7.2. Изображение того 
же образца после коррекции. 
Слева –  после коррекции астиг-
матизма (в недофокусе и пере-
фокусе изображение размыва-
ется изотропно). Справа –  после 
окончательной фокусировки. 
Пыльцевое зерно Scorzoneroides 
autumnalis  (L.) Moench., 1794 
(современный).

Fig. 3.7.2. The same specimen image after correction. Left –  after astigmatism correction (isotropic 
blurring of the image). Right –  after final focusing. Pollen grain of Scorzoneroides autumnalis (L.) Mo-
ench., 1794 (modern species).
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Рис.  3.7.1. Изображение 
с выра женным астигматизмом 
(орие нтированное размытие): 
слева в недофокусе, справа 
в перефокусе. Пыльцевое зерно 
Scorzoneroides  autumnalis  (L.) 
Moench., 1794 (современный).

Fig. 3.7.1. Pollen grain image 
with strong astigmatism (aniso-
tropic blurring). Left –  underfocus. 
Right –  overfocus. Pollen grain of 
Scorzoneroides  autumnalis (L.) 
Moench., 1794 (modern species).



4. Ручкой тонкой фокусировки под-
фокусировать изображение.

5. Для коррекции астигматизма луч-
ше всего подходят микроучастки с мел-
кими яркими и четкими частицами.  
Ес ли объект имеет волокнистую струк-
туру, нужно выбрать участок с разноо-
бразно ориентированными волокнами, 
так как на участках с однородной ори-
ентацией структуры корректировать 
астигматизм практически невозможно 
(не удается понять направление соб-
ственного астигматизма, Рис. 3.7.1, 3.7.2).

3.8. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ  
(ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ)  
ИЗОБРАЖЕНИЙ

1. Выбрать нужное поле зрения и уве-
личение, сфокусировать изображение.

4. Focus the image by the fine focus 
knob.

5. Small areas with bright and clear 
minute particles are most suitable for 
astigmatism correction. If a specimen 
has a fibrous structure, try to find an area 
with variously oriented filaments, as it is 
almost impossible to correct astigmatism 
in the areas with homogeneous structure 
orientation; in the latter case, you cannot 
recognize the direction of the intrinsic 
astigmatism (Fig. 3.7.1, 3.7.2).

3.8. IMAGE CAPTURING

1. Choose a desired field of view and 
magnification and focus the image.
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Рис. 3.8.1. Использование предварительной фокусировки при более высоком увеличении. Сле-
ва –  фрагмент изображения, обозначенный квадратом на правом фото, дополнительно увеличен при-
мерно в 15 крат для точного фокусирования. Справа –  увеличение снижено до необходимого для 
фотографирования. Пыльцевое зерно Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench., 1794 (современный).

Fig. 3.8.1. Using precise focusing at higher magnification. Left –  image fragment indicated by the square 
on right image is magnified in about 15 times for precise focusing. Right –  magnification is decreased to the 
desired value for capturing. Pollen grain of Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench., 1794 (modern species).



2. Повысить увеличение в 5–10 раз, 
скорректировать астигматизм, если он 
наблюдается, и точно сфокусировать 
изображение.

3. Снизить увеличение до исходного, 
не трогая ручки фокусировки. Фоку-
сировка сохранится, тем более что на 
меньших увеличениях глубина фокуса 
будет больше (Рис. 3.8.1).

4. Отрегулировать контраст, а затем 
яркость так, чтобы не было потери де-
талей в «светах» и «тенях», а электрон-
ный шум был не слишком сильным.

5. Выбрать скорость фотосканиро-
вания: 20–30 с, если нужно быстрее 
отснять побольше рабочего материала, 
80–150 с, если нужны снимки для пу-
бликации. Соответственно выбирайте 
и пиксельное разрешение снимков.

6. Запустить цикл фотосканирова-
ния и не прикасаться к колонне и ор-
ганам управления до его окончания. 
Если съемка идет на увеличении свы-
ше 10 000х, лучше в это время даже не 
разговаривать. Микровибрации прояв-
ляются на снимках в виде зазубренных 
краев ярких деталей на темном фоне 
(Рис. 3.8.2).

3.9. ПЕРЕХОД К МАКСИМАЛЬНО 
ВОЗМОЖНЫМ УВЕЛИЧЕНИЯМ

Работа на максимальных увеличе-
ниях отличается тем, что для получе-

2. Increase the magnification by five to 
ten times and correct astigmatism, if pres-
ent; then, accurately focus the image.

3. Decrease the magnification to the in-
itial one without changing the focus. The 
image still occurs at the best-focus point, 
the more so as the focal depth is greater at 
lower magnifications (Fig. 3.8.1).

4. Adjust the contrast and then the 
brightness, so that details are not lost in 
«lights» and «shades» and the electronic 
noise is not too high.

5. Choose the recording speed: 20–30 s 
for quick and numerous photographs, and 
80–150 s for high quality photographs. 
Thus, choose the pixel resolution of the 
recorded images.

6. Start the photoscanning cycle and 
do not touch anything until it is accom-
plished. If recording is performed at a 
magnification over x10 000, it is better 
even not to speak during photoscanning. 
In photographs, microvibrations result in 
jagged edges of bright details on a dark 
background (Fig. 3.8.2).

3.9. HIGHEST ACHIEVABLE 
MAGNIFICATIONS

When you want to get clear images at 
the highest possible magnifications, you 
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Рис. 3.8.2. Микровибрации при записи изо-
бражения (в середине кадра хлопнули в ладоши 
и громко крикнули «ПИН!»).

Fig. 3.8.2. Micro vibrations at recorded image 
(during the recording we clapped and shouted 
“PIN!”).



ния четких изображений приходится 
уменьшать рабочее расстояние, искать 
оптимальное положение ручки кон-
денсора  (RESOLUTION, SPOT SIZE) 
и корректировать астигматизм в усло-
виях сильных шумов на изображении. 
При этом нужно мобилизовать все 
средства для повышения отношения 
«сигнал/шум», что достигается только 
опытом. Тем не менее, можно дать об-
щие рекомендации:

1. Обязательно проверить по мак-
симуму яркости изображения, или 
в режиме профиля яркости –  по мак-
симуму амплитуды профилограммы, 
не вышел ли катод из состояния насы-
щения (Рис. 3.5.1) и не сместился ли он 
из положения точной центровки, слег-
ка поворачивая ручки накала катода 
(FILAMENT) и наклона пушки (GUN 
TILT). Отрегулировать ручкой смеще-
ния (BIAS) ток эмиссии, если он вышел 
из нормальных пределов.

2. Уменьшить рабочее расстояние 
(Working Distance, WD) до 8–10 мм. 
Это способствует минимальному рас-
ширению луча на пути от линзы до 
исследуемой поверхности (за счет есте-
ственного разлета электронов как од-
ноименно заряженных частиц). Часто 
оказывается, что уменьшение рабочего 
расстояния противоречит вашему же-
ланию сильно наклонить образец, что-
бы сориентировать наилучшим обра-
зом интересный микроучасток. В этом 
случае откажитесь от использования 
многокамерных объектодержателей, 
а оставшийся единственный образец 
сориентируйте ручками наклона и по-
ворота так, чтобы нужный участок был 
как можно выше. Если у вас есть толь-
ко многокамерный объектодержатель, 

have to shorten the working distance, 
search for the optimal position of the 
condenser knob (RESOLUTION, SPOT 
SIZE), and correct astigmatism at a high 
noise mode. Do your best to find the best 
signal/noise ratio, although this comes 
only with experience.

Here are some general recommenda-
tions:

1. Check every day if the emission cur-
rent is in the saturation state (Fig. 3.5.1) 
and the filament is not shifted from the 
precise center. Correct it with GUN TILT 
knobs while observing the maximal bright-
ness of the image or the maximal ampli-
tude of the profile picture in the mode of 
the Brightness profile. Adjust the emission 
current with the BIAS knob if the emission 
current value is out of its normal range.

2. Shorten the working distance (WD) 
to 8–10 mm. This results in the minimal 
beam widening from the lens to the stud-
ied surface due to natural electron scat-
tering. However, a short working distance 
may prevent stub tilting, when you need 
to set your stub with specimens for ex-
amining a particular microregion. In this 
case, do not use multispecimen holders 
and set the sole stub by TILT and ROTA-
TION knobs, so that the desired region 
becomes positioned as high as possible. 
If you have only a multispecimen holder, 
insert the only stub in its center and make 
the working distance as short as possible. 
Sometimes the only solution is to offload 
the stub and remount the specimen in a 
needed orientation under the stereomicro-
scope, so that you do not need to tilt it  
in SEM.

3. At high magnifications, try to choose 
microregions on elevations rather than in 
depressions and set these regions in the 

84	 Глава	3



то единственный образец установите 
в центр многокамерного держателя 
и поднимите его, насколько позволит 
конструкция держателя. В некоторых 
случаях это противоречие удастся раз-
решить только после извлечения об-
разца из колонны и переклеивания его 
под стереомикроскопом в нужной ори-
ентации, чтобы наклон столика в ми-
кроскопе стал не нужен.

3. По возможности, выбирать для 
съемки на больших увеличениях ми-
кроучастки, расположенные на вы-
ступах, а не во впадинах, при этом 
ориентировать эти участки ручками 
поворота и наклона так, чтобы они 
были обращены в сторону детектора 
(для более эффективного сбора вто-
ричных электронов). Ориентирование 
образца проводится на малых и сред-
них увеличениях. Признак правильной 
ориентации образца по отношению 
к детектору –  сильный сигнал и низ-
кий уровень шума на нужном микро-
участке.

4. Для коррекции астигматиз-
ма нужно по возможности выбирать 
участки с мелкими яркими и четки-
ми частицами. Участки с выраженной 
анизотропией поверхностной струк-
туры для коррекции астигматизма не 
годятся.

5. Если, несмотря на выполнение 
всех вышеизложенных рекомендаций, 
изображение все же недостаточно чет-
кое, но шумов немного, можно попробо-
вать «зажать» луч (уменьшить его ди-
аметр). Для этого нужно поворачивать 
ручку регулировки тока конденсорной 
линзы (RESOLUTION, SPOT SIZE) 
так, чтобы изображение стало при-
мерно вдвое темнее. Ослабление сиг-

direction of the detector by the TILT and 
ROTATION knobs for effective collection 
of secondary electrons. Specimen orienta-
tion should be done at low and medium 
magnifications. If the signal is high and 
noise level is low, the specimen is posi-
tioned correctly relative to the detector.

4. For astigmatism correction, it is bet-
ter to choose the regions with bright and 
distinct minute details. The regions with 
well-pronounced anisotropy of the surface 
structure are not appropriate for astigma-
tism correction.

5. If despite all the above recommen-
dations, the image is insufficiently clear, 
but the noise level is rather low, you can 
try to reduce the beam spot diameter. To 
do this, you should turn the control knob 
of the condenser lens current (RESOLU-
TION, SPOT SIZE), so that the image be-
comes about two times darker than before. 
Compensate this darkening by the CON-
TRAST and BRIGHTNESS knobs; then, 
correct the focus and astigmatism. In so 
doing, the noise level increases, especially 
in the fast photoscanning mode; this noise 
level restricts the extent to which the con-
denser improves the image sharpness.

6. Keep in mind that your main purpose 
is to capture a high quality photograph and 
you can get it as a prize for hard working 
on the accurate focusing and stigmating, 
especially if you choose an increased time 
of photoscanning (60–100 s versus 20–30 s  
used in the fast photo mode).

7. If the image sharpness was not im-
proved and the noise level is too high, 
this means that the maximal resolution 
has already been acquired for this region. 
The ultimate way to improve resolution 
is to increase the accelerating voltage up 
to 25 or 30 kV. This can be done only if 
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нала нужно сразу же скомпенсировать 
ручками CONTRAST и BRIGHTNESS 
и подкорректировать фокус и астигма-
тизм. При этом, естественно, особенно 
на быстром сканировании, возрастет 
уровень шумов, который и определит 
пределы возможности улучшения чет-
кости изображения путем манипуля-
ций с конденсором.

6. Помните, что главное –  это по-
лучить качественное фото, поэтому 
результатом ваших мучений при фоку-
сировке и стигмировании при быстром 
сканировании может оказаться хоро-
шее фото, особенно, если вы выберете 
увеличенное время фотосканирования 
(не 20–30, а 60–100 секунд).

7. Если четкость изображения 
не улучшилась, и шумы сильно ме-
шают визуализировать тонкие эле-
менты структуры, значит предельно 
возможное разрешение на данном 
участке данного образца уже достиг-
нуто. Последнее средство улучшить 
разрешение –  повышение ускоряюще-
го напряжения до 25 или 30 кВ. Это 
можно делать только при условии, что 
поверхность образца выдерживает 
повышение тепловой и радиационной 
нагрузки, связанное с повышением 
ускоряющего напряжения (разруше-
ние обычно выглядит как вспучива-
ние и растрескивание наблюдаемого 
участка поверхности).

На Рис. 3.9.1 показан пример разру-
шения поверхности пыльцевого зерна 
в результате использования неоправ-
данно высокого ускоряющего напряже-
ния 30 кВ.

После переключения на 25 кВ сле-
дует снова проверить все описанное 
в пунктах 1–7.

the specimen surface endures an increased 
thermal and radiation load caused by the 
increased accelerating voltage. The de-
struction due to the increased load usually 
looks like a swollen or cracked surface of 
the observed region.

Figure  3.9.1  shows a pollen surface 
that is damaged due to unreasonably high 
acceleration voltage used (30 kV).
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Рис.  3.9.1. Разрушение поверхностной 
структуры пыльцевого зерна –  трещины и про-
валы –  при выборе слишком высокого ускоряю-
щего напряжения 30 кВ. Масштабный отрезок 
10 μm (верхнее фото) и 2 μm (нижнее фото). 
Пыльцевое зерно Quercus sp. (современный).

Fig. 3.9.1. Cracks and depression on the pol-
len surface, destruction due to unreasonably high 
acceleration voltage used (30 kV). Scale bar, 
10 μm (upper image) and 2 μm (lower image). 
Pollen grain of modern Quercus sp.



Рис.  3.9.2,  3.9.3  иллюстрируют 
влияние выбора диаметра луча (Spot 
size) и скорости сканирования на ка-
чество изображений при различных 
увеличениях на примере микроскопа 
JEOL JSM-6380LA.

After switching to 25 kV, you should 
recheck steps 1–7.

Figures  3.9.2  and 3.9.3 illustrate the 
dependence of the image quality on the 
beam diameter (Spot size) and scan-
ning speed at different magnifications; 
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Рис. 3.9.3. Медленное сканирование 160 с на кадр (фоторежим) на малом увеличении. Слева –  диа-
метр луча 30 нм. Проработка деталей хорошая (трещины в лаке, естественно, остались). Справа –  диа-
метр луча 60 нм. Проработка деталей хуже, но на малом увеличении это не очень заметно.

Fig. 3.9.3. Slow scanning mode, photograph mode 160 s per frame, low magnification. Left –  beam 
diameter 30 nm. Good detail visualizing (cracks in the varnish remain). Right –  beam diameter 60 nm. The 
detail visualizing is worse than in left image, although it is not evident at low magnification.

Рис.  3.9.2. Быстрое сканирование на малом увеличении (поисково-фокусировочный режим). 
Слева –  диаметр луча 30 нм (отношение сигнал/шум низкое, фокусировать трудно). Справа –  диа-
метр луча 60 нм (отношение сигнал/шум высокое, фокусировать легко, однако повышенная тепловая 
нагрузка привела к появлению трещин в лаке, на который приклеены пыльцевые зерна. Сам обра-
зец оказался устойчив к повреждению лучом, но это бывает далеко не всегда). Пыльцевые зерна 
Forsythia sp. (современный), показаны также на Рис. 3.9.3-3.9.6.

Fig. 3.9.2. Fast scanning mode at low magnification (searching-focusing mode). Left –  beam diameter 
30 nm. Low signal/noise ratio, it is hard to find focus. Right –  beam diameter 60 nm. High signal/noise ratio, 
it is easy to focus, but an increased thermal load caused cracks in the varnish used for mounting pollen on the 
stub. The specimen (pollen) turned out to be resistant to the beam destruction but it is not always the case. 
Pollen grains of modern Forsythia sp., also shown in Figs. 3.9.3-3.9.6.



Делаем вывод, что на малых уве-
личениях (до нескольких тысяч крат) 
можно использовать большие диаме-
тры луча для облегчения фокусировки 
в поисковом режиме без существенной 
потери качества фотоизображений, 
при условии, что образец устойчив 

a JEOL JSM-7380LA SEM was used as  
an example.

In short, at low magnifications (up to 
several thousand times) one can use a 
larger beam diameter for easier focusing 
in the searching mode without considera-
ble deterioration in the image quality; this 
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Рис. 3.9.4. Быстрое сканирование на среднем увеличении (поисково-фокусировочный режим). Сле-
ва –  диаметр луча 30 нм. Отношение сигнал/шум низкое, фокусировать трудно. Справа –  диаметр луча 
60 нм. Отношение сигнал/шум высокое, шум фокусировать не мешает, но четкости нет, поскольку 
диаметр луча больше расстояния между строками сканирования.

Fig. 3.9.4. Fast scanning mode at medium magnification (searching-focusing mode). Left –  beam di-
ameter 30 nm. Low signal/noise ratio, it is hard to focus. Right –  beam diameter 60 nm. High signal/noise 
ratio, noise does not hamper focusing but there is no sharpness as the beam diameter is greater than the 
distance between scanning lines.

Рис.  3.9.5. Фотосканирование 160 секунд на кадр на среднем увеличении. Слева –  диаметр луча 
30 нм. Проработка деталей хорошая. Справа –  диаметр луча 60 нм. Изображение размытое, поскольку 
диаметр луча больше расстояния между строками. Выбор в пользу малого диаметра луча очевиден.

Fig. 3.9.5. Photograph mode 160 s per frame at medium magnification. Left –  beam diameter 30 nm. 
Good detail visualization. Right –  beam diameter 60 nm. The image is blurring because the beam diameter 
is greater than distance between scanning lines. The advantage of a smaller beam diameter is evident.



к повышенной тепловой нагрузке. По-
смотрим теперь, что будет на сред-
них (около 10 000х) и высоких (свыше 
20 000х) увеличениях (Рис. 3.9.4–3.9.6).

Сравнение фотоизображений, сделан-
ных на средних и высоких увеличениях 
с большим временем фотосканирования, 
с обзорными фото на малых увеличени-
ях, ясно показывает, что для получения 
приемлемого качества фотоизображе-
ний необходимо выбирать малые диаме-
тры электронного луча (Spot Size 30 нм 
и менее), но при этом приходится мирить-
ся с трудностью фокусировки в поис-
ковом режиме из-за низкого отношения 
сигнал/шум. Привычка работать с широ-
ким лучом свойственна аналитикам, для 
которых хорошие рентгеновские спек-
тры важнее качественных изображений, 
поэтому биологам-микроморфологам, 
получившим допуск к работе на анали-
тическом СЭМ, приходится настойчиво 
объяснять, почему для работы с их объ-
ектами нужно «зажать» луч.

is true if the specimen resists an increased 
thermal load.

Now, check what happens at medium 
(about x10 000) and high (over x20 000) 
magnifications (Figs. 3.9.4–3.9.6).

The comparison between images 
caught at medium and high magnifica-
tions with a long duration of scanning 
and survey images made at low magni-
fication shows that images of sufficient 
quality are obtained by using small 
diameters of the electron beam (Spot 
Size 30 nm and smaller), in spite of a 
less comfortable focusing in the search 
mode due to a lower signal/noise ratio. 
Analysts use to work with a wide beam, 
since representative spectra are more 
important for them than high-quality 
images. Biological morphologists who 
have access to an analytical SEM are 
forced to advocate consistently the ne-
cessity of using a narrow beam for their 
purposes.
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Рис. 3.9.6. Получение изображения на большом увеличении (свыше 20 000х), диаметр луча 30 нм, 
рабочее расстояние 8 мм. Слева –  режим поиска и фокусировки. Фокусировать трудновато, но результат 
стоит того. Справа –  фоторежим 160 с на кадр. Максимально возможная четкость проработки деталей.

Fig. 3.9.6. Taking photographs at high magnification (over x20000), beam diameter 30 nm, working 
distance 8 mm: Left –  searching-focusing mode. It is hard to find focus, but it was done. Right –  photo-
graph mode 160 s per frame. Maximal sharpness of details.



3.10. ГЛУБИНА ФОКУСА СЭМ 
И НАКЛОН ОБРАЗЦА

В отличие от ТЭМ, где редко ис-
пользуются увеличения менее 1000 
крат, большую ценность в СЭМ имеют 
увеличения в десятки и сотни крат, т. е. 
увеличения светомикроскопического 
диапазона. Это связано с другой замеча-
тельной особенностью СЭМ –  большой 
глубиной фокуса, благодаря чему изо-
бражения выглядят объемными. Если 
сравнивать глубину резко изображае-
мого пространства с шириной поля зре-
ния, то на малых увеличениях (десятки 
и сотни крат) они соотносятся пример-
но как 1:1 (т. е. резко изображаемое про-
странство вписывается в куб), на сред-
них увеличениях (тысячи крат) –  как 
1:3, на больших увеличениях (десятки 
тысяч крат) –  как 1:5–1:10. Поскольку 
глубина фокуса определяется углом 
схождения электронного зонда, кото-
рый, в свою очередь, зависит от рабо-
чего расстояния и диаметра диафрагмы 
конечной линзы (выбор которых сильно 
влияет на предельное разрешение СЭМ), 
оператор СЭМ оказывается перед выбо-
ром: максимально приблизить образец 
к линзе, чтобы получить наилучшее 
разрешение, но смириться с уменьше-
нием глубины фокуса, или увеличить 
рабочее расстояние, чтобы в фокусе 
оказались детали как на возвышенно-
стях, так и во впадинах поверхности 
с сильно развитым микрорельефом, по-
лучить возможность наклонять образец 
на 45о и более без опасения повредить 
образец при касании им линз, но при 
этом ограничиться малыми и средними 
увеличениями, не требующими реали-
зации максимального разрешения СЭМ.

3.10. DEPTH OF FOCUS AND 
SPECIMEN TILTING

In contrast to TEM, where magnifi-
cations below x1000 are considered as 
low and rarely used, magnifications of 
the light microscope range (x10 –  x100) 
are of great value in SEM. This reflects 
another remarkable SEM feature, which 
makes images look three-dimensional –  
a greater depth of focus. If we compare 
the depth of the sharply seen surface to 
the width of the field of view, they are re-
lated as 1:1 (i. e., the sharply seen surface 
is inscribed in a cube) at low magnifica-
tions (tens and hundreds of times); as 1:3 
at medium magnifications (thousands of 
times); and as 1:5–1:10 at high magnifi-
cations (tens of thousands of times). The 
depth of focus is defined by the conver-
gence angle of the electron beam probe, 
which in turn depends on the working 
distance and aperture diameter of the 
final lens. The latter two influence the 
SEM ultimate resolution. As a result, the 
SEM operator has to choose whether to 
move the specimen maximally closely to 
the lens and get the best resolution, but 
put up with a decreased depth of focus, 
or to increase the working distance and 
get all details on elevations and depres-
sions in focus and be able to tilt the stub 
at 45° or higher (without a risk of speci-
men damage by contact with the lens), 
but work at low and medium magnifica-
tions only.

The smaller is the aperture diameter of 
the final lens, the greater the depth of fo-
cus, but in this case, the probe current is 
lower and the signal/noise ratio is worse. 
A compromise solution is the aperture di-
ameter within the range of 50–150 mm. 
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Что касается диафрагмы конечной 
линзы, то чем меньше ее диаметр, тем 
больше глубина фокуса, но меньше ток 
зонда и, соответственно, хуже отноше-
ние сигнал/шум. Компромиссное зна-
чение диаметра диафрагмы находит-
ся обычно в пределах 50–150 мм. На 
практике, однако, сталкиваться с недо-
статочной глубиной фокуса и сложно-
стями с выбором рабочего расстояния 
приходится не так уж часто.

Вот несколько типичных примеров 
из практики биологических исследова-
ний с применением СЭМ.

При исследовании плоских поверх-
ностей микрорельеф может быть вы-
ражен настолько слабо, что приходит-
ся значительно усиливать контраст 
изображения ручкой Contrast. При 
этом начинают сильнее проявляться 
собственные шумы детектора (таков 
уж принцип работы ФЭУ-фотоэлек-
тронного умножителя), что приводит 
к ухудшению отношения сигнал/шум. 
Между тем, есть более простой и есте-
ственный способ выявить слабый ми-
крорельеф: нужно наклонить образец 
на угол 30о-45о, создав тем самым эф-
фект косого освещения исследуемой 
поверхности. В этой ситуации, несмо-
тря на слаборазвитый микрорельеф, 
глубина фокуса может оказаться не-
достаточной для обеспечения резко-
сти изображения по всему кадру, так 
как перепад высот, созданный путем 
наклона поверхности, может превы-
сить глубину фокуса СЭМ. В таких 
случаях может помочь метод динами-
ческого фокусирования (ДФ), суть ко-
торого в том, что фокальная плоскость 
конечной линзы делается наклонной 
и совмещается с поверхностью на-

However, a scientist does not often have 
to face such problems as an insufficient 
depth of focus or the choice of the work-
ing distance.

Here we give several examples from 
the practice of biological studies with 
SEM.

When you study objects with a more 
or less flat surface, where the microre-
lief may be poorly pronounced, you 
have to increase greatly the image con-
trast. In doing so, the noise of the de-
tector based on photo-multiplier tube 
begins rising even higher, which leads 
to a worsened signal/noise ratio. How-
ever, an easier and better way to reveal a 
weakly pronounced microrelief is to tilt 
the specimen at 30о-45о, creating the ef-
fect of oblique illumination of the stud-
ied surface. In these circumstances, the 
depth of focus can be insufficient for the 
image sharpness across the field of view, 
as the level difference might exceed the 
depth of focus due to the surface tilt. 
To avoid this trouble, the method of 
dynamic focusing (DF) can be applied. 
Here the focal plane of the final lens be-
comes tilted to coincide with the surface 
of the tilted specimen: technically, this 
is realized by an adjustable overlap of 
the saw-toothed deflection current in 
Y-direction with the focusing current of 
the final lens. It is easy to use DF. First, 
tilt a flat specimen at some angle suffi-
cient for satisfactory relief visualization 
due to oblique lighting. Then focus the 
central part of the frame field and, if the 
depth of focus is insufficient, switch on 
DF and increase slowly the amplitude 
of the saw-toothed component of the fo-
cusing current until the upper and lower 
frame edges become focused too.
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клоненного образца (технически это 
осуществляется наложением пилоо-
образного тока отклонения по оси Y на 
фокусирующий ток конечной линзы). 
Работать с функцией ДФ очень просто: 
наклоняют плоский образец на неко-
торый угол, достаточный для хорошей 
проработки рельефа за счет косого ос-
вещения, и если при этом оказывается, 
что глубины фокуса не хватает, фоку-
сируют центральную часть кадра, а за-
тем включают функцию ДФ и плавно 
увеличивают амплитуду пилообразной 
составляющей тока фокусировки, пока 
верхняя и нижняя части кадра не ока-
жутся также в фокусе.

Функцию ДФ можно использовать 
и при естественном наклоне исследуе-
мой поверхности на каком-либо микро-
участке, но только в тех случаях, когда 
он наклонен в ту же сторону, в какую 
образец наклоняется ручкой «Наклон» 
(TILT) гониометрического столика 
СЭМ. В других случаях функция ДФ 
не обеспечит резкость изображения по 
всему полю зрения.

Использование функции ДФ на 
участках, содержащих объемные, на-
пример, сферические частицы, такие 
как пыльцевые зерна, приведет к их ис-
кажению –  вытягиванию изображения 
по оси Y. Не включайте функцию ДФ, 
когда в ней нет необходимости.

Высокое разрешение и большая 
глубина фокуса СЭМ делает их при-
влекательными для морфологов, ко-
торым вполне хватило бы диапазона 
увеличений светооптических микро-
скопов в сочетании с цифровыми 
камерами. Ботаники и зоологи, на-
пример, часто хотят снимать на СЭМ 
семена, плоды, мелких беспозвоноч-

If the studied surface bears a naturally 
tilted microregion, DF also can be used, 
but only if the microregion is tilted in the 
same direction as the whole specimen is 
tilted by the TILT knob of the goniometric 
specimen stage. In other cases, DF does 
not provide image sharpness all across the 
field of view.

Application of DF for regions with 
three-dimensional spherical particles, 
e. g., pollen grains, will cause their image 
distortion in the Y-direction. So, do not 
switch on DF without necessity.

High resolution and large depth of 
focus make SEM attractive for morphol-
ogists who work at the magnification 
range of the light microscope. Botanists 
and zoologists often want to look in SEM 
at seeds, fruit, small invertebrates, and 
insects, so that the object could entirely 
fit the screen and stay focused, i. e., at a 
magnification of x8-x10. Such low mag-
nifications become available by increas-
ing the working distance to 50–60 mm, 
which contradicts the realization of the 
SEM passport resolution. Keep in mind 
that, after taking such general views, it 
will be impossible to get high-quality 
photographs at magnifications greater 
than x2000-x3000 without changing the 
working distance. Possibly, you do not 
plan working at higher magnifications, 
but remember that, when changing the 
working distance considerably, you have 
to readjust both the astigmatism correc-
tion and position of the final lens aper-
ture. Moreover, you often have to reach 
accurate adjustment by gradual step-by-
step approach and correlating by turn 
these two alignment functions.
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ных и насекомых, да так, чтобы они 
полностью помещались на экране 
и были бы полностью в фокусе, т. е. 
с увеличениями 8–10х. Такие увели-
чения становятся доступны лишь це-
ной увеличения рабочего расстояния 
до 50–60 мм, что входит в неприми-
римое противоречие с реализацией 
паспортной разрешающей способ-
ности СЭМ. Имейте в виду, что при 
желании после общих видов снимать 
фрагменты поверхности, получить 
качественные изображения на увели-
чения более 2000–3000х не удастся. 
Возможно, вы и не планируете ис-
пользовать в этот раз более высокие 
увеличения, но необходимо помнить, 
что при возврате от больших рабочих 
расстояний на малые (или наоборот), 
перенастраивать придется не только 
коррекцию астигматизма (она привя-
зана к рабочему расстоянию и уско-
ряющему напряжению), но и положе-
ние диафрагмы объектива, причем 
идти к точной настройке часто при-
ходится методом последовательных 
приближений.

3.11. ПОВОРОТ РАСТРА

Поворот растра (Raster rotation) –  
очень полезная функция, которую 
большинство микроскопистов счита-
ют чисто «художественным» приемом 
и используют для рациональной ком-
поновки кадра, чтобы сориентировать 
изображение удлиненного микрообъ-
екта вдоль кадра или по диагонали (Рис. 
3.11.1). Функция поворота растра имеет 
и другие полезные свойства. Например, 
при работе с рентгеновским спектроме-
тром в режиме анализа концентрации 

3.11. RASTER ROTATION

Raster rotation is a very useful func-
tion, although most of microscopists 
consider it merely as an “artistic” trick 
to make a rational and impressive shot 
composition and to orient the image of an 
elongated object along the frame or diago-
nally (Fig. 3.11.1). However, this function 
has other useful features. For example, 
when working with an X-ray spectrome-
ter in the mode of element concentration 
analysis along the specified scanning line 
(concentration line profile), it is necessary 
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Рис. 3.11.1. Поворот растра позволяет сори-
ентировать изображение объекта. Пыльцевое 
зерно Echinops exaltatus Schrad, 1811 (современ-
ный). СЭМ. Масштабный отрезок 10 μm.

Fig.  3.11.1. Raster rotation allows to orientate 
the object variously. Pollen grain of modern Echi-
nops exaltatus Schrad, 1811. SEM. Scale bar, 10 μm.



элемента вдоль заданной линии скани-
рования (линейного профиля концен-
трации) для получения достоверных ре-
зультатов необходимо, чтобы все точки 
выбранной линии сканирования нахо-
дились примерно на равном расстоянии 
от рентгеновского детектора, что обыч-
но не выполняется, особенно на малых 
увеличениях. С помощью поворота 
растра можно найти такое направление 
строчного сканирования, при котором 
геометрические условия сбора рентге-
новского излучения детектором будут 
практически одинаковы для всех точек 
выбранной линии сканирования.

3.12. СОХРАНЕНИЕ И ЗАПИСЬ 
ОТСНЯТОГО МАТЕРИАЛА НА 
ДИСК ИЛИ ФЛЭШ-НАКОПИТЕЛЬ

Запись отснятого материала на ком-
пакт-диск или флэш-накопитель произ-
водится с помощью программ, установ-
ленных на ваш СЭМ производителем 
или вашим инженером. Менять эту про-
цедуру биологи не могут, но знать неко-
торые подводные камни им не помешает.

1. При сохранении изображений с от-
ключенным масштабным маркером, что 
бывает удобно для последующей подго-
товки к публикации, не забудьте сохра-
нить дубликат с маркером, а потом вос-
становить соответствующую «галочку» 
в панели SETUP, чтобы потом не решать 
проблему «А нельзя ли восстановить, 
с какими увеличениями я снимал(а)?», 
а также не подводить коллег, которые 
будут работать после вас и не догадают-
ся проверить установки программы.

2. В лабораториях с большими ко-
личеством пользователей запись на 
флэш-накопители обычно запрещают 

to have all points of the chosen scanning 
line equidistant from the X-ray detector; 
this condition is not usually executed, 
especially at low magnifications. Using 
raster rotation, you can find such a direc-
tion of the scanning line, where geometric 
conditions of detector collection of X-ray 
emission are almost equal for all points of 
the chosen scanning line.

3.12. PHOTOGRAPHED MATERIAL 
RECORDING

Recording the photographed materi-
al to CDs or flash drives is performed in 
programs installed at your SEM by the 
manufacturer or your engineer. Biologists 
are usually not allowed to change this pro-
cedure, but should remember some impor-
tant points.

1. When you save images without scale 
bars that may be sometimes useful for sub-
sequent preparation of a publication, do not 
forget to save a copy with a scale bar and, 
then, tick the corresponding box in SETUP. 
This prevents you from future requests like 
“Could one recover at what magnifications 
I made these photographs?” and the users 
who will work at the microscope after you 
from similar problems.

2. In laboratories with many users, it 
is usually prohibited by antivirus safe-
ty considerations to use flash drives and 
portable hard discs for recording images. 
Use disposable CD or DVD and do not 
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ввиду опасности заражения компьюте-
ра вирусами. Используйте одноразовые 
компакт-диски, причем с условием не 
записывать туда ничего, кроме файлов 
с вашего СЭМ. Еще более безопасно, 
если сначала файлы с СЭМ переносят-
ся на промежуточный ПК, а уже с него 
через сеть на ПК пользователя).

3. Не следует выбирать для записи 
изображений формат JPG, несмотря на 
экономию места на диске. Записывайте 
в TIF-формате. Дело в том, что при вы-
сокой степени сжатия могут появиться 
артефакты в виде контуров (ступеней), 
особенно в тех случаях, когда в вашем 
СЭМ для кодирования черно-белых изо-
бражений используется цветное кодиро-
вание (24 бит) в расчете на последующую 
обработку и редактирование. Эта обыч-
ная практика в СЭМ фирмы Jeol.

3.13. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОБРАЗЦА, 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОСКОПА

Выключать микроскоп по оконча-
нии работы нужно в определенном по-
рядке, предусмотренном инструкцией 
по эксплуатации микроскопа. Нару-
шение этого порядка может привести 
к серьезным неисправностям. В про-
цессе выключения должны быть обяза-
тельно выполнены следующие условия.

1. После извлечения образца из ко-
лонны ее нужно откачать до высокого 
вакуума.

2. После выключения насосов и за-
крывания всех клапанов, диффузион-
ный насос (DP) должен остывать в те-
чение 15 минут, при этом вода должна 
циркулировать в системе охлаждения. 
За это время масло в DP перестает 

record there anything except image files 
from your SEM. It is even better if the 
files are first downloaded to a transitional 
computer and, then, to your computer via 
unidirectional internal network.

3. It is not recommended to record your 
images in JPG-format for saving the disc 
space. Choose better TIF-format. Artifacts 
in the form of contour lines can appear 
at high degree of compression, especial-
ly if color-coding (24 bit) of gray mode is 
used for future processing and editing. For  
example, this is a usual practice in JEOL 
SEMs.

3.13. REMOVAL OF THE STUB WITH 
SPECIMENS AND SHUTDOWN OF 
THE MICROSCOPE

You should turn the microscope off 
in a certain order, which is described in 
the microscope manual; otherwise, it can 
cause serious failures. The following con-
ditions should be performed.

1. After removal of the stub with speci-
mens, it is necessary to evacuate the col-
umn to the high vacuum state.

2. After turning off the pumps and clos-
ing all the valves, the diffusion pump (DP) 
should be cooled for 15 minutes with water 
circulating in the cooling system. During 
this time, the oil in DP will stop boiling. 
Forevacuum in DP is provided by the buff-
er tank or working mechanical pump.

3. After turning off the mechanical 
pump, atmospheric air must immediately 
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кипеть. Форвакуум в DP на это время 
обеспечивается буферным баллоном 
или работающим форнасосом.

3. После выключения форнасосов 
в них немедленно должен быть напущен 
атмосферный воздух (в современных 
микроскопах это делается автоматиче-
ски). Тем самым уравниваются давления 
на входе и выходе насосов, и предотвра-
щается всасывание вакуумного масла из 
полости насоса в шланги и клапаны.

ПОРЯДОК ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Выключение электронного луча
1. Выключить накал катода (повер-

нуть ручку FILAMENT против часо-
вой стрелки до упора).

2. Выключить ускоряющее напря-
жение.

В большинстве современных СЭМ 
обе эти операции делаются одной кноп-
кой.

Выключение вакуумной системы
3. Выключить кнопку POWER 

(MAIN), а затем напряжение на щитке.
4. Через 15 минут закрыть кран 

водяного охлаждения или выключить 
циркуляционный охладитель.

3.14. ЗАМЕНА ПЕРЕГОРЕВШЕГО 
КАТОДА

Если вам приходится самостоя-
тельно менять перегоревшие катоды, 
главное –  четко следовать инструкции 
к вашему микроскопу. Однако, несмо-
тря на различие конструкций катод-
ных узлов в различных микроскопах 
и, соответственно, разный порядок их 
разборки и сборки, есть общие ключе-
вые моменты.

be let in (it is an automatic action in mod-
ern microscopes). In so doing, the pres-
sure values at the entrance and exit of the 
pump are equalized, and suction of vacu-
um oil from the pump cavity into vacuum 
hoses and valves is prevented.

SHUTDOWN SEQUENCE

Turning off the electron beam
1. Turn off the filament heating (turn 

the FILAMENT knob fully anticlock-
wise).

2. Turn off the accelerating voltage.
Both procedures are performed by one 

button named HV or HT in most of mod-
ern SEM.

Turning off the vacuum system
3. Press the POWER (MAIN) button 

and then turn off voltage at the main dis-
tribution board.

4. In 15 minutes, close the tap of the 
water-cooling or turn off the recirculating 
chiller.

3.14. REPLACEMENT OF BURNED-
OUT CATHODE FILAMENTS

If you replace a burned-out filament 
in your SEM, it is important to follow in-
structions to your microscope. However, 
several key moments should be taken into 
consideration regardless of design differ-
ences of electron guns and a different or-
der of manipulations.

1. Let the cathode assembly cool and 
take it off the insulator carefully by a hand 
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1. Дайте катодному узлу остыть 
и осторожно снимите его с изолятора 
рукой в синтетической безворсовой 
перчатке. Снимите цилиндр Венельта 
(так называется управляющий и фо-
кусирующий электрод электронной 
пушки, хотя у некоторых моделей он 
изготовлен в форме конуса) и внима-
тельно осмотрите под бинокуляром пе-
регоревшую катодную нить. Это очень 
полезное исследование, оно может рас-
сказать вам историю короткой жизни 
катода и дать рекомендации по его пра-
вильной настройке. Вот как выглядит 
кончик катодной нити, перегоревшей 
при правильной и неправильной экс-
плуатации (Рис. 3.14.1).

2. Чистка цилиндра Венельта от на-
гара –  дело ответственное. Особенно 
тщательно нужно вычистить малый 
(выходной) конус и выходное отверстие. 
Чистят обычно с помощью зубочисток 
или бамбуковых шпажек с ватными 
тампонами, смоченными ацетоном 
(гексаном, петролейным эфиром) и по-
лировальными пастами Pol или Pical. 
После удаления остатков пасты прове-
ряют качество очистки под бинокуля-
ром. Важное правило чистки электрон-
ной оптики: недочистить нагар –  хуже, 
чем не чистить вообще.

3. При сборке катодного узла будь-
те предельно внимательны: устанав-
ливайте новый катод в оправу без пе-
рекоса и не касайтесь кончика нити 
пальцами или инструментом. Даже 
легкий изгиб нити приведет к ме-
ханической нестабильности катода, 
которая проявляется в постоянных 
флуктуациях яркости изображения. 
Как говорят микроскописты, катод 
«водит». Расстояние катод –  Венельт 

in a synthetic napless glove. Remove the 
Wehnelt cap (controlling and focusing the 
electrode of the electron gun) and care-
fully examine the burned out filament tip 
under a stereomicroscope. It is useful to 
study the filament work life history and 
to think how to set it correctly in the fu-
ture. Here we show photographs of fila-
ment tips, which were burned-out at cor-
rect and incorrect microscope operation 
(Fig. 3.14.1).

2. Cleaning the Wehnelt cap of con-
taminants is an important task. Take 
particular care over cleaning the minor 
(exit) cone and exit opening. Cleaning is 
usually performed by toothpicks or bam-
boo sticks with cotton wools wetted with 
acetone (hexane or petroleum benzene) 
and by finest grain polishing pastes Pol or 
Pical. Upon removing paste traces, check 
the quality of cleaning under a stereo-
microscope. An important rule of electron 
optics cleaning: to underclean deposits is 
worse than not to clean it at all!

3. Be utterly careful when mounting 
the filament into Wehnelt cap: mount a 
new filament in the setting place without 
any skew and do not touch the filament 
tip either by fingers or by an instrument. 
Even a slight bending of the filament will 
cause a mechanical instability of the fil-
ament expressed in constant fluctuations 
of image brightness. Microscopists say 
in such cases that the filament is walking. 
The distance between the filament and 
Wehnelt cap upper plane (filament setting 
deepness) should be set accurately ac-
cording to the instruction. There are two 
methods to do this: (1) rotate the Wehnelt 
cap along the screw clockwise to obtain 
exact matching of the filament tip and up-
per cap plane, then, turn the cap counter-
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(заглубление нити) устанавливайте 
точно в соответствии с инструкцией. 
Эту операцию можно делать двумя 
способами. Перемещая цилиндр Ве-
нельта по резьбе, добиться точного 
совмещения кончика нити с верхней 
плоскостью цилиндра, а затем отвер-
нуть цилиндр назад на нужное число 
оборотов (с учетом шага резьбы); или 
же установить нужное заглубление 
с помощью шкалы микровинта све-
тооптического микроскопа (измерить 
разницу фокусировки между кончи-
ком катодной нити и верхней плоско-
стью цилиндра Венельта).

4. После установки нового като-
да в микроскоп и откачки (не менее 
1 часа), нужно провести процедуру 
кондиционирования (стабилизацию 
катодной нити при медленном посте-
пенном накаливании в течение 15–20 
минут). Медленно поворачивайте руч-
ку накала по часовой стрелке (или 
перемещайте соответствующий дви-
жок в компьютерном окне управления 
электронной пушкой), и при появле-
нии первых шумов на изображении 
с одновременным ростом показаний 
индикатора тока эмиссии начинайте 
искать максимум яркости ручками 

clockwise for necessary number of turns 
(with respect to the screw pitch); or (2) set 
the necessary filament deepness with the 
micro screw scale of the light microscope 
(measure the focus difference between the 
filament tip and Wehnelt cap upper plane).

4. After setting a new filament into the 
microscope and evacuation for no less than 
one hour it is necessary to carry out con-
ditioning (filament stabilization at a slow 
gradual heating for 15–20 minutes). Turn 
slowly the Filament knob clockwise (or pro-
ceed similarly in the computer program) and 
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Рис. 3.14.1. Кончик катодной нити (снято на 
СЭМ, но то же самое видно и под бинокуляром). 
Слева –  кончик нити нового, еще не исполь-
зованного катода (вольфрам, диаметр 0,1 мм). 
В центре –  нить, перегоревшая в результате 
естественного испарения в условиях хороше-
го вакуума и при нормальном накале (не выше 
точки насыщения). Справа –  нить, перегоревшая 
в результате перекала и/или при плохом вакуу-
ме (виден шарик расплавленного вольфрама 
и «усы» (whiskers) – вследствие перекала и ион-
ной бомбардировки).

Fig.  3.14.1. The filament tip (SEM photo-
graphs, but the same images can be observed under 
a stereo microscope). Left –  the tip of a new unused 
filament (tungsten, 0.1 mm diameter). Center –  the 
tip is burned-out due to the natural evaporation 
at good vacuum and normal heating current (not 
exceeding the saturation point). Right –  the tip is 
burned-out due to overheating or/and operation at 
poor vacuum (you can see the ball of melted tung-
sten and whiskers –  due to overheating and ion 
bombardment).



центровки катода (Gun Tilt). Затем 
продолжайте накаливать катод до 
максимально достижимой яркости 
изображения и снова находите мак-
симум яркости ручками центровки. 
Повторяйте эти действия, пока не най-
дете состояние насыщения эмиссии, 
после чего скорректируйте регулято-
ром смещения (Bias) ток эмиссии до 
нормы.

Если ваш СЭМ имеет режим изобра-
жения катода, нужно получить изобра-
жение ненасыщенного катода (пятно 
с ореолом) и добиться симметрии орео-
ла ручками наклона и горизонтального 
перемещения электронной пушки.

В течение первых двух-трех часов 
работы нового катода его «водит», т. е. 
он может значительно уходить от по-
ложения точной центровки. Это же 
происходит и с катодом, срок службы 
которого подходит к концу. Не прене-
брегайте периодической проверкой 
правильности насыщения эмиссии 
и центровки катода, особенно в эти пе-
риоды.

Все рекомендации этого раздела 
действительны не только для СЭМ, но 
и для ТЭМ с вольфрамовыми катодами.

3.15. ЧТО ТАКОЕ СТАТИКА НА 
СЭМ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ

Накопление заряда на поверхности 
образца (статика) проявляется доволь-
но разнообразно: аномальной яркостью 
отдельных участков и затенением со-
седних, появлением ярких и темных 
горизонтальных полос, идущих по го-
ризонтали через весь кадр, а также 
сильным астигматизмом. Различают 
локальную и глобальную статику.

as soon as you notice the first noises on the 
image indications start to search the bright-
ness maximum by knobs of the filament 
centering (Gun Tilt) with a simultaneous 
increase in emission current. Then, contin-
ue filament heating up to get the maximum 
achievable brightness of the image and 
search again for the brightness maximum, 
using Gun Tilt knobs. Repeat this until the 
emission saturation state is found and then 
correct emission current to the normal level 
by the gun bias controller (Bias).

If your SEM has a filament image 
mode, you should get the image of an un-
saturated filament (spot with a halo) and 
obtain the halo symmetry by knobs of 
Gun Tilt and horizontal movement of the 
electron gun.

The new filament is «walking» dur-
ing the first two or three hours of work, 
i. e., it can considerably shift from the 
exact centering. The same is true of a 
filament which working resource is end-
ing. Check regularly the correctness of 
emission saturation and filament center-
ing, especially when the filament is new 
or old. These recommendations are use-
ful for both SEMs and TEMs with tung-
sten filaments.

3.15. CHARGING IN SEM  
AND HOW TO OVERCOME IT

Charge accumulation on the speci-
men surface (charging) can be displayed 
in several ways: as anomalous brightness 
of particular surface sites and shading of 
adjacent ones, as the appearance of bright 
and dark horizontal strips stretching 
throughout the frame, and (or) as strong 
astigmatism. Charging can be local and 
global.
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Локальная статика может быть об-
условлена несколькими причинами.

1. Нарушением (растрескиванием) 
металлического покрытия на отдель-
ных участках поверхности из-за нагрева 
электронным лучом или из-за деформа-
ции поверхности образца при испарении 
остаточной влаги (типичный пример –  
«сухие» семена из гербария, которые 
содержат влагу из комнатного воздуха 
и очень медленно отдают ее в вакууме).

2. Осыпанием верхних слоев агрега-
тов частиц порошкообразных образцов.

3. Подвижностью членистых струк-
тур животных и растений (Рис. 3.15.1).

Обычное средство борьбы с этим эф-
фектом –  дополнительное напыление 
металла в течение одной или двух ми-
нут. Крупные образцы лучше напылять 
в ионно-распылительной установке 
с вращающимся объектодержателем. 
Простые ионно-распылительные уста-
новки позволяют напылять крупные об-
разцы с наклоном на 30–45о в три этапа 
длительностью по две минуты каждый 
с поворотом каждый раз на 120о, имити-
руя таким образом вращение образцов.

Глобальная статика, т. е. накопление 
заряда на всей поверхности крупного об-
разца, несмотря на то, что он металлизи-
рован. Это проявляется рез ким сниже-
нием отношения сигнал/шум, при этом 
изображение постепенно бледнеет, ухо-
дит в темноту, а повышение контраста 
приводит только к усилению шумов.

Симптомы: Сразу после включения 
электронного луча изображение имеет 
нормальный контраст, астигматизм 
поддается коррекции. Но уже через 
пять-десять минут (в зависимости от 
размеров образца) изображение сильно 
темнеет, а попытки повысить контраст 

Local  charging  can be caused by 
disturbance (cracking) of the metal coat-
ing in some areas of the surface due to 
heating by the electron beam or due to 
deformation of the specimen surface 
caused by evaporation of residual mois-
ture (e. g., «dry» seeds from a herbari-
um, which contain some water from the 
room air moisture and very slowly dissi-
pate it in the vacuum); peeling of outer 
layers of particle aggregates in powdery 
specimens; and mobility of segmented 
structures of animals, insects, and plants 
(Fig. 3.15.1).

A usual way to suppress this effect is to 
make additional metal sputtering for one 
or two minutes. It is better to coat large 
specimens using a sputtering system with 
a rotating and tilting specimen holder. 
Simple sputters easily coat large speci-
mens by using a tilt at 30–45о in three 
steps for 2 minutes per step and turning 
at 120о each time, thus, imitating rotation 
during metallization.

Global  charging  is charge accumu-
lation over the entire surface of a large 
specimen. It affects the entire surface of 
the stub in spite of its good metallization. 
It results in a dramatically decreased sig-
nal/noise ratio: the image is gradually get-
ting dark, and operating the Contrast knob 
only increases the noise.

Symptoms: Just after turning on the 
electron beam, the image has a normal 
contrast and astigmatism can be correct-
ed. However, in five to ten minutes (de-
pending on the specimen size), the image 
darkens considerably and the contrast in-
creasing has no effect and leads only to 
higher noise level. Shifting to another site 
of the same specimen improves the situ-
ation insignificantly and for a short time.
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приводят к резкому усилению шумов. 
Перемещение на другой участок того 
же образца ситуацию улучшает незна-
чительно и ненадолго.

Кто  виноват? Исследователь, на-
рушивший одно из главных правил 
СЭМ-пробоподготовки: не было созда-
но электрического контакта, мостика, 
для стекания электронов с металлизи-
рованной поверхности крупного образ-
ца на металл столика. Слишком малое 
количество клея (лака) при наклеива-
нии крупного образца, когда клей нане-
сен только в самом низу. В результате, 
металлическое покрытие на верхней 
и боковых поверхностях образца элек-
трически не контактирует с металлом 
объектного столика, и образец заряжа-
ется в целом.

Если образец представляет собой 
стекло или полимерную пленку с клет-
ками или другими частицами, то воз-
можно стекло полностью перекрыло 
весь столик, не оставляя свободной 
часть его металлической поверхности.

При использовании двухсторонней 
клейкой ленты (не углеродной) –  закле-
ивание всей поверхности столика при-
водит к тому же эффекту «глобальной 
статики». Рекомендуется оставлять по 
краям столика небольшие участки не 
заклеенного лентой металла.

Who is to blame? It is the researcher, 
who broke one of the main rules of SEM 
preparation and did not create the elec-
tric contact (bridge) for electrons running 
away from the metalized surface of the 
large specimen to the grounded metal-
lic stub. E.g., the glue (varnish) quantity 
might be too small when it is put only at 
a very bottom of a large specimen. As a 
result, the metal coating on the upper and 
lateral surfaces of the specimen does not 
contact electrically with the metal of the 
stub and the specimen is charged.

If the specimen is a glass or polymer 
film with cells or other particles on it, the 
glass might cover the entire stub, not leav-
ing a free part of its metal surface. The 
same effect of global charging is observed 
as a double-sided adhesive tape (not car-
bon one) is stuck throughout the stub sur-
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Рис. 3.15.1. Накопление заряда на фрагмен-
тах исследуемой поверхности –  «локальная ста-
тика»: аномальная яркость отдельных участков 
поверхности и затемненность соседних, появ-
ление ярких и темных горизонтальных полос. 
Объекты: слева и в центре –  пыльцевые зерна 
Forsythia sp. (современный), справа –  Cycas  sp. 
(современный).

Fig. 3.15.1. Charge accumulation on fragments 
of the studied surface (local charging): an anom-
alous brightness of particular surface regions and 
shading of adjacent ones, appearance of bright 
and dark horizontal strips. Modern objects: pollen 
grains of Forsythia sp. (left and central images) and 
Cycas sp. (right image). Both objects are modern.



Что  делать? Приклеить мостик из 
углеродного скотча или алюминиевой 
фольги, соединяющий металлизиро-
ванную поверхность крупного образца 
и металл столика. Если вы используете 
стекло, то нужно обломить его край, 
чтобы металл столика был виден свер-
ху, а затем капнуть на этот край каплю 
лака и дополнительно напылить две 
минуты металлом, или же наклеить уз-
кую полоску алюминиевой фольги или 
электропроводного скотча.

Внимательно рассмотрите фотогра-
фии образцов, и вы легко поймете эти 
простые приемы (Рис. 3.15.2).

face. It is recommended to leave small 
regions of uncovered metal at least at the 
periphery of the stub.

What  is  to  be  done? Stick a bridge 
of a carbon tape or an aluminum foil 
connecting the metal surface of a large 
specimen and stub metal. In case of glass, 
break off a margin, so that the stub metal 
becomes seen from above, drop varnish 
on this margin, let it dry, and sputter metal 
for two minutes or stick a narrow strip of 
electrically conducting carbon tape.

Carefully examine the photographs 
and you will understand these simple 
tricks (Fig. 3.15.2).
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Рис. 3.15.2. Как исключить глобальную статику на СЭМ-образцах. Слева –  неправильно смон-
тированный образец. Покровное стекло с исследуемыми частицами наклеено на столик маленькой 
каплей клея или лака так, что напыленное на стекло металлическое покрытие не имеет контакта 
с металлом самого столика. В центре –  правильно смонтированный образец. Кусочки стекла с иссле-
дуемыми частицами наклеены на столик несколькими каплями лака так, что они образуют мостики 
для стекания электрических зарядов на заземленный столик. Справа –  правильно смонтированный 
крупный образец. Он зафиксирован на столике крупными каплями лака и дополнительными поло-
сками алюминиевой фольги или 2-стороннего углеродного скотча так, что они образуют мостики для 
стекания электрических зарядов на заземленный столик.

Fig. 3.15.2. How to eliminate global charging on SEM specimens. Left –  incorrect method. Cover glass 
with particles is fixed on metal stub with small drop of glue. Center –  correct method. Glass pieces with 
particles are fixed on stub with large drops of glue so as they form bridges for electric charge leakage to 
ground. Right –  correct method. Large specimen is fixed on stub with large drops of glue and additionally 
with Al foil or carbon double-sided scotch strips acting as bridges for electric charge leakage to ground.



3.16. ВИДЫ КОНТРАСТА  
НА СЭМ-ИЗОБРАЖЕНИЯХ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Объем и назначение книги не позво-
ляет нам глубоко погружаться в физи-
ку взаимодействия ускоренных элек-
тронов с веществом, желающие могут 
обратиться к общим руководствам по 
электронной микроскопии (Гоулдстейн 
и др., 1984; Goldstein et al., 1981, 2003), 
но общие моменты придется напомнить. 
Зона взаимодействия, в пределах кото-
рой практически все электроны теряют 
свою начальную скорость, имеет форму 
капли, размеры и форма которой зави-
сят от ускоряющего напряжения (с по-
вышением напряжения капля удлиня-
ется по вертикали) и среднего атомного 
номера вещества на данном микроу-
частке исследуемой поверхности (с по-
вышением среднего атомного номера 
капля становится шире). Компьютерное 
моделирование методом Монте-Карло, 
подтверждаемое экспериментами, пока-
зывает, что при СЭМ-исследовании об-
разца с атомным номером 29 (медь) при 
ускоряющем напряжении 20 кВ капле-
видная зона взаимодействия имеет глу-
бину и диаметр примерно равные 1 мкм. 
Для биологических объектов, даже по-
крытых тонкой металлической пленкой 
для создания поверхностной электро-
проводности, размеры этой зоны значи-
тельно увеличиваются, но ее каплевид-
ная форма сохраняется (Гоулдстейн и 
др., 1984; Goldstein et al., 1981, 2003).

Основным видом контраста при 
СЭМ-исследованиях биологических 
объек тов в режиме регистрации вто-
ричных электронов является топогра-
фический контраст, т. е. зависимость яр-

3.16. TYPES OF CONTRAST  
IN SEM IMAGES OF BIOLOGICAL 
OBJECTS

Discussion on the interaction between 
accelerated electrons and the specimen 
substance is beyond the scope of this 
book, and the reader is addressed to nu-
merous manuals on electron microscopy 
(Goldstein et al., 1981, 2003). We will 
merely point out some general moments. 
The interaction zone, where almost all 
electrons lose their initial kinetic ener-
gy, is in the shape of a drop, the size and 
shape of which depend on the accelerat-
ing voltage (the drop elongates vertically, 
as voltage increases) and on the effective 
atomic number of the substance in a giv-
en microregion of the studied surface (the 
drop widens, as the effective atomic num-
ber increases).

Computer simulation by the Mon-
te-Carlo method confirmed by laboratory 
experiments shows that the drop-like in-
teraction zone has a depth and diameter 
of about 1 μm of the specimen, with a 
mean atomic number of 29 (as copper) 
at a SEM study at accelerating voltage 
20 kV. The size of this zone increases 
considerably in biological objects (or-
ganics) due to low mean atomic number 
and porosity, but it remains drop-shaped. 
Coating specimens by a thin metal film 
(Au, Au-Pd, Ag, etc.) for getting surface 
electrical conductivity does not change 
significantly the shape of this zone 
(Goldstein et al., 1981, 2003).

The main contrast type in SEM stud-
ies of biological objects in the mode of 
secondary electron imaging (SEI) is topo-
graphic contrast, i. e., visualization of the 
dependence of the microregion brightness 
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кости микроучастка от локального угла 
падения электронного луча. Эта зави-
симость объясняется тем, что при дви-
жении луча вдоль линии сканирования 
постоянно изменяется сечение «капли» 
исследуемой поверхностью, а значит 
и количество вторичных электронов, 
выходящих в вакуум и регистрируемых 
детектором. При падении луча по нор-
мали (перпендикуляру к поверхности 
в данной точке) это сечение минималь-
но, а по мере перехода на наклонные 
участки оно увеличивается, и достигает 
максимума при подходе к краю сфери-
ческого объекта, где луч падает по ка-
сательной (сечение в этом случае прохо-

on the local incidence angle of the elec-
tron beam. This dependence is explained 
by the fact that, as a beam passes along 
the scanning line, the «drop» section of 
the studied surface constantly changes 
and, hence, the number of secondary elec-
trons emitted into the vacuum and regis-
tered by the detector also changes. As the 
incident beam falls normally (perpendic-
ular to the surface at a given point), this 
section is minimal; it increases at transi-
tion to the inclined regions and reaches 
a maximum at the margin of a spherical 
object, where the beam falls tangentially 
(in this case, the section goes through the 
entire «drop» from the top to the bottom). 
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Рис. 3.16.1. Зависимость яркости изображения микроучастка поверхности от локального угла 
наклона падающего электронного луча. Слева: 1 –  образец с плоскими и полусферическим ми-
кроучастками поверхности; 2 –  падающий электронный луч, движущийся вдоль поверхности; 3 –  
 каплевидная зона эмиссии сигнала на горизонтальных микроучастках; 4 –  расширение сечения зоны 
эмиссии сигнала поверхностью на наклоненном микроучастке; 5 –  детектор вторичных электронов; 
SE –  потоки вторичных электронов от образца к детектору. В центре: кривая зависимости коэф-
фициента вторично-электронной эмиссии (по вертикальной оси) от локального угла падения луча 
(по горизонтальной оси). Справа –  пояснение взаимной геометрии системы луч –  исследуемая по-
верхность: R –  направление падения электронного луча; R 0 –  нормаль к поверхности микроучастка; 
ɵ –  угол наклона сканируемого микроучастка по отношению к горизонтали (численно равен локаль-
ному углу падения луча).

Fig. 3.16.1. The dependence of the surface microregion image brightness on the local incidence angle 
of the electron beam. Left image: 1 –  specimen with plane and semispherical surface microregions; 2 –  
incident electron beam moving along the surface; 3 –  drop-shaped signal emitting zone on flat microregions; 
4 –  the widening of signal emitting zone section on the inclined surface microregion; 5 –  the secondary 
electrons detector; SE –  secondary electrons streams from specimen to detector. Central image: Curve 
showing the dependence of SE-emission coefficient (vertical axis) on beam incident angle (horizontal axis). 
Right image: explanation of beam –  surface geometry: R –  electron beam incidence direction; R 0 –  normal 
line to surface microregion; ɵ –  inclination angle of surface microregion referring to horizontal (digitally 
equal to local incidence angle of the electron beam).



дит по всей «капле» сверху донизу). Эта 
зависимость хорошо видна на изобра-
жениях пыльцевых зерен, она и позво-
ляет нам так легко интерпретировать 
СЭМ-изображения в режиме регистра-
ции вторичных электронов. Объект как 
бы освещен кольцевым источником све-
та (Рис. 3.16.1).

Второй компонент контраста –  это 
Z-контраст, т. е. зависимость выхода вто-
ричных электронов от среднего атомно-
го номера вещества. На биологических 
объектах он практически не проявляет-
ся, поскольку все они состоят из органи-
ческих веществ, образованных одними 
и теми же легкими элементами (C, H, O, 
N, P, S). При классической СЭМ-пробо-
подготовке Z-контраст дополнительно 
нивелируется нанесением металличе-
ских покрытий из тяжелых благород-
ных металлов (Au, Pt, Pd), которые вы-
бираются из соображений увеличения 
выхода вторичных электронов (для по-
вышения отношения сигнал/шум) и дол-
говременной устойчивости покрытия 
к окислению при хранении в коллекциях.

Встречаются и другие элементы 
контраста, хорошо видные, напри-
мер, на нижеприведенных СЭМ-фото 
в виде темных пятен (Рис. 3.16.2). Эти 
темные пятна могут быть обусловлены 
двумя причинами.

1. Повышенной концентрацией 
в этих местах вещества с более низ-
ким средним атомным номером, чем 
на остальной поверхности. Эта ситуа-
ция, обычная для минералов, сплавов, 
композиционных материалов, крайне 
маловероятна на биологических объ-
ектах. Гораздо более вероятны мине-
ральные включения с более высоким 
средним атомным номером, но они 

This dependence is clearly seen in images 
of pollen grains, allowing us to interpret 
easily SEM images in the SEI mode. The 
object is seen as if illuminated by a ring 
light source (Fig. 3.16.1).

The second component of image con-
trast is Z-contrast, i. e., the dependence 
of the exit of secondary electrons on the 
effective atomic number of the substance. 
This contrast is almost undetectable in bio-
logical objects, because they consist of or-
ganics formed by the same light elements 
(C, H, O, N, P and S). With conventional 
SEM preparation, Z-contrast component 
is additionally smoothed by deposition of 
heavy noble metals (Au, Pt, and Pd). The 
choice of these metals is determined by 
the long resistance of such coating layers 
to air oxidation at keeping in collections 
and also by wishing to increase the signal/
noise ratio due to an increased exit of se-
condary electrons.

Other contrast components also occur, 
e. g., they are clearly seen as dark spots 
on the photographs below (Fig. 3.16.2). 
These dark spots can be caused by two 
reasons.

1. The concentration of substances with 
a lower effective atomic number in these 
regions is higher than on the remaining 
surface. This is a common thing for min-
erals, alloys, composite materials, but it is 
extremely unlikely for biological objects. 
The occurrence of mineral inclusions with 
a much higher effective atomic number is 
more probable, but they should be seen as 
light spots at a darker background.

2. Subsurface cavities are present. 
Here it is confirmed by the TEM-photo-
graph (Fig. 3.16.3). Dark spots are formed 
as follows. As a thin wall that covers a 
cavity is scanned, electrons of the scan-
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должны быть видны как светлые пятна 
на более темном фоне.

2. Подповерхностными полостями. 
В данном случае это полностью под-
тверждается (Рис. 3.16.3). Механизм об-
разования темных пятен над полостями 
таков. При сканировании тонкой обо-
лочки над полостью, электроны скани-
рующего луча «проваливаются» сквозь 
нее, не успевая израсходовать всю свою 
энергию на генерацию вторичных элек-
тронов и не рассеиваясь в ней. В тех ме-
стах, где оболочка толще или к ней при-
мыкает перегородка между пустотами, 
доля обратно-рассеянных электронов 
выше, они выходят назад через поверх-
ность и при этом генерируют вторич-
ные электроны, которые дают допол-
нительный вклад в сигнал от оболочки. 

ning beam «fall down» through the wall 
without spending their energy on second-
ary electron emission without significant 
scattering. A portion of back-scattered 
electrons is large where the wall is thick-
er or where there is a partition between 
cavities. Back-scattered electrons come 
back through the surface and generate se-
condary electrons, which by-turn give ad-
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Рис. 3.16.2. Пыльцевое зерно современного 
хвойного: Слева –  увеличение 1000х. Классиче-
ский топографический контраст, позволяющий 
легко интерпретировать эллипсоидальную фор-
му воздушных мешков. Справа –  фрагмент по-
верхности того же пыльцевого зерна с пятнами 
на увеличении 10000х. Механизм образования 
пятен описан в тексте.

Fig. 3.16.2. Modern conifer pollen. Left –  mag-
nification x1000. Topographic contrast, which al-
lows one to interpret easily ellipsoidal shape of the 
sacci. Right –  surface fragment with dark spots at 
magnification x10000. The formation of dark spots 
is described below.

Рис.  3.16.3. ТЭМ-фотография ультра-
тонкого среза пыльцевого зерна Pinus sp. 
(современный). Отчетливо видны обширные 
полости в оболочке (альвеолы), которыми и об-
условлены темные пятна на СЭМ изображении 
(Рис. 3.16.2).

Fig.  3.16.3. TEM photograph of an ultrathin 
section of a pine pollen grain. Large cavities in the 
exine (alveolae) are clearly seen. Pollen grain of 
modern Pinus sp.



Именно поэтому такие микроучастки 
выглядят светлее, чем расположенные 
прямо над полостями.

Темные участки на изображении мо-
гут появляться также в результате его 
настройки (фокусировки, коррекции 
астигматизма), проведенной при боль-
ших увеличениях. При возвращении 
к исходному увеличению после этих 
манипуляций на изображении может 
остаться более темный прямоугольный 
участок –  именно он был использован 
для настройки. Этот эффект связан 
с изменением структуры исследуемой 
поверхности при интенсивном электрон-
ном облучении, и его невозможно спу-
тать с элементами истинной структуры.

Больше информации можно найти 
в книге Goldstein et al. (2003) и в рус-
ском переводе ее 2-го издания Гоулд-
стейн и др. (1984).

ditional input to the signal from the wall. 
This is why such microregions look light-
er than those located exactly above the 
cavities.

Dark areas on the image can also ap-
pear as a result of focusing and astigma-
tism corrections, accomplished at high 
magnifications. A dark rectangle can 
appear in the image, as it was returned 
to the magnification needed after these 
manipulations. This is the area that was 
used for adjustment. The phenomenon 
is related to changing the structure of 
the surface that suffers from intensive 
electron exposure; it is impossible to be 
confused with elements of the ingenious 
structure.

For additional information, see Gold-
stein et al. (2003).
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА СОВРЕ
МЕННОГО И ИСКОПАЕМОГО 
МАТЕРИАЛА К ИЗУЧЕНИЮ 
В ТРАНСМИССИОННОМ ЭЛЕК-
ТРОННОМ МИКРОСКОПЕ (ТЭМ)

Классическая процедура изготов-
ления ультратонких срезов биологиче-
ского материала для ТЭМ-исследований 
предусматривает следующие этапы.

1. Взятие проб биологического ма-
териала.

2. Префиксация альдегидным фик-
сатором (глутаровым альдегидом, пара-
формальдегидом).

3. Постфиксация (дофиксация) 
в растворе тетраоксида осмия (раствор 
тетраоксида осмия в воде называют 
иногда осмиевой кислотой, хотя его 
рН близок к нейтральному. Поскольку 
даже в химической литературе исполь-
зуется термин «раствор тетраоксида 
осмия», будем использовать его, несмо-
тря на некоторую условность).

4. Отмывка проб от фиксатора.
5. Обезвоживание органическими 

растворителями.
6. Пропитывание жидкой полимер-

ной заливочной средой.
7. Полимеризация заливочной среды.
8. Изготовление полутонких срезов 

для предварительного анализа матери-
ала с помощью светового микроскопа.

9. Изготовление ультратонких сре-
зов (ультрамикротомирование).

10. Химическое контрастирование 
срезов на сетках.

11. Просмотр срезов в ТЭМ и фото-
съемка.

CHAPTER 4. PREPARATION 
OF MODERN AND FOSSIL 
MATERIAL FOR THE STUDY IN 
A TRANSMISSION ELECTRON 
MICROSCOPE (TEM)

Conventionally, ultramicrosectioning 
of the biological material includes the fol-
lowing steps.

1. Sampling of the biological material.
2. Pre-fixation by aldehyde fixative, 

such as glutaric aldehyde or paraformal-
dehyde.

3. Post-fixation by osmium tetraoxide 
(osmium tetraoxide solution is sometimes 
called osmic acid, although its pH is near-
ly neutral. Since the term osmium tetraox-
ide solution is widely used even in chemi-
cal literature, we also use it, in spite of its 
certain conventionality).

4. Removal of the fixative.
5. Dehydratation by organic solvents.
6. Infiltration by liquid polymeric em-

bedding medium.
7. Polymerization of embedding medium.
8. Sectioning of the material into 

semithin sections for preliminary analysis 
in transmitted light.

9. Ultramicrosectioning.
10. Post-staining of the sections.
11. Observation of the ultrathin sec-

tions in a TEM and photography.
Other variants of processing are also 

applied, when the conventional treatment 
does not allow sufficient preservation of 
certain ultrastructural elements or their 
satisfactory staining. Thus, potassium 
permanganate can be used for pre-stain-
ing instead of aldehyde fixative; if the 
latter does not provide satisfactory re-

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



Существуют и другие варианты подго-
товки, используемые в тех случаях, когда 
классическая процедура не обеспечивает 
достаточную сохранность определенных 
элементов ультраструктуры или эффек-
тивное контрастирование этих элементов.

Например, если в объекте слишком 
много жиров, и альдегидная фиксация 
не дает удовлетворительных результа-
тов, то префиксацию можно проводить 
не альдегидным фиксатором, а перман-
ганатом калия.

Если материал не входил в состав 
активно функционирующей ткани, то 
можно ограничиться фиксацией те-
траоксидом осмия или перманганатом 
калия. Например, зрелые пыльцевые 
зерна и споры –  это покоящиеся стадии, 
и мембранные структуры в них не вы-
ражены. Еще один вариант: исследова-
ние проводится ради изучения морфо-
логии и архитектуры клеточной стенки, 
а особенности цитологии растительной 
клетки не планируется анализировать. 
Если материал получен с гербарного об-
разца или из палинологической пробы, 
то протопласт клетки давно и безнадеж-
но утрачен, но изучению ультраструк-
туры спородермы это не мешает.

Если перед вами стоит задача изучить 
при помощи ТЭМ ископаемые пыльцевые 
зерна или споры, то имеется в виду только 

sults (the object contains too much fat). 
The application of only osmium tetraox-
ide solution or potassium permanganate 
can be sufficient in several cases. For 
example, the material under study is not 
exactly living, such as pollen grains and 
spores. They do not contain living struc-
tures and membranes, which are charac-
teristic of fully living tissues. Your ma-
terial comes from a herbarium. You are 
interested in the morphology and archi-
tecture of the cell wall rather than in the 
cytology of the plant cell.

If you study with TEM fossil pollen 
grains or spores, you merely deal with 
a portion of a special cell wall, which 
contains sporopollenin, the most dura-
ble bio logical polymer, preserved dur-
ing fossilization of plant remains and 
surviving maceration of plant material 
from the enclosing rock (Fig.  4.0.1). 

Рис.  4.0.1. Пыльцевые зерна современного 
и ископаемого платана, ТЭМ. Вверху –  Platanus 
racemosa Nutt., 1842 (современный), видны эк-
зина, интина и клеточное содержимое. Внизу –  
Platanus quedlinburgensis Pacltová emend. Tschan, 
Denk & von Balthazar, 2008 из позднемеловых 
отложений Германии, сохранились только сплю-
щенные экзины. Масштабный отрезок 1 μm.

Fig. 4.0.1. Pollen grains of modern and fossil Platanus L., TEM. Modern Platanus racemosa Nutt., 1842, 
the exine, intine and cellular content are visible (upper image). Platanus quedlinburgensis Pacltová emend. 
Tschan, Denk & von Balthazar, 2008 from the Late Cretaceous of Germany, only flattened exines are preserved 
(lower image). Scale bar, 1 μm.
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та часть специальной клеточной стенки, 
которая содержит спорополленин –  са-
мый стойкий биополимер, который со-
храняется при фоссилизации раститель-
ных остатков и выдерживает процедуры 
извлечения материала из вмещающей 
породы (Рис. 4.0.1). Часто в этом случае 
бывает достаточно одного осмирования 
материала, а в некоторых случаях выдер-
живание спор миллионы лет во вмещаю-
щей породе может заменить и этот этап. 
Извлеченные из породы ископаемые спо-
ры можно, отмыв от воды ацетоном, сразу 
заливать в смолу. Однако даже для иско-
паемых пыльцевых зерен и спор полный 
протокол, включающий префиксацию 
и фиксацию, может дать лучшие резуль-
таты по дифференцированной окраске 
разных слоев спородермы и лучшей про-
питке материала, что позволяет сделать 
идеальные срезы и наиболее высокоин-
формативные фотографии.

4.1. ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕН-
НОГО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА К ИССЛЕДОВАНИЮ 
В ТЭМ

Химическая фиксация необходима 
для стабилизации белковых, липидных 
и полисахаридных структур с целью со-
хранения прижизненной морфологии об-
разца. Фиксированный объект становит-
ся более резистентным к механическим 
и осмотическим воздействиям в ходе 
дальнейшей подготовки к микроскопии. 
Кроме того, фиксация облегчает после-
дующее обезвоживание образца.

Температура фиксатора во многом 
определяет скорость его проникновения 
в материал и скорость его реагирования 
с его компонентами, но от нее же зави-

It is often the case that such a materi-
al needs only osmium tetraoxide as a 
fixative. Occasionally, this stage can 
also be skipped, since fixation was ac-
complished naturally during millions 
of years of fossilization in the enclos-
ing rock. Spores and pollen grains that 
were mace rated from the rock should 
be washed by acetone from water and 
can be embedded directly into resin. 
However, a complete treatment (with 
pre- and post-fixation) can yield bet-
ter results even for fossil pollen grains 
and spores, as it concerns differential 
staining of sporoderm layers and better 
impregnation of the material, allowing 
perfect sections and high-quality images 
to be obtained.

4.1. PREPARATION OF MODERN 
PALYNOLOGICAL MATERIAL  
FOR TEM STUDY

Chemical fixation is needed to stabi-
lize proteins, lipids, and polysaccharides 
in order to preserve the lifetime morphol-
ogy of the sample. A fixed object acquires 
a greater resistance to mechanical and os-
motic impacts during further preparation 
for TEM. Fixation also facilitates further 
dehydratation of the sample. 

The temperature of the fixative large-
ly determines the rapidity of its penetra-
tion into the material as well as its reac-
tion with the sample compounds; on the 
other hand, the rapidity of tissue degen-
eration also depends on the temperature. 
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сит и скорость распада ткани. Например, 
принято фиксировать ткани теплокров-
ных животных при физиологической 
температуре объекта и фиксатора (37–
38оС) с последующим снижением до ком-
натной. Растительные объекты принято 
фиксировать при комнатной температу-
ре. При необходимости продлить фик-
сацию на сутки и более (при фиксации 
массивных объектов или для удобства 
работающего) рекомендуется перенести 
объект в холодильник и хранить в том 
же или свежем фиксаторе при 5–6 оС.

Длительность фиксации может варьи-
ровать от 30 минут до нескольких недель 
и месяцев, в зависимости от размеров, 
плотности, пористости и других свойств 
объекта. С одной стороны, длительность 
фиксации должна быть достаточной для 
полного связы ва ния реакци онно спо-
соб ных хи ми чес ких групп в изучаемом 
материале, с другой стороны, с увеличе-
нием длительности фиксации процессы 
экстракции растворимых компонентов 
могут привести к существенной потере 
массы и сжатию образцов.

Объем фиксатора должен превы-
шать суммарный объем фиксируемых 
в нем образцов не менее чем в 5–10 раз. 
Фиксатор, помутневший при погруже-
нии в него образца, должен быть немед-
ленно заменен свежим. Отработанные 
растворы удаляются пипеткой, пере-
нос образцов из одного раствора в дру-
гой пинцетом недопустим.

Химическая фиксация для ТЭМ про-
водится в основном методом иммерсии, 
т. е. путем погружения кусочков объ-
екта в фиксатор или рассечения отно-
сительно большого кусочка на малые 
в капле фиксатора, а также методом на-
капывания фиксатора in situ. Фиксация 

For example, tissues of warm-blooded  
animals are conventionally fixed at 
physiological temperature of the object 
and fixative (37–38оC), which further 
decreases down to the room level. Plant 
objects are fixed at room temperature. If 
you need to prolong fixation for twen-
ty-four hours or longer, you are recom-
mended to transmit the object in a freez-
er and keep the object in the same or 
fresh fixative at 5–6оC. 

Fixation can last from 30 minutes to 
several weeks and months, depending on 
the size, density, porosity, and other char-
acters of the object. On the one hand, du-
ration of fixation should be sufficient for 
a complete bending of reactive chemical 
groups in the material under study; at the 
same time, the extraction of solvable com-
ponents during too long fixation could re-
sult in a considerable loss of mass of sam-
ples and their compression.

The fixative should exceed the samples 
in volume by no less than five to ten times. 
A fixative that becomes cloudy upon im-
mersion of the sample should be immedi-
ately replaced by a fresh one. Spent solu-
tions are withdrawn with a pipette; it is 
inadmissible to transmit samples from a 
solution to solution with forceps.

Chemical fixation for TEM is usual-
ly carried out via immersion: pieces of 
an object are immersed into fixative or 
a large piece is cut into small ones in a 
fixative drop, or via fixative dropping in 
situ. For SEM, fixation can be carried out 
similarly as well as by vaporous fixatives 
(mostly, by osmium tetraoxide vapors).

We should stress as a conclusion that 
there are many fixatives; it is impos sible 
to name the most reliable one as well as 
to recommend the only one universal 
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образцов для СЭМ может проводиться 
теми же методами, а также обработкой 
парообразным фиксатором (главным 
образом, парами тетраоксида осмия).

В заключение подчеркнем, что, не-
смотря на разнообразие рецептуры фик-
саторов, невозможно выделить из них 
«наиболее проверенные», также как и ре-
комендовать универсальный фиксатор. 
Начиная работать с новым объектом, 
приходится подбирать оптимальную 
рецептуру фиксатора, варьировать рН, 
осмолярность, ионный состав и ионную 
силу раствора, температуру и длитель-
ность фиксации, пока не будут получены 
стабильные, хорошо воспроизводимые 
результаты. Основными показателями 
правильно проведенной фиксации объ-
екта для ТЭМ может быть узнаваемый 
(ожидаемый) облик ультраструктурных 
компонентов, особенно мембран, отсут-
ствие разрывов, отслоений и нехарактер-
ных полостей (Рис. 4.1.1).

В отношении ископаемых объектов 
надо отметить, что свойства и процеду-
ра извлечения и очистки этих остатков 
для изучения при помощи микроскопов 
предполагают потерю многих особенно-
стей биологических объектов, описан-
ных выше. Для палеопалинологических 
образцов важно гарантировать отсут-
ствие минеральных включений, которые 
могут помешать делать ультратонкие 
срезы и испортить режущую кромку 
ножа. В остальном, подготовка палео-
палинологического материала к ТЭМ 
обязательно должна включать в себя 
заключение в полимерный блок для из-
готовления срезов. Прочие этапы пред-
подготовки (осмирование, дегидратация) 
могут варьировать и применяться как 
способ преодоления трудностей пропит-

fixative. When you start studying a new 
object, you should find the best fixative 
variant and vary pH, osmolarity, ionic 
composition, and ionic force of solution, 
temperature and duration of fixation, un-
til you obtain well reproducible results. 
The main indices of proper fixation for 
TEM are recognizable (expectable) ap-
pearance of ultrastructural features, es-
pecially membranes, and the absence of 
ruptures, delaminations, and extrinsic 
cavities (Fig. 4.1.1).

As for fossil objects, they are devoid 
of many properties of biological objects 
which were discussed above, because of 
their fossil state and due to the process of 
their extraction from the rock and further 
cleaning. What is important for paleo-
palynological objects is to guarantee the 
absence of mineral inclusions, since they 
can spoil the edge of the knife. At a mini-
mum, the preparation of paleopalynologi-
cal material for TEM should include their 
embedding in resin and making sections. 
Other stages, such as osmium fixation or 
dehydration, can vary; they are applied for 
a better impregnation and polymerization 
of the object in the block or for revelation 
of differences in electron density.

Chemicals  needed: distilled water, 
buffer solution pH 7.2–7.4 (phosphate 
buffer, PBS –  phosphate buffered sa-
line, cacodylate buffer, PIPES –  Piper-
azine-1,4-bis-(2-ethanesulfonic acid)); 
1–2 % OsO4 aqueous solution or 1–3 % 
KMnO4 aqueous solution, 2 % glutaric 
aldehyde in buffer, saturated water solu-
tion of uranyl acetate, saturated solution 
of uranyl acetate in 70 % ethanol, 96 % or 
100 % ethanol, acetone, embedding media 
(Epon 812/Epon medium, DDSA (dode-
cenyl succinic anhydride), MNA (methyl 
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ки и полимеризации в полимерном блоке 
или для целей выявления дифференци-
альной электронной плотности при ос-
мировании и контрастировании.

Необходимые  реактивы: дистил-
лированная вода, буферный раствор 
pH 7,2–7,4 (фосфатный буфер, ПБС 
буфер фосфатно-солевой таблетиро-
ванный, какодилатный буфер, PIPES –  
Piperazine-1,4-bis-(2-ethanesulfonic acid)); 
1–2 % водный раствор OsO4 или 1–3 % во-
дный раствор KMnO4, 2 % раствор глу-
тарового альдегида на буфере, водный 
насыщенный раствор уранилацетата, на-
сыщенный раствор уранилацетата в 70 % 
этаноле, этанол 96 % или 100 %, ацетон, 
заливочные среды (смеси) (Epon 812/
Epon medium, DDSA (dodecenyl succinic 
anhydride), MNA (methyl nadic anhydride), 
DMP-30 (dimethyl phthalate), BDMA (N, 
N-dimethylbenzylamine), D.E.R. 736 (dow 
epoxy resins), Araldite, Lowicryl, LR-White 
(low viscosity resin), Spurr).

Расходные материалы: предметные 
стекла с лунками, крышечки от бюксов, 
эппендорфы, пипетки на 2–5 мл, сте-
клянные бюксы или пластиковые про-
бирки на 50 и 100 мл, градуированные 
пластиковые пробирки, дозаторы на 5 
мл и на 1 мл, медицинский шприц, пла-
стиковая банка с закручивающейся или 

nadic anhydride), DMP-30 (dimethyl 
phthalate), BDMA (N, N-dimethylben-
zylamine), D.E.R. 736 (dow epoxy res-
ins), Araldite, Lowicryl, LR-White (low 
viscosity resin), and Spurr).

Consumables: cavity slides, caps of 
weighing bottles, Eppendorfs, 2–5-ml 
pipettes, glass weighing bottles or plas-
tic tubes of 50 and 100 ml, graduated test 
tubes, pipette controllers of 5 and 1 ml, 
injection syringe, plastic container with a 
screw cap, glass stick, embedding molds, 
protective resin gloves, pieces of polyeth-
ylene films, white paper, and filter paper.

Special  equipment: a refrigerator, 
magnetic stirrer, fume cupboard, ther-

Рис.  4.1.1. Влияние несовершенной фикса-
ции на облик ультраструктуры. Вверху: пыльца 
Aristolochia  clematitis L. (современный), из-за 
слишком высокой концентрации солей в фиксато-
ре, вакуоль потеряла воду и прогнула спородерму. 
Внизу: пыльца Plantago major L. (современный), 
при фиксации прошел плазмолиз, протопласт ми-
кроспоры отошел от оболочки, в результате чего 
образовались артефактные полости.

Fig. 4.1.1. Impact of improper fixation on the ultrastructure. Upper image: pollen of modern Aristolochia 
clematitis L., the vacuole lost water because of too high concentration of salts in the fixative and bent the 
sporoderm. Lower image: pollen of modern Plantago major L., plasmolysis took place during fixation, the 
microspore protoplast withdrew from the sporoderm, and artifact cavities appeared.
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закрывающейся крышкой, стеклянная 
палочка, формы для заливки, перчатки, 
куски полиэтиленовой пленки, белая 
бумага, фильтровальная бумага.

Специальное  оборудование: холо-
дильник, магнитная мешалка, вытяж-
ной шкаф, термостат на 65°, центрифу-
га на 1,5–3 тыс. обр/мин., вакуумный 
насос с колоколом для дегазации рас-
тительного материала и/или растворов 
в том числе смесей эпоксидных смол.

4.2. ПОДГОТОВКА И ПРИГОТОВЛЕ-
НИЕ НЕОБХОДИМЫХ РЕАКТИВОВ

БУФЕРНЫЕ СМЕСИ

В электронной микроскопии ис-
пользуют разные буферы (из них фос-
фатный и какодилатный –  самые рас-
пространенные). Приводим пропись 
для фосфатного буфера, как наименее 
токсичного.

Предварительно приготовить 0,2 мо-
лярные растворы NaH2PO4 и Na2HPO4.

Чтобы получить 0,2 молярный рас-
твор NaH2PO4, надо растворить 24 г 
в 1 л воды.

Чтобы получить 0,2 молярный рас-
твор Na2HPO4 надо растворить 28,4 г 
в 1 л воды.

Смешать два раствора в нужной 
пропорции (Табл. 4.2.1).

mostat of 65°C, centrifuge of 1500–3000 
rev/min, vacuum pump with a bell jar for 
degassing plant materials and/or solutions 
including epoxy mixtures.

4.2. PREPARATION OF CHEMICALS

BUFFER MIXTURES

Although various buffers are used 
for electron microscopy, phosphate and 
cacodylate buffers are commonest buf-
fers. Below we give an inscription for 
phosphate buffer, which is the least toxic 
one.

Prepare in advance 0.2 molar solutions 
of NaH2PO4 and Na2HPO4.

To get 0.2 molar solution of NaH2PO4, 
one should dissolve 24 g of NaH2PO4 in 
1 l of water.

To get 0.2 molar solution of Na2HPO4, 
one should dissolve 28.4 g of Na2HPO4 in 
1 l of water.

Mix the two solutions in the following 
proportions given in Table 4.2.1.
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Раствор 
NaH2PO4

Раствор 
Na2HPO4

Получаю-
щийся pH

28,0 мл 72,0 мл 7,2

23,0 мл 77,0 мл 7,3

19,0 мл 81,0 мл 7,4

NaH2PO4 
solution

Na2HPO4
solution

Resulted pH

28.0 ml 72.0 ml 7.2

23.0 ml 77.0 ml 7.3

19.0 ml 81.0 ml 7.4

Таблица 4.2.1. Составление раствора фосфат-
ного буфера для нескольких значений pH

Table 4.2.1. Preparation of phosphate buffer  
at several pH values



В результате получится 100 мл 
0,1 молярного фосфатного буфера. Дру-
гие варианты приготовления буферных 
растворов можно найти в руководствах 
и при описаниях соответствующих реак-
тивов на сайтах ведущих компаний (SPI, 
Ted Pella Inc., Sigma Aldrich и других).

ФИКСАТОРЫ И СПИРТЫ

В качестве фиксатора при работе 
с растительным материалом обыч-
но применяют глутаровый  альдегид. 
Фиксируют материал в 2–2,5 % рас-
творе глутарового альдегида, приго-
товленного на каком-либо буфере при 
pH 7,2–7,4. В продаже имеются исход-
ные растворы глутарового альдегида 
разной концентрации. Их необходимо 
разбавить буфером непосредственно 
перед фиксацией или хранить приго-
товленные фиксирующие смеси в за-
мороженном состоянии в емкостях, 
предназначенных для фиксации, на-
пример, в эппендорфах, чтобы не замо-
раживать и размораживать фиксатор 
многократно (Табл. 4.2.2).

Обращаться с глутаровым альдеги-
дом необходимо как с ядовитым веще-
ством, соблюдая все меры предосто-
рожности, так как вещество летучее. 
При хранении глутаровый альдегид 
изменяет свои свойства, коричневеет 
и становится непригодным для фик-
сации.

Тетраоксид  осмия –  самый рас-
пространенный фиксатор для элек-
тронной микроскопии. В продаже 
имеется кристаллический OsO4 или 
готовый раствор 2 или 4 %, запаянный 
в ампулы и упакованный в черную 
бумагу. И кристаллический, и в рас-

As a result, we obtain 100 ml of 
0.1 molar phosphate buffer. Other variants 
of buffer solutions are described in manu-
als and in chemical descriptions at manu-
facturers’ sites (SPI, Ted Pella Inc., Sigma 
Aldrich, and others).

FIXATIVES AND ALCOHOLS

Glutaric aldehyde is usually used as 
a fixative for plant material. The materi-
al is fixed in 2–2.5 % glutaric aldehyde 
solution made on a buffer at 7.2–7.4 pH. 
Mother solutions of glutaric aldehyde of 
various concentrations are available in the 
market. They are to be diluted by buffer 
immediately before fixation. Alternative-
ly, prepared fixative mixtures should be 
kept frozen in suitable containers, which 
are intended for fixation, such as Eppen-
dorfs, to prevent repeated freezing and de-
freezing the fixative (Table 4.2.2).
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Volume  
of solution

25% 
glutaric 
aldehyde

50% 
glutaric 
aldehyde

Volume of glutaric 
aldehyde solution

1 portion 1 portion

Volume of buffer 
solution

9 portions 19 portions

Объем  
раствора

25% глу-
таровый 
альдегид

50% глу-
таровый 
альдегид

Объем раствора  
глутарового 
альдегида

1 часть 1 часть

Объем буферного 
раствора

9 частей 19 частей

Таблица 4.2.2. Разведение глутарового альдегида 
в рабочий 2 % раствор на буферном растворе

Table 4.2.2. Preparation of 2 % glutaric aldehyde 
solution on buffer



творе тетраоксид осмия прозрачен, 
но легко окисляется (коричневеет) на 
воздухе и при свете и хуже работает 
как контрастер. Выбрасывать дорогой 
реактив не надо, надо понимать, что 
работает он как более разбавленный, 
однако точно угадать, в какой степени 
ваш раствор тетраоксида осмия ослаб, 
нет возможности. Общее правило –  
потемневший тетраоксид осмия надо 
стараться меньше разбавлять в про-
цессе фиксации.

Готовый раствор разливают из 
вскрытой ампулы по емкостям с мате-
риалом и раствором буфера так, чтобы 
по тетраоксиду осмия раствор стал 1 % 
и при этом в пять и более раз превы-
шал по объему материал.

Для получения водного раствора те-
траоксида осмия из кристаллического 
необходимо приготовить ампулу те-
траоксида осмия, емкость для готового 
раствора (желательно темного стекла, 
с притертой крышкой и такого объе-
ма, чтобы ампула вошла в нее целиком 
и была покрыта дистиллированной 
водой, хотя и в разбитом состоянии), 
стеклянную палочку, металлический 
предмет (отвертку, стамеску и тому 
подобное) для разбивания ампулы, дис-
тиллированную воду. Работать необхо-
димо в перчатках, так как осмий летуч 
и в первую очередь реагирует с жиром, 
а руки неминуемо жирные. Всю по-
суду необходимо тщательно вымыть, 
обезжирить. Ампулу кристаллическо-
го тетраоксида осмия необходимо по-
мыть с обезжиривающим средством, 
тщательно промыть водой, сполоснуть 
дистиллированной водой и опустить 
в чистую емкость. Затем залить со-
ответствующим количеством дистил-

Glutaric aldehyde should be handled 
with all safety precaution against a vola-
tile poison. It changes properties during 
the storage, becomes brown, and cannot 
be used for fixation.

Osmium  tetraoxide is the common-
est fixative for electron microscopy. They 
sell crystalline OsO4 or prepared 2 and 4 % 
solution, which is sealed in an ampule and 
packed in black paper. Osmium tetraoxide in 
both crystalline and aqueous forms is trans-
parent, but easily oxidizes (becomes brown) 
in the air and in the light and becomes a less 
efficient staining agent. Do not dispose ex-
pensive chemical, but understand that now it 
functions as a less concentrated one. Unfor-
tunately, one cannot determine how weaker 
will become your osmium tetraoxide solu-
tion. The general rule is a darkened osmium 
tetraoxide should be diluted during fixation 
to a lesser extent.

A prepared solution from an opened 
ampule is poured into containers with the 
material and buffer in a way that the re-
sulting solution contains 1 % of osmium 
tetraoxide and exceeds the volume of the 
material by at least five times.

To make aqueous tetraoxide osmium 
from a crystalline one, you should prepare 
an ampule with tetraoxide osmium, a bot-
tle for solution (it should better be made 
of dark glass, with a ground-glass stop-
per, its volume should be sufficient for a 
broken ampule to be encompassed and 
covered with distilled water), glass rod, 
screwdriver (chisel, or similar metal tool) 
to break the ampule, and distilled water. 
Protect your hand by gloves, since osmi-
um tetraoxide is volatile and easily re-
acts with lipids, and hands are inevitably 
greasy. The glassware should be carefully 
cleaned and degreased. Clean the ampule 
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лированной воды и, прицелившись, 
стукнуть металлическим стержнем по 
ампуле так, чтобы она разбилась под 
водой, и кристаллический тетраоксид 
осмия сразу покрылся водой и раство-
рился. Стеклянной палочкой помочь 
осколкам ампулы наполниться водой 
и утонуть. Емкость с тетраоксидом ос-
мия закрыть притертой крышкой. Мож-
но завернуть крышку парафильмом, 
а банку обязательно завернуть в чер-
ную бумагу и хранить в холодильнике.

Таблица 4.2.3 показывает приготов-
ление 2 % раствора тетраоксида осмия.

Приготовить 1,5 % или 3 % водный 
раствор перманганата  калия непосред-
ственно перед фиксацией. Поместить ма-
териал в десятикратный объем раствора 
перманганата на 30 минут для 1,5 % рас-

with crystalline tetraoxide osmium with 
degreaser, carefully wash with water and 
with distilled water, and place in a clean 
container. Pour with a needed volume of 
distilled water and, aim, and hit the am-
pule with a metal tool in a way it will be 
broken under water and the crystalline 
tetraoxide osmium will be at once cov-
ered by water and dissolved. Ensure that 
the ampule pieces are filled with water 
and sunken. Seal the bottle with osmium 
tetraoxide with a ground-glass stopper. 
One can wrap the stopper with a piece of 
parafilm. The bottle should be wrapped in 
black paper and kept in a refrigerator.

You need to make 2 % tetraoxide osmi-
um solution according to Table 4.2.3.

Make 1.5 or 3 % aqueous potassium 
permanganate immediately before fixa-

Osmium tetraoxide in ampule 250 mg 500 mg 1 g 4 g

Distilled water 12.25 ml 24.5 ml 49 ml 196 ml

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

96% 
ethanol

1 portion 1 portion 1 portion 1 portion 1 portion 1 portion 1 portion 1 portion

Distilled 
water

8.6 
portions

3.8 
portions

2.2 
portions

1.4 
portions

0.92 
portion

0.6 
portion

0.4 
portion

0.2 
portion

Таблица 4.2.3. Приготовление рабочего 2 % раствора тетраоксида осмия  
из стандартных навесок реактива

Таблица 4.2.4. Разведение спирта для проводки из стандартного 96 % этанола

Table 4.2.3. Preparation of 2 % osmium tetraoxide solution of standard samples

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

96% этило-
вый спирт 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть 1 часть

Дистил-
лированная 
вода

8,6 
части

3,8 
части

2,2 
части

1,4 
части

0,92 
части

0,6 
части

0,4 
части

0,2 
части

Навеска тетраоксида осмия в ампуле 250 мг 500 мг 1 г 4 г

Дистиллированная вода 12,25 мл 24,5 мл 49 мл 196 мл

Table 4.2.4. Ethanol dilution for sample processing from standard 96 % ethanol
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твора или на 10 минут для 3 % раствора. 
Далее отмыть дистиллированной водой 
как после осмиевого фиксатора. При 
работе с живым материалом после де-
сяти минут префиксации в 3 % растворе 
перманганата можно промыть матери-
ал буфером и дополнительно поместить 
в альдегидный фиксатор (глутаровый или 
параформальдегидный) для более полной 
фиксации материала (Табл. 4.2.2).

Спиртовой  раствор  уранилаце-
тата вводят в проводку материала по 
спиртам (Табл.  4.2.4) на стадии 70 % 
спирта (существует вариант на стадии 
50 % спирта). Уранилацетат –  порошок 
желтого цвета –  мало растворим в воде, 
в водных растворах этилового спирта. 
Готовят насыщенный раствор урани-
лацетата в 70 % этаноле, 4,1 г на 100 мл 
70 % этанола. Прозрачный раствор жел-
того цвета может иметь на дне немного 
недорастворившегося уранилацетата. 
Хранят раствор в тщательно закрытой 
посуде в холодильнике. Заливая мате-
риал раствором уранилацетата, необ-
ходимо следить, чтобы на материал не 
попали нерастворенные частички ура-
нилацетата. Надо помнить, что урани-
лацетат на свету может выпадать кри-
сталлами даже внутри ткани, поэтому 
контрастирование уранилацетатом не-
обходимо проводить в темном месте.

КОНТРАСТЕРЫ

Водный  уранилацетат  1 % приме-
няют как контрастер для ультратонких 
срезов, смонтированных на сеточках. 
Желтый порошок уранилацетата необхо-
димо растворить в дистиллированной или 
бидистиллированной воде. Уранилацетат 
плохо растворим в воде, 1 % раствор бли-

tion. Place the material into a ten-fold vol-
ume of potassium permanganate solution 
for 30 minutes for 1.5 % solution or for 10 
minutes for 3 % solution. Wash the mate-
rial with distilled water in a similar way 
as was described for tetraoxide osmium. 
Dealing with living material, prefix it in 
3 % potassium permanganate solution, 
wash with buffer, and additionally place 
in aldehyde fixative (glutaric aldehyde 
or paraformaldehyde) for better fixation  
(Table 4.2.2).

Alcoholic uranyl  acetate is included 
in the sample processing (Table 4.2.4) at 
the stage of 70 % ethanol (or, as a vari-
ant, 50 % ethanol). Uranyl acetate is yel-
low powder, poorly solvable in water and 
aqueous solutions of ethanol. A saturated 
solution of uranyl acetate is made in 70 % 
ethanol, that is, 4.1 g per 100 ml of 70 % 
ethanol. Transparent yellow solution can 
have a bit of unsolved uranyl acetate at 
the bottom of the container. The solu-
tion is kept in a well-closed container in 
a refrigerator. While pouring the material 
with uranyl acetate solution, watch that 
unsolved particles of uranyl acetate do not 
contact with the material. Remember that 
uranyl acetate can transform into crystals 
in the light even within tissue; therefore, 
staining with uranyl acetate should be ac-
complished in a dark place.

STAINING AGENTS

Aqueous  uranyl  acetate (1 % solu-
tion) stains ultrathin sections on grids. 
Yellow powder of uranyl acetate should 
be dissolved in distilled or bidistilled wa-
ter. Uranyl acetate is poorly solvable in 
water; 1 % uranyl acetate solution is close 
to saturated solution; therefore, add more 
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зок к насыщенному, поэтому насыпают 
порошок уранилацетата с запасом и нера-
створившийся осадок отфильтровывают.

Основной  цитрат  свинца  (по Рей-
нольдсу) применяют как контрастер для 
ультратонких срезов на сеточках. Обыч-
но цитрат свинца готовят из нитрата 
свинца и цитрата натрия. Реактив полу-
чается не всегда удачным, портится от 
контакта с углекислым газом, и поэтому 
умение приготовить стабильно работаю-
щий реактив считается искусством, свя-
занным с длительной практикой.

Реактивы:  нитрат свинца Рb(NO3)2, 
цитрат натрия Na3C 6H5O7x5,5H2O, би-
дистиллированная вода, одномолярный 
едкий натр (40 г на литр дистиллирован-
ной воды). Едкий натр от долгого хра-
нения портится и для обеспечения над-
лежащего pH необходимо брать либо 
свежий, либо немного большую навеску.

Посуда: колба для кипячения дис-
тиллированной воды, колба на 50 мл.

Оборудование: плитка или газовая 
горелка, шейкер (можно трясти в руках).

Кипятить не менее 50 мл дистилли-
рованной воды не менее десяти минут 
для избавления от воздуха, в том числе 
от растворенного в воде углекислого газа. 
В колбу на 50 мл насыпать 1,33 г нитра-
та свинца и 1,76 г цитрата натрия, залить 
30 мл свежекипяченой, но остывшей ди-
стиллированной воды и трясти полчаса. 
Добавить 8 мл однонормального едкого 
натра, довести объем получающегося 
раствора до 50 мл дистиллированной 
водой. У получившегося раствора pH 
должен быть 12±1. Раствор должен быть 
прозрачным и слегка опалесцировать 
(матово поблескивать с переливами цве-
та). Выдержать 30 минут и хранить пу-
зырек завернутым в черную бумагу.

than enough uranyl acetate powder and 
filter the unsolved residue.

Lead  citrate (after Reynolds) stains 
ultrathin sections on grids. It is usually 
prepared from lead nitrate and sodium 
citrate. The chemical is not always effi-
cient. It is spoiled contacting with carbon 
dioxide. Therefore, to prepare effective-
ly working lead citrate is an art acquired 
with long experience.

Chemicals: lead nitrate Pb(NO3)2, 
sodium citrate Na3C 6H5O7  x 5.5 H2O, bi-
distilled water, and N-solution of sodium 
hydroxide (40 g per 1 l of distilled wa-
ter). Sodium hydroxide deteriorates with 
keeping; to get the pH needed, use either a 
fresh chemical or slightly greater amount.

Glassware: a flask to boil distilled wa-
ter and a 50-ml flask.

Equipment: hotplate or gas-burner 
and shaker (but one can shake in hands).

Boil at least 50 ml of distilled water 
during at least ten minutes to get rid of 
air, including carbon dioxide, dissolved in 
the water. Place 1.33 g of lead nitrate and 
1.76 g of sodium citrate into a 50-ml flask, 
pour these chemicals with 30 ml of freshly 
boiled but cold water and shake for half an 
hour. After that, add 8 ml of N-solution of 
sodium hydroxide. The resulting solution 
should be 12±1 pH. It should be trans-
parent and slightly opalescent (to have a 
dull luster with change of colors). Wait for 
30 minutes and keep the container rolled 
in a piece of black paper.
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ПОДГОТОВКА СМЕСИ СМОЛ

Существует много вариантов за-
ливочных сред для трансмиссионной 
электронной микроскопии. Приводим 
прописи, которые хорошо зарекомен-
довали себя при работе со спорами 
и пыльцевыми зернами, как современ-
ными, так и ископаемыми (Табл. 4.2.5). 
Каждый исследователь изменяет про-
порцию «под себя». Авторы используют 
варианты, которые мы условно обозна-
чили как № 1–4. Одна из модификаций 
смеси (№ 4) включает использование 
DER 736 вместо DDSA. Для разных 
объектов может использоваться разная 
пропорция смеси смол. Изменение кон-
центрации того или иного компонента 
влияет на конечную твердость смолы 
(см., например, Luft, 1961). Если срав-
нить все смеси, смола № 2 получается 
более мягкой в заполимеризованном 
виде, смола № 4 имеет более жидкую 
консистенцию и, возможно, служит 
лучшей пропитке крупных объектов 
(Табл.  4.2.5). В других лабораториях 
вполне успешно применяются и другие 
варианты заливки, например в смеси 
с аралдитом (Luft, 1961).

Подготовка смеси смол и заливка 
объекта в смолу проводятся в вытяж-
ном шкафу. Можно пользоваться для 
перемешивания смол магнитной мешал-
кой без подогрева, но для этого нужны 
подходящие емкости с плоским дном.

Сначала нужно смешать смолы: 
отмерить мерными пробирками, мед-
ленно и аккуратно перелить в свежую 
открытую пластиковую банку и, не 
торопясь, ждать, пока в банку переме-
стится вся смола. После каждого пере-
ливания горлышко банки с остатками 

EPOXY RESIN MIXTURES

The epoxy resin mixture for trans-
mission electron microscopy can be pre-
pared according to various receipts. Each 
researcher has his/her own modification. 
We provide recipes that turned to be good 
for modern and fossil pollen grains and 
spores (Table 4.2.5). The authors use the 
following receipts, which we designat-
ed as #1–4. DER 736 instead of DDSA 
is used in receipt # 4. The proportions of 
each component change the characteris-
tics of the mixture. Different objects may 
require different mixture proportions. 
Changing the component proportion leads 
to different mixture hardness (e. g., Luft, 
1961). Our four receipts are quite simi-
lar, but #2 results in a softer polymerized 
resin; and since #4 is of low viscosity, 
it supposedly infiltrates the specimens 
better and is preferable for large objects  
(Table 4.2.5). Other researchers success-
fully apply other embedding media, e. g., 
mixtures with Araldite (Luft, 1961).

The preparation of the epoxy resin 
mixture and object embedding are carried 
out under a fume cupboard. A magnetic 
stirrer (without heating) can be used for 
mixing resins, if suitable flat-bottomed 
containers are available. 

First, resins are mixed: each resin is 
measured in a graduated test tube and 
accurately poured into a newly opened 
plastic container. After each decanting, 
carefully wrap resin drops from the neck 
of the bottles containing resins with the 
help of napless paper and screw the lid. 
You can stir resins manually, by slow 
movements of a clean glass stick; avoid 
the appearance of air bubbles (do not whip 
the mixture!). You should stir the mixture 
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№ (автор) Объемные соотношения смол

Epon-812 DER736 DDSA MNA DMP-30

1 13 мл 8 мл 7 мл 16 капель  
со стеклянной 
палочки диа-
метром 2 мм

2 17 частей 15 частей 8 частей 1 часть

3 24 частей 9 частей 15 частей 1 часть

4. Kushida (1967) 2 части 8 частей 9 частей 0,2 части

5. Уикли (1975), 
с изменениями

38,6 части 30 частей 19,6 части 1 часть

6. Миронов и др. 
(1994)

20 частей 9 частей 12 частей 1,2 части

# (Author) Volume ratios of resins

Epon-812 DER736 DDSA MNA DMP-30

1 13 ml 8 ml 7 ml 16 drops from 
glass rod of 
2 mm diameter

2 17 portions 15 portions 8 portions 1 portion

3 24 portions 9 portions 15 portions 1 portion

4. Kushida (1967) 2 portions 8 portions 9 portions 0.2 portion

5. Weakley (1972), 
with changes

38.6 portions 30 portions 19.6 portions 1 portion

6. Mironov et al. 
(1994)

20 portions 9 portions 12 portions 1.2 portions

Таблица 4.2.5. Варианты смесей эпоксидных смол для заливки палинологического материала

Table 4.2.5. Epoxy mixtures for embedding of palynological material

смол тщательно протирать плотной, не 
оставляющей ворсинок бумагой от ка-
пель и потеков и закрывать крышкой. 
Смешивать можно магнитной мешал-
кой или вручную, медленными плав-
ными движениями чистой стеклянной 
палочки, чтобы не вбить пузырьки 
воздуха (ни в коем случае не взбивать 
раствор). Мешать не менее 15 минут, 
до полной однородности смеси. Затем 
добавить катализатор DMP-30 или 
BDMA (шприцем со снятой иголкой, 
дозатором или стеклянной палочкой), 

for at least 15 minutes until it becomes to-
tally homogeneous. Then, add DMP-30 or 
BDMA. You can drop the accelerator off a 
clean glass stick or the accelerator can be 
measured by a syringe without a needle or 
pipette controller. It is convenient to use a 
syringe without a needle, as it allows one 
to measure the accelerator more accurate-
ly and add the entire volume of acceler-
ator to the resin mixture. After you have 
added accelerator, continue stirring. You 
may leave the mixture in a refrigerator 
for a night for final homogenization and 
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не переставая перемешивать смесь, 
и продолжать мешать еще 15 минут. 
Удобнее использовать для набора ка-
тализатора дозатор или шприц, так как 
он позволяет точнее отмерить и доба-
вить к смеси смол необходимое коли-
чество вещества. Оставить смесь в хо-
лодильнике на ночь для окончательной 
гомогенизации и выхода возможных 
пузырьков воздуха.

На следующий день или раньше 
смесь смол можно использовать. Труд-
но приготовить настолько мало смолы, 
насколько мало ее обычно требуется 
для одной заливки. С другой стороны, 
готовая смола может не менее полу-
года храниться в морозильной камере 
холодильника для реактивов, не теряя 
своих свойств. Поэтому удобно приго-
товить запас смолы, размораживая ее 
по мере надобности (на это требуется 
около получаса) и вновь замораживая 
остаток. На баночке нужно подписать 
дату изготовления. Заранее приготов-
ленная смола позволяет сэкономить 
время. Кроме того, это будет уже про-
веренная смола.

Смола, которая хранилась слишком 
долго и возможно изменила свои свой-
ства, кажется более густой, размеши-
вается с некоторым усилием. В таком 
случае лучше приготовить новый запас 
смолы, а старую –  заполимеризовать 
и выбросить. Из свежеприготовленной 
смолы (а также из смолы, в качестве 
которой есть сомнения) надо снача-
ла заполимеризовать пустой блок для 
проверки её свойств. Смола полиме-
ризуется в течение двух суток в тер-
мостате при температуре около 62оС. 
Заполимеризованная смола, подходя-
щая для заливки ископаемых объек-

egress of residual air bubbles. 
The mixture can be used on the next 

day or earlier. It is difficult to prepare a 
small amount of mixture, which is only 
needed for one embedding. On the other 
hand, epoxy resin mixture can be kept in 
a freezer for more than half a year. There-
fore, it is convenient to prepare a con-
siderable amount of mixture, keep it in a 
freezer, unfreeze (for about half an hour), 
use needed amount, and put remaining 
mixture back into the freezer. Inscribe on 
the container the date when the mixture 
was made. A mixture prepared in advance 
will save your time at the second and sub-
sequent embeddings. Another advantage 
is that you will know for sure that the mix-
ture is of high quality.

A mixture usually seems denser when 
it is kept too long and its characteristics 
were probably alternated. It is stirred 
with some effort; it takes a longer time to 
unfreeze. In this case, it is better to pre-
pare a new mixture. The old one should 
be polymerized and thrown away. If you 
doubt the quality of a previously prepared 
mixture (whether or not it is still OK) 
or in case of a newly prepared mixture, 
it is good to polymerize an empty block 
to check the quality of the mixture. The 
mixture is polymerized in a thermostat at 
about 62оC for at least two days. A prop-
erly polymerized mixture is hard, but not 
brittle. A razor blade cuts off thin transpar-
ent chips, which do not crumble or stick.
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тов,  –  без малейших признаков «марме-
лада», твердая, но не хрупкая. Лезвием 
бритвы с края такого блока снимается 
тонкая прозрачная стружка, которая 
не крошится и не липнет.

4.3. ЕМКОСТИ ДЛЯ ЗАЛИВКИ 
В СМЕСЬ СМОЛ

В качестве емкостей для застыва-
ния смолы могут быть использованы 
как специальные силиконовые формы, 
так и, например, капсулы с плоским 
дном от небольших таблеток. Непо-
средственно перед заливкой такую 
капсулу вскрывают, таблетку удаляют, 
остается совершенно чистая емкость, 
что снижает вероятность перепутать 
объект с посторонними частичками 
сходных размеров и очертаний. В одну 
емкость лучше помещать только одну 
пылинку –  таким образом объекты 
точно не будут перепутаны. Кроме 
того, если в одном блоке больше одного 
объекта, сокращаются варианты, ка-
ким образом каждый из них можно со-
риентировать для изготовления срезов.

Существуют разные виды гото-
вых, специально предназначенных для 
заливки блоков для ТЭМ емкостей 
(Рис. 4.3.1), капсулы от таблеток удоб-
ны для одиночных микроскопических 
объектов –  они чище, чем формы для 
многоразового использования, так как 
их вскрывают непосредственно перед 
заливкой (Рис. 4.3.2). Надо признать, 
что слой смолы получается неоди-
наковой толщины (особенно в очень 
маленьких емкостях): ближе к пери-
ферии он толще. Если пылинка при 
затвердевании смолы оказывается в са-
мой периферической области и близ-

4.3. EMBEDDING MOLDS

Special silicone embedding molds or 
small empty pills with flat bottom can be 
used for polymerization. Open the pill just 
before embedding and remove the tablet. 
Thus, you get a medically clean empty 
capsule, which decreases the danger to 
confuse your embedded object with par-
ticles of similar size and shape. It is better 
to put only one object per a pill not to con-
fuse different objects in the polymerized 
block. In addition, if you place more than 
one object, it might be difficult to cut out 
a piece of the block with a desired orienta-
tion of the object for ultramicrosectioning.

There are different variants of spe-
cial capsules for embedding for TEM 
(Fig. 4.3.1). Pills are convenient for sol-
itary microscopic objects (Fig. 4.3.2). 
A good thing about pills is that they are 
usually cleaner in comparison to reusable 
special molds, as you open them for the 
first time just before embedding. A bad 
thing is that the resin thickness is often 
unequal when you use pills; resin is thick-
er at the periphery than in the center. If 
the object is polymerized in the peripheral 
part and near the block surface, it would 
be difficult or impossible to make a good 
pyramid for TEM sectioning. Do not use 
too small pills and try to place the object 
near the center. Alternatively, you may 
use small pills (it is easy to find the object 
in a small polymerized block), cut out a 
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ко к наружной поверхности, то может 
оказаться трудным и даже невозмож-
ным сделать качественную пирамиду, 
а значит и качественные срезы. Не сле-
дует использовать емкости слишком 
маленького диаметра. Объект следу-
ет помещать ближе к центру емкости. 
Можно использовать формы от очень 
маленьких таблеток, где в готовом бло-
ке объект будет проще найти, вырезать 

small cube with the object in it and attach 
it with cyanacrilate glue to a larger empty 
block (this advice was given by Dr. Bal-
doni, Padua University, Italy).

Fabricated cylindrical capsules are 
quite inconvenient for pollen and spores 
(Fig. 4.3.3). In these capsules, it is as-
sumed that the object will go down to the 
bottom and it will be easier to orient it 
in the cured block. However, small and 

Рис. 4.3.1. Специальная силиконовая форма 
для полимеризации смол с материалом.

Fig.4.3.1. Silicone mold for embedding and 
polymerization of the material in resin.

Рис.  4.3.3. Цилиндрические формы для за-
ливки и полимеризации смол, неподходящие для 
работы с ископаемым материалом.

Fig.  4.3.3.  Cylindrical molds for embedding 
and polymerization of resin, which are unsuitable 
for fossil material.

Рис. 4.3.2. Форма из-под таблетки, очищен-
ная и готовая к заливке материала со смолой.

Fig.4.3.2. Capsule of a pill, cleaned and ready 
for material embedding in resin.

Рис.  4.3.4. Блок,  вынутый из силиконовой 
формы, емкости которой имеют плоские грани.

Fig. 4.3.4. Flat resin block removed from a sil-
icone mold.
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из блока небольшой куб с объектом и 
приклеивать его к большему блоку с 
помощью клея Супермомент (по совету 
Dr. Baldoni, Padua University, Italy).

Готовые емкости цилиндрических 
очертаний совершенно неудобны для 
наших целей (Рис. 4.3.3). Предполага-
ется, что объект опустится на дно, и его 
в дальнейшем можно будет быстрее ори-
ентировать. Но маленькие легкие пы-
линки довольно часто остаются в толще 
блока, и через его матовую поверхность 
не видно, где именно. Объект будет точ-
но находиться где-то в блоке и все-таки 
будет утрачен. Если они и оказываются 
на дне, они могут быть ориентированы 
единственным образом, предопределен-
ным формой блока, а исследователь, 
возможно, предпочел бы иную ориен-
тировку. Готовые силиконовые емкости 
в форме параллелепипеда с пирамидой, 
хотя и удобны в использовании, также 
сокращают варианты ориентировки 
(Рис. 4.3.4). К тому же они предназна-
чены для многократного повторного 
использования и могут быть замусоре-
ны предыдущими заливками. Однако 
для современного материала или для 
крупных объектов, которые легко рас-
смотреть и передвинуть в еще жидкой 
смоле, такие формы очень удобны.

4.4. ПРОТОКОЛ ФИКСАЦИИ  
СОВРЕМЕННОГО ПАЛИНОЛОГИ-
ЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

«Живой» материал (пыльники 
и пыльцевые зерна, спорангии и споры 
современных растений) по своим разме-
рам (не более 2 мм) готов к фиксации 
для ТЭМ. Если пыльники или споран-
гии или коробочки мхов достаточно 

light pollen and spores can remain some-
where in the block and it would be im-
possible to recognize the object through 
its matt surface. Therefore, although the 
object is somewhere in the cured block, 
it will be lost for a following study. Even 
if pollen grains or spores go down to the 
bottom, they will be positioned in a cer-
tain way, which is probably not favorable 
for a TEM study, and it is impossible to 
set it in a different way. Fabricated sili-
cone embedding molds of rectangular 
parallelepipeds with a truncated pyr-
amid are convenient, but also reduce 
variants of following orientation of the 
object (Fig. 4.3.4). In addition, they are 
designed for repeated usage and can be 
contaminated by remnants of previous 
embedding. On the other hand, they are 
very handy for modern material or large 
objects that are easy to find and shift in a 
still liquid resin.

4.4. FIXATION OF MODERN 
PALYNOLOGICAL MATERIAL

Anthers and pollen grains and sporan-
gia and spores of modern plants (so-called 
living material) are suitable in size, which 
does not exceed 2 mm, for the TEM fix-
ation. If anthers, sporangia, or moss cap-
sules are large, you should break the cuti-
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крупные, нужно нарушить целостность 
кутикулы и/или эпидермы, т. е. надре-
зать их вдоль, отрезать кончики или 
хотя бы проткнуть эпидермис иголкой 
для лучшего проникновения растворов 
(Рис. 4.4.1).

Маркировать пробирки для фикса-
ции нужно заранее (Рис. 4.4.2), что-
бы не тратить время в ходе фиксации. 
Материал помещают в пробирки на 
1,5–2,0 мл («эппендорф») в таком коли-
честве, чтобы потом залить фиксирую-
щим раствором в пяти- десятикратном 
объеме (Рис. 4.4.3).

Материал в эппендорфе заливают 
фиксатором (глутаровым, парафор-
мальдегидным или смешанным фик-
сатором, приготовленным на буфере 
pH=7,2–7,4); для лучшего контрастиро-
вания осмием можно добавить в фик-
сатор танин (дубильную кислоту).

Пробирки с пробами вакуумиру-
ют (понижая давление до нескольких 
мм рт.ст.) для удаления воздуха (дега-
зации) из межклетников (5–20 минут 
периодического кратковременного ва -
куумирования до осаждения материала 

cle or epidermis: cut them longitudinally, 
or cut out the tips, or at least pick the ep-
idermis with a needle to let the solution 
penetrate (Fig. 4.4.1).

Label test tubes in advance (Fig. 4.4.2) 
not to waste time during fixation. Place 
the material in 1.5–2-ml test tubes (Ep-
pendorfs) in such volume that it can later 
be covered with five to ten volumes of fix-
ative (Fig. 4.4.3).

The material in the Eppendorf is 
poured with fixative, which can be glutar-

Рис. 4.4.1. Свежий пыльник с отрезанными 
кончиками для лучшей проницаемости раство-
ров.

Fig. 4.4.1. Fresh anther with cut tips for better 
penetration of chemicals.

Рис. 4.4.3. Пробирки с материалом, залитые 
раствором в 5-кратном объеме.

Fig.  4.4.3.  Tubes with material covered with 
five volumes of solution.

Рис.  4.4.2. Этикетированная пробирка «эп-
пендорф», готовая для помещения в нее материа-
ла для фиксации.

Fig. 4.4.2. Labeled Eppendorf, which is ready 
for material placing and further fixation.
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Рис.  4.4.4. Вакуумиро-
вание (дегазация) раститель-
ного материала при помощи 
насоса.

Fig. 4.4.4. Vacuum pump-
ing (degassing) of plant mate-
rial.

на дно пробирки) (Рис. 4.4.4). Дегаза-
цию можно проводить и с помощью на-
соса Комовского с вакуумным колоко-
лом (Рис. 4.4.5) или шприцем из плотно 
закрытой пробирки. Если фиксируют 
отдельные клетки без межклетников 
(высыпавшиеся споры или пыльцевые 
зерна), откачивать воздух не нужно.

После осаждения на дно пробирки 
материал выдерживают в фиксаторе 
два часа при комнатной температуре 
или ночь в холодильнике при +4 °C. 
В холодильнике можно накапливать 
и хранить материал до месяца.

Отмывают материал после фикса-
ции соответствующим буфером два-
три раза как минимум по 15–60 минут 
каждый раз. Если фиксируют на сте-
кле с лункой, то удобно оттягивать 
растворы кусочком фильтровальной 
бумаги, глядя в бинокуляр и контроли-
руя, чтобы объект не затянуло в вор-
синки бумаги. Если проводят в эппен-
дорфах, можно оттягивать растворы 
пипеткой с тонким носиком так, чтобы 
материал не засосало в пипетку или 

ic aldehyde, paraformaldehyde, or mixed 
fixative (made on a buffer of pH=7.2–7.4). 
You may add tannin for better staining by 
osmium tetraoxide. 

Eppendorfs with samples are vacuum 
treated (the pressure is lowered to several 
mm Hg) to remove air from intercellular 
areas by 5–20 minutes of repeated short-
time vacuum pumping until the material 
deposits on the bottom of the Eppendorf 
(Fig. 4.4.4). Degassing can also be ac-
complished with a vacuum pump with 
a cover (Fig. 4.4.5) or a syringe from a 
tightly closed tube. You do not need to 
degass the material, if it is represented by 
detached cells without intercellular areas, 
such as separate spores or pollen grains.

After the material is deposited on the 
tube bottom, leave it in fixative for two 
hours at room temperature or for a night 
in a refrigerator at +4 °C. If necessary, the 
material can be kept in a refrigerator dur-
ing up to a month.

Wash the material after fixation with a 
buffer needed twice or thrice for at least 
15–60 minutes each time. If you fix the 
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с помощью фильтровальной бумаги. 
Если материал очень мелкий, то эппен-
дорфы надо центрифугировать, напри-
мер, три минуты при скорости 1,5 тыс. 
оборотов в минуту. Это делают, чтобы 
он достаточно прочно осел на стенки 
и не втягивался в носик пипетки слиш-
ком быстро.

Постфиксацию 1 % тетраоксидом 
осмия с соответствующим буфером 
проводят два часа при комнатной тем-
пературе или ночь в холодильнике при 
температуре +4 °C. Для этого в про-
бирке с материалом следует оставить 
после последней промывки столько 
буфера, сколько планируется налить 
2 % раствора тетраоксида осмия, с тем 
расчетом, чтобы после перемешивания 
раствор стал 1 %.

Отмывают материал от фиксато-
ра дистиллированной водой один раз 
в течение одного часа или два раза по 
полчаса.

Проводят материал по серии спиртов 
до 70 % этилового спирта по 30 минут 
на каждую перемену растворов. Дроб-
ность проводки до спирта 96 % и аце-

material on a cavity slide, it is handy to 
remove solutions with a piece of filter pa-
per, monitoring under a stereomicroscope 
that the object is not dragged in the paper 
fi bers. If the material is fixed in Eppen-
dorfs, filter paper or a pipette with a thin 
end are applicable to remove solutions. If 
the material is very small, the Eppendorfs 
should be centrifuged, for example, for 
three minutes at 1500 rotations per min-
ute. In doing so, the material firmly depos-
its on the tube walls and is not dragged 
into the pipette tip too fast.

Post-fixing with 1 % tetraoxide osmi-
um and a proper buffer is performed for 
two hours at room temperature or for a 
night in a refrigerator at +4 °C. For this 
purpose, after the last washing, leave a 
volume of buffer in the tube with material 
that is equal to the volume of 2 % osmium 
tetraoxide –  the solution becomes 1 % af-
ter mixing.

Wash the material from fixative with 
distilled water once for an hour or twice 
for 30 minutes.

Process the material in a series of etha-
nols up to 70 % ethanol, for 30 minutes 

Рис.  4.4.5. Дегазация 
насосом Комовского с ва-
куумным колоколом.

Fig.  4.4.5.  Degassing 
with a Komovsky pump with 
a vacuum cover.
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тона зависит от нежности материала. 
Онтогенетический материал, например, 
при изучении процесса формирования 
спородермы, необходимо обезвоживать 
более плавно, чем зрелые пыльцевые 
зерна и споры из гербария. Ископаемые 
пыльцевые зерна и споры выдержива-
ют прямой переход к ацетону. При этом 
важно избежать пузырей воздуха, так 
как газы не замещаются смолой ни при 
каких условиях.

Материал из 70 % спирта можно кон-
трастировать в насыщенном растворе 
уранилацетата на 70 % спирте в течение 
двух часов при комнатной температуре 
или ночи в холодильнике при темпера-
туре +4 °C. При этом происходит объ-
емное контрастирование и меньше риск 
выпадения осадка кристаллического 
уранилацетата (чем при контрастиро-
вании сеточек со срезами водным рас-
твором уранилацетата), особенно если 
материал контрастировался в защищен-
ном от света месте.

При необходимости дробной про-
водки материал следует проводить 
в промежуточных спиртах до 96 % 
спирта (80, 90), или же сразу отмывать 
материал 96 % спиртом два раза по пол-
часа. При этом важно менять растворы 
достаточно быстро, чтобы материал не 
успел обсохнуть и набрать пузырьков 
воздуха. Можно оставлять в пробир-
ке каплю предыдущего раствора, ко-
торый при наливании свежего, более 
крепкого раствора более постепенно 
становится безводным. Если в распоря-
жении исследователя есть 100 % спирт, 
то из 96 % следует сразу перенести 
в 100 % спирт и перевести материал 
в ацетон. Если нет полной уверенности, 
что спирт 100 % безводный (долго хра-

in each solution. The number of stages 
of processing in ethanols (up to 96 %) 
and acetone depends on the fragility and 
softness of the material. For example, to 
study sporoderm ontogenesis, the material 
should be dehydrated more gradually than 
mature pollen grains and spores from the 
herbarium. Fossil material can be placed 
directly to acetone. However, it is impor-
tant to avoid the appearance of air bub-
bles, since gases are never substituted by 
resins.

A material from 70 % ethanol can be 
stained in a saturated uranyl acetate solu-
tion in 70 % ethanol for two hours at room 
temperature or for a night in a refrigerator 
at +4 °C. This way a bulk staining takes 
place; the risk that uranyl acetate will 
be deposited as crystals becomes lower 
(compared to staining with aqueous ura-
nyl acetate on grids bearing sections), par-
ticularly if the material is stained in a dark 
place.

If gradual processing is needed, do it in 
ethanols of transitional concentrations (80 
and 90) up to 96 % ethanol. Another va-
riant is to wash the material directly with 
96 % ethanol in two 30-minutes periods. It 
is important to alternate solutions relative-
ly fast to protect the material from drying 
and inclusion of air bubbles. You may 
leave a drop of the preceding solution in 
the tube; when a fresh and more concen-
trated solution is added, the resulting solu-
tion will gradually become anhydrous. If 
100 % ethanol is available, transmit the 
material from 96 % to 100 % ethanol di-
rectly and, then, to acetone. If you are not 
absolutely sure that your 100 % ethanol is 
anhydrous (for example, it was stored for 
a long time in an opened container or its 
origin is dubious), it is better to dehydrate 
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нился во вскрытой таре или его проис-
хождение сомнительно), лучше после 
двухразовой промывки в 96 % спирте 
дальше обезвоживать в ацетоне.

Промыть материал три раза чистым 
ацетоном по 15–30 минут для оконча-
тельного обезвоживания. Долго дер-
жать материал в ацетоне опасно, так 
как ацетон экстрагирует жиры из ма-
териала, что может негативно отраз-
иться на ультраструктуре объекта ис-
следования.

Залить материал смесью ацетона 
и заливочной смеси эпонов в соотно-
шении 3/1 и выдерживать герметично 
закрытым минимум два часа, макси-
мум сутки при комнатной температуре 
под тягой или в хорошо проветривае-
мом помещении.

На следующий день открыть про-
бирки на один-два часа и дать ацетону 
частично испариться. Плотно закрыть 
эппендорфы и оставить материал на 
два-четыре часа или на ночь. Сно-
ва открыть пробирки для испарения 
ацетона и увеличения концентрации 
эпоксидных смол в материале. Время 
для открытых пробирок может быть 
разным в зависимости от удобства ра-
ботающего. Оставлять пробирки от-
крытыми без присмотра рискованно, 
смола может загустеть, и при достава-
нии материала из пробирки он может 
сломаться или раскрошиться в загу-
стевшей смоле. Доставать материал из 
смеси смол с ацетоном бывает трудно, 
поэтому степень густоты смеси подби-
рается исследователем для каждой пар-
тии материала отдельно.

Переложить материал в чистую 
смесь смол на 15–30 минут. Залить 
формы смесью эпонов, маркировать 

the material in acetone after double wash-
ing in 96 % ethanol.

For final dehydration, wash the mate-
rial three times with pure acetone, each 
time for 15–30 minutes. It is risky to keep 
the material in acetone for a long time, 
since acetone extracts lipids, affecting the 
ultrastructure of the object under study.

Pour the material with a mixture of 
acetone and epoxy resins (3:1 volume 
ratio) and keep in hermetically sealed jar 
for at least 2 hours up to 24 hours at the 
room temperature under fume hood or in 
a well-ventilated room.

Next day, open the Eppendorfs for 
one or two hours and let acetone partially 
evaporates. Close the Eppendorfs tightly 
and leave them for two to four hours or for 
a night. Once again open the Eppendorfs, 
letting acetone evaporate and making 
epoxy resins more concentrated in the ma-
terial. The periods when the Eppendorfs 
are open vary, depending on the conveni-
ence of the scientist. It is risky to leave the 
Eppendorfs unattended, since resin can 
become too dense and the material can 
be broken or become crumbled when you 
take it out of the Eppendorf. It happens 
that the material is difficult to take out of 
the resin/acetone mixture; therefore, the 
scientist decides how dense should be the 
mixture for each material anew.

Put the material in the epoxy res-
in mixture for 15–30 minutes. Pour the 
molds with the epoxy mixture, label the 
cells, log the position of the material in 
the cells, and place the samples in the cells 
according to the log. Leave the material 
in the epoxy resin mixture for 24 hours or 
for a shorter period at the room temper-
ature, protecting from the dust. Check if 
the material changed the position. If this is 
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ячейки, записать расклад материала 
по ячейкам в рабочую тетрадь и раз-
ложить материал в соответствии с за-
писями. Оставить материал в смеси 
эпонов на сутки или меньше при ком-
натной температуре, изолировав от 
пыли. Проверить, не сместился ли ма-
териал, поправить положение кусоч-
ков, чтобы их удобно было потом за-
тачивать в пирамидку. Важно, чтобы 
объект лежал отдельно от волосков 
и других посторонних частиц или пу-
зырьков воздуха.

Переложить формы с материалом 
в термостат при температуре 62–64 °C 
на двое суток или дольше для полиме-
ризации. Чем дольше материал лежит 
в термостате (недели-месяцы), и чем 
выше температура в термостате, тем 
тверже получается блок. Однако если 
реактивы свежие, проверенные в ра-
боте, надо придерживаться рекоменду-
емой производителем реактивов про-
писи. Если блоки после остывания не 
стали достаточно твердыми, их можно 
попробовать «спасти для науки», подер-
жав в термостате подольше (недели) при 
более высокой температуре 80–90 °C. 
Хорошие срезы с таких блоков полу-
чить трудно, но рабочие вполне мож-
но. Не стоит воздействовать на мягкие 
блоки слишком высокими температу-
рами (например, помещать в жарочный 
шкаф) –  при температуре 300 °C эпок-
сидные смолы рассыпаются.

4.5. СНЯТИЕ ИСКОПАЕМОГО 
ОБЪЕКТА СО СТОЛИКА СЭМ 
И ЗАЛИВКА В СМЕСЬ СМОЛ

Снятие объекта со столика и поме-
щение его в смесь эпоксидных смол –  

the case, correct their position to simplify 
subsequent preparation of a pyramid. It is 
important to place the object at a distance 
from hairs, other contaminating particles, 
and air bubbles.

Put the molds with the material in a 
thermostat for 48 hours or longer at 62–
64 °C for polymerization. The longer the 
material is kept in a thermostat (weeks 
or months) and the higher the temper-
ature, the harder polymerized block is 
obtained. However, if you use fresh and 
secure chemicals, follow instructions giv-
en by the chemical producer. If polymer-
ized blocks turned out to be insufficiently 
hard, you may try to rescue them for sci-
ence by keeping for a long time (weeks) 
in a thermostat at a higher temperature of 
80–90 °C. It is difficult to make good sec-
tions from such blocks, but sufficient ones 
are possible. Do not apply higher temper-
atures (e. g., do not put blocks in an oven), 
since epoxy resins crumble at 300 °C.

4.5. TAKING THE OBJECT OFF THE 
SEM STUB AND EMBEDDING IN 
THE EPOXY RESIN MIXTURE

Taking the object off a SEM stub and 
embedding in the epoxy resin mixture is 
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один из самых опасных этапов работы, 
так как прикрепленную к эмульсии 
и покрытую металлическим напыле-
нием пылинку очень легко повредить 
или утратить. Безошибочный способ 
пока что не найден.

Потребуются: чистый хорошо рабо-
тающий вытяжной шкаф, стереомикро-
скоп, приготовленная смола, запас за-
крытых плоских капсул с таблетками 
или иных емкостей для заливки, пара 
чистых предметных стекол, обычные 
препаровальные иглы, специальная 
препаровальная игла с плоским кончи-
ком-лопаточкой (Рис. 4.5.1,  такую лег-
ко сделать из обычной иглы на мелко-
структурном точильном бруске или на 
точильном круге), стеклянная палочка, 
заточенные спички, чистые плоские 
диски фильтровальной бумаги, неболь-
шая баночка с ацетоном, ножницы. Все 
инструменты должны быть наготове, 
так как они могут понадобиться в кри-
тический момент, когда исследователь 
держит пылинку на кончике иглы 
и контролирует ее положение, глядя 
в стереомикроскоп.

Для начала следует уверенно опре-
делить положение объекта. Для этого 
используются схемы или фотографии 
столика и кусочка пленки, сделанные 
при подготовке столика к СЭМ, а так-
же фотографии местоположения объ-
екта под малым увеличением, сделан-
ные под СЭМ. Когда объект найден, 
нужно подготовить емкость для залив-
ки (например, отделить одну капсулу 
с таблеткой от остальных, удалить та-
блетку), с помощью стеклянной палоч-
ки покрыть дно емкости тонким слоем 
смолы и поместить её на предметное 
стекло, еще на одно стекло иглой на-

one of risky stages of work, as it is very 
easy to damage or lose a pollen grain 
(or spore) adhered to emulsion and cov-
ered with the sputtering. 

You need a clean fume cupboard, ster-
eomicroscope, pills or other capsules for 
embedding, several clean slides, dissect-
ing needles, a special dissecting needle 
with a flat tip-spatula (Fig. 4.5.1, which 
can be made of a usual dissecting nee-
dle with the help of an abrasive disc or 
brick), a glass stick, sharpened matches, 
scissors, filter paper, prepared epoxy resin 
mixture, and a small can of acetone. All 
instruments should be ready, as you need 
them at a crucial moment when you have 
your object on the needle tip and control 
it under the stereomicroscope. All manip-
ulations with the epoxy mixture should be 
accomplished under a fume cupboard.

First, localize the object on the film. 
Drawings and photographs of the film 
piece and stub and photographs taken 
under SEM will help you to do it with 
certainty. After finding the object, pre-
pare embedding capsules (e. g., open and 
empty a pill if you use pills). Cover the 
bottom of the embedding capsule with a 

Рис. 4.5.1. Специальная препаровальная игла 
с кончиком, заточенным лопаточкой.

Fig.  4.5.1.  Special dissecting needle with a 
spatula-like flat tip.
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нести маленькую каплю смолы. Теперь 
для переноса пылинки все готово.

В зависимости от того, насколько 
хорошо пылинка прикреплена к фото-
пленке и закреплена сверху металличе-
ским напылением, можно действовать 
по-разному. Если пылинка прикрепле-
на очень слабо, то ее можно сразу пе-
ренести. В том случае, если при пере-
носе пылинка слишком прикрепилась 
к инструменту и не сходит с кончика 
в емкости со смолой, ее можно пере-
нести в заранее приготовленную ма-
ленькую каплю смолы на стекле. Здесь 
она с большей вероятностью отделится 
от инструмента. Можно также помочь 
вторым инструментом, приготовлен-
ным заранее. После этого перенести 
пылинку из капли на стекле в емкость. 
Недалеко от объекта можно поместить 
небольшой маркер –  кусочек блестя-
щей обертки капсулы, маленький кусо-
чек цветной нитки или что-нибудь дру-
гое небольшое, но заметное и уверенно 
отличимое от объекта. Далее стеклян-
ной палочкой по каплям добавлять смо-
лу, не прикасаясь палочкой к пылинке. 
Капли смолы осторожно кладут, а не 
роняют с высоты –  чтобы не слишком 
сместить пылинку от первоначаль-
ного положения и чтобы не внести 
в блок пузырьки воздуха (объект дол-
жен быть полностью окружен смолой; 
если пузырек воздуха коснется объек-
та, такой блок уже не будет пригоден 
для резки, пузырьки воздуха в этом 
случае следует «отогнать» от объекта 
и попробовать «вывести» из емкости 
со смолой). Когда капсула заполнится 
так, что верхняя поверхность смолы 
будет параллельна дну, зарисовывать 
схему расположения пылинки в емко-

thin layer of the epoxy resin mixture by 
means of a glass stick and place the cap-
sule on the slide. Make a small drop of the 
mixture (e. g., with a needle) on another 
slide. Now everything is ready for object 
transferring.

The following actions depend on how 
strong the object is attached to the film 
by metal coating. If the object is weakly 
attached, try to take it off at once. Use a 
dissecting needle or a sharpened match. 
Do your best to prevent tearing the object. 
Dip a tip of the needle with the object in 
the resin in the embedding capsule. If the 
object does not come off the needle in the 
capsule with the resin mixture, you can 
first transfer it to a small resin mixture 
drop, which you have placed on a slide in 
advance for such cases. You can also use 
a second (pre-arranged) instrument to de-
tach the object. Then, transfer the object 
from the drop to the embedding capsule. 
Place a small marker in the embedding 
capsule not far from the object, such as a 
piece of a glisten pill cover, a small piece 
of a colored fabric or something else, that 
is, small but distinctive and clearly dis-
tinguishable from the object. Then, add 
the epoxy resin mixture with a glass stick 
drop by drop and without touching the 
object. Put the drops carefully, and do not 
drop them from a height: we should not 
move the object considerably or inject air 
bubbles. The object should be surround-
ed completely by the mixture. In case you 
get air bubbles in your block, you should 
check that they are not close to your ob-
ject. Drive off the air bubbles far from the 
object or try to take them away from the 
block. If the object contacts an air bubble, 
the cured block will be unsuitable for sec-
tioning. When you fill up the embedding 
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сти, а саму емкость перенести в чашку 
Петри, чашку Петри подписать. Де-
лают это осторожно, чтобы пылинка 
в смоле не перемещалась. Если в одну 
чашку ставят несколько емкостей, их 
взаимное расположение зарисовывают 
на схеме.

Если пыльцевое зерно очень плот-
но прилегает к пленке, то велика опас-
ность его повредить или совершенно 
раздавить. В таких случаях можно вос-
пользоваться иглой, кончик которой 
уплощен на точильном бруске в виде 
лопаточки. Такой иглой царапают по-
верхность напыленного кусочка плен-
ки в непосредственной близости от 
объекта так, что перед ним возникает 
невысокий валик из напыления и, воз-
можно, фотоэмульсии. Другой иглой 
на границу между кусочком пленки 
и поверхностью столика наносят не-
много смолы (Рис. 4.5.2). Плоской иг-
лой снизу поддевают кусочек пленки 
и переносят его в каплю смолы на пред-
метное стекло, объектом вниз, к смоле 
(Рис. 4.5.3). Смола на границе пленки/
поверхности столика не дает кусочку 
пленки отлететь. Также из-за смолы 
пленка своей нижней поверхностью 
надежно приклеивается к игле, а при-
коснувшись к капле смолы на стекле, 
легко от иглы отделяется. Пыльцевое 
зерно при соприкосновении со смолой 
может отделиться и оказаться в ка-
пле. Если этого не произошло, можно 
слегка надавить иглой на пленку в сто-
роне от места, где располагается объ-
ект, и пошевелить пленку. Напыление 
рядом с пылинкой уже нарушено, фо-
тоэмульсия удерживает пылинку не 
слишком крепко, валик из напыления 
перед ней защищает пылинку от раз-

capsule, so that the upper surface of the 
mixture is positioned parallel to the bot-
tom, make a drawing of the object loca-
tion in the capsule and place the capsule 
into a Petri dish and label it. Avoid object 
moving in the resin. If you place sever-
al embedding capsules in the same Petri 
dish, draw a scheme of their relative po-
sitions.

If the object is strongly adhered to the 
film on a SEM stub, there is a risk to da-
mage or destroy it when taking off. You 
can use in such cases a dissecting needle 
with a spatula-like tip. Scratch the surface 
of the film just near the object by such a 
needle, so that a small bar of sputtering 
and emulsion appears before the object. 
Place with another needle a drop of the 
mixture at the border between the film 
piece and stub surface (Fig. 4.5.2). Using 
a spatula-like needle, hook from below 
the film piece bearing the object. Place the 
film piece into a drop of the mixture on 
a slide, with the object downwards (Fig. 
4.5.3). The resin on the film/stub bound-

Рис. 4.5.2. Нанести немного смолы на грани-
цу между кусочком пленки и поверхностью сто-
лика (звездочка); пылинка на пленке отмечена 
стрелкой. Масштабный отрезок 500 μm.

Fig. 4.5.2. Place a drop of resin (asterisk) at the 
boundary between the piece of film bearing a pollen 
grain (arrow) and the stub surface. Scale bar, 500 μm.
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давливания, пылинка отделяется от 
подложки и оказывается в капле смо-
лы (Рис. 4.5.4). На кусочке фотоплен-
ки остается прозрачный след в форме 
располагавшегося там объекта.

При таком способе работы уменьша-
ется опасность повредить или утратить 
пылинку, но увеличивается опасность 
перепутать ее с засорением, напри-
мер, с обломком напыления подходя-
щих размеров и очертаний. Поэтому 
лучше использовать очень маленькие 
кусочки пленки. Напыленная пылин-
ка отличается от обломка напыления 
некоторым бронзовым отливом по 
сравнению с чисто черным блестящим 
напылением. В сомнительных случаях 
предметное стекло можно просмотреть 
под микроскопом (расстояние между 
смолой и объективом вполне безопасно 
для объектива), где напыленный пали-
нологический объект можно уверенно 
отличить от посторонних частиц. Там 

ary will not allow the film piece to fly 
away. On the one hand, the resin helps to 
stick the film piece to the needle; on the 
other hand, the film piece will be detached 
easily from the needle in the resin drop 
on the slide. When the film piece touches 
the drop on the slide, the object can de-
tach from the film piece and start floating 
in the drop. If it does not happen, press 
gently on the film aside from the object lo-
cation with a needle and move slightly the 
film piece. To this moment, the sputtering 
near the object has already been broken, 
and emulsion holds the object only slight-
ly. The bar protects the object from being 
crushed. Some time later, the object leaves 
the film and floats to the resin drop (Fig. 
4.5.4). There is a transparent trace of the 
object on the film piece.

This method reduces the risk of dam-
aging or losing the object. However, it 
increases the risk of confusing the object 
with contaminating particles, e. g., frag-

Рис.  4.5.3. Плоской иглой снизу поддевают 
кусочек пленки и переносят его в каплю смолы 
на предметное стекло, объектом (стрелка) вниз, 
к смоле. Масштабный отрезок 500 μm.

Fig. 4.5.3. Using a dissecting needle with a spat-
ula-like flat tip, detach the piece of film with the pol-
len grain from the stub surface and transfer the piece 
of film on a resin drop on a glass slide. The pollen 
(arrow) should contact the resin. Scale bar, 500 μm.

Рис. 4.5.4. Пылинка (двойная стрелка) отде-
ляется от подложки, где остается след (стрелка) 
и оказывается в капле смолы. Масштабный от-
резок 500 μm.

Fig. 4.5.4. Pollen grain (double arrow) leaves 
the film, where it left a trace (arrow) and moves to 
the resin. Scale bar, 500 μm.
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же, используя для контроля схемы 
и фотографии кусочка пленки под ма-
лым увеличением, можно убедиться, 
что пылинка действительно покинула 
свое место на пленке. Дальнейшие ма-
нипуляции с пылинкой в капле смолы 
описаны выше.

Существует и другой способ пере-
несения пылинки с кусочка фотопла-
стинки в смолу. Осторожно, чтобы не 
улетел, срезать нужный кусочек плен-
ки со столика бритвой (держа лезвие 
максимально параллельно поверхности 
столика), можно даже немного смочить 
поверхность лезвия. Перенести этот 
кусочек и наклеить его на предмет-
ное стекло с помощью капли лака для 
ногтей или спирта, расположив пленку 
вверх той стороной, где лежит пылин-
ка (Рис. 4.5.5). Если пылинка отчер-
чивалась двумя чертами ранее, то её 
довольно легко найти (можно также 
поставить предметное стекло с пленкой 
под микроскоп и проверить, поскольку 
пленка прозрачная, пылинка хорошо 
видна). Далее, сначала можно попробо-
вать иголкой с наклеенной на её кончик 
ресничкой пошевелить пылинку. Если 
она не двигается, то можно попробовать 
процарапать тонкой иглой область во-
круг пылинки и снять этот кусочек. Од-
нако при этом велика опасность повре-
дить пыльцевое зерно, поэтому лучше 
действовать более деликатно. Один из 
возможных способов –  нанести на пред-

ments of sputtering of similar outlines. 
This is why it is better to use small film 
pieces. A sputtered object differs from 
fragments of sputtering by a somewhat 
bronze tint in comparison with the black 
shiny sputtering. In doubtful cases, check 
the slide with the object in transmitted 
light. You can also look at the film piece 
under LM to check whether the object 
has actually been detached from the film. 
Transfer the object to an embedding cap-
sule as described above.

There is an alternative way of ob-
ject transferring from a SEM stub to the 
epoxy resin mixture. Carefully, to prevent 
flying away, cut the film down from the 
SEM stub with a razor blade. It is better 
to hold the razor blade parallel to the stub 
surface; in addition, you may slightly wet 
the razor blade. Transfer this film piece 
to the slide on a drop of nail varnish or 
ethanol with the object upwards (in con-
trast to the previous method) (Fig. 4.5.5). 
If the object was previously indicated by 
two scratches, it is rather easy to find it. 
You can also check the slide in transmit-
ted light; as the film is transparent, the 

Рис. 4.5.5. Кусочек пленки наклеен на пред-
метное стекло с помощью капли лака для ногтей 
или спирта, пылинка расположена на верхней 
стороне пленки. Масштабный отрезок 200 μm.

Fig. 4.5.5. Attach this piece on the glass slide with 
a drop of varnish or alcohol; the surface with the pol-
len should be the upper surface. Scale bar, 200 μm.
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метное стекло рядом с приклеенным ку-
сочком пленки маленькую каплю гли-
церина. Затем, обмакнув в эту каплю 
тонкую иглу, нанести маленькую каплю 
глицерина на пылинку на пленке. При 
этом, чем меньше капля, тем лучше. Ни 
в коем случае она не должна выходить 
за пределы пленки либо растекаться на 
всю пленку. Идеально, если она покры-
вает только само пыльцевое зерно. Если 
пыльцевое зерно не плоское и возвыша-
ется над пленкой, нужно следить, чтобы 
оно не «отклеилось» в тот же момент, 
когда к ней прикасается глицерин, иначе 
можно потерять пылинку. Обычно это-
го не происходит. Глицерин «размягча-
ет» напыление, и через некоторое время 
(полчаса-час) пылинку можно сдвинуть 
с места с помощью иголки с наклеенной 
на её конец ресничкой. Если этого не 
происходит, можно аккуратно иголкой 
процарапать линии с одной или двух 
сторон от пылинки, но на некотором от-
далении от неё. Это позволит глицери-
ну быстрее проникнуть и «размягчить» 
напыление. Также можно вместо глице-
рина использовать этиловый спирт, но 
он быстро испаряется. После того как 
пылинка отделилась от пленки, перене-
сти её в каплю глицерина.

На этом этапе можно провести кон-
трастирование 1 % или 2 % раствором 
тетраоксида осмия. Перенести пылин-
ку в стекло с лункой (Рис. 4.5.6). Если 
пылинка небольшая, и есть риск её по-
терять или спутать с чем-либо, можно 
на нижней стороне лунки прочертить 
круг маркером, чтобы знать область, 
где находится пылинка. Затем добавить 
несколько капель осмия (под тягой), 
поместить предметное стекло в чашку 
Петри. Можно также закрыть лунку 

object is clearly visible. Then, you can 
try to move the object with an eyelash at-
tached to a needle. If the object does not 
move, you can scratch an area around the 
object by a thin needle and remove this 
piece. However, there is a risk to dam-
age the object, so it is better to act more 
carefully. You can place a glycerin drop 
near the glued film piece. Then, dip the 
tip of a thin needle in this drop and make 
a tiny drop on the object. The smaller is 
this drop, the better. The drop should not 
pass beyond the piece borders or spread 
on the entire film piece. Ideally, the drop 
covers only the object. If the object is not 
flat and rises over the film, you should 
watch, so that the object will not unglue 
at the moment you put a drop on it; oth-
erwise you can lose it. Usually, it does 
not happen. After some time in glycerin 
(about half an hour), the sputtering be-
comes interrupted and it is possible to 
move the object with an eyelash attached 
to a needle. If this does not happen, you 
can carefully scratch lines on one or two 
sides around the object at some distance. 
This facilitates easier penetration of glyc-
erin. You can also use ethanol instead of 
glycerin, but ethanol evaporates rapidly. 
After you detach the object from the film 
piece, transfer it to the glycerin drop on 
the slide.

At this stage, you can contrast the ob-
ject with 1 % or 2 % osmium tetraoxide 
(if required). Transfer the pollen onto a 
cavity slide (Fig. 4.5.6). If the object is 
small and there is a risk to lose it or con-
fuse with dust, you can make a circle with 
a token on the lower side of the slide to 
mark the object position. Add several 
drops of osmium tetraoxide (under a fume 
cupboard), and place the slide in a Petri 
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покровным стеклом или крышечкой 
от маленького бюкса –  нужно обеспе-
чить условия, при которых капля не 
высохнет. Оставить при комнатной 
температуре на полчаса, час, несколько 
часов, сутки или на ночь в холодиль-
нике. В зависимости от особенностей 
объекта подобрать продолжительность 
осмирования. Так, например, Bernard 
Lugardon (1971) споры равноспоровых 
папоротников осмировал в течение 
суток. Наиболее часто используемая 
длительность осмирования пыльцевых 
зерен –  от получаса до часа.

После осмирования, при необходи-
мости, можно аналогично добавлять 
спирты. Однако для уменьшения риска 
потери материала лучше сократить 
подготовку до выдерживания мате-
риала в ацетоне для обезвоживания 
и удаления пузырьков воздуха и пере-
несения затем пылинки в форму для за-
ливки, заполненную смесью смол. При 
этом можно немного «прополоскать» 
объект, продвигая его внутри смолы, 
чтобы ушли возможные остатки ацето-
на. Можно подержать пылинку в смоле 
при комнатной температуре в течение 
дня или меньше для лучшей пропитки. 
За это время объект принимает более 
или менее стационарное положение, 
которое еще можно при необходимо-
сти подкорректировать. Либо можно 
сразу поместить в термостат. Полиме-
ризация проводится в течение двух су-
ток при температуре около 62℃.

Дисперсные ископаемые пыльцевые 
зерна и споры и ацетолизированные 
современные пыльцевые зерна и споры 
легко потерять в ходе фиксации, при 
обезвоживании и заключении в смолу. 
Если палинологические объекты очень 

dish. The cavity of the cavity slide can 
also be closed with a cover glass or a cap 
of a small sample bottle –  the drop should 
not dry out. Leave the material for half an 
hour, one, two, or twenty-four hours at 
room temperature or overnight in a refrig-
erator. Choose the exposure time depend-
ing on the object. For example, Lugardon 
(1971) stained spores of isosporous ferns 
for twenty-four hours. Usually, one stains 
pollen grains from half hour to one hour.

Then, if necessary, you can add etha-
nols, but usually it is enough to add ace-
tone drops for some time (until it evapo-
rates) and transfer the object to a capsule 
filled with the epoxy resin mixture. This 
also reduces risks to lose your object. You 
can move your object within the capsule 
for some distance to make sure there is no 
acetone left on the object. You can keep 
the object in the epoxy resin mixture for 
several hours or for a day at room tem-
perature for better infiltration. Then, you 
can look at the object under a stereomicro-
scope and correct its position if necessary. 
Place the embedding capsule in a thermo-

Рис. 4.5.6. Стекло с лунками и очерченными 
в них пылинками.

Fig.4.5.6. Cavity slide with circled pollen grains.
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мелкие и/или единичные, то их мож-
но подготовить к ТЭМ исследованию, 
заключая в маленькие кусочки агар- 
агара или желатины (Rowley, 1959). Из 
заранее приготовленного агар-агара 
или желатины (от 1 % до 4 %) вырезают 
маленький кубик размером с булавоч-
ную головку. В кубике разогретой иго-
лочкой выплавляют ямку, куда поме-
щают густую взвесь пыльцы или спор 
или сухие пыльцевые зерна или споры. 
Разогретой иголкой ямку затягивают 
тонким слоем агар-агара (желатины). 
Пыльцу и споры можно перемешать 
с расплавленным агар-агаром (желати-
ной), но при этом нужно постараться 
избежать появления пузырьков возду-
ха. Далее можно фиксировать, обезво-
живать и заключать в смолу уже весь 
агар-агаровый (желатиновый) кубик 
с материалом, что значительно легче, 
чем манипулировать отдельными пы-
линками.

Чем крупнее объект, тем легче им 
манипулировать и меньше опасность 
его утратить. С крупными объектами, 
например, с мегаспорами, возникают 
другие проблемы: они могут не до-
статочно хорошо пропитаться, чтобы 
с такого блока можно было получить 
удовлетворительный срез. Крупные 
мегаспоры чуть увлажняют на пред-
метном стекле и раскалывают на две 
неравные части лезвием бритвы (этот 
совет был получен в переписке с Prof. 
Lugardon). Мегаспоры увлажняют, что-
бы при разрезании их куски не улете-
ли. Разрезают таким образом, чтобы 
срез все же давал всю информацию об 
объекте. Например, трехлучевая мега-
спора раскалывается параллельно од-
ному из лучей, тогда в больший кусок 

stat. Polymerization is performed at 62℃ 
for at least two days.

Dispersed fossil pollen and spores 
and acetolyzed modern pollen and 
spores can easily be lost during fixation, 
dehydration, and embedding in resin. 
If paly nological objects are too small 
and/or singular, they can be prepared 
for a  TEM study by embedding first in  
small pieces of agar-agar or gelatin 
(Rowley, 1959). To do this, a small cube 
of a pinhead-size is cut from agar-agar 
or gelatin (1–4 %) prepared in advance. 
A  pit is melted out in the cube by a heated  
needle and palynological objects are 
added as a concentrated suspension of 
pollen or spores or dry pollen or spores 
or solitary pollen grains or spores. The 
hole is then covered with a thin layer of 
melted agar-agar (gelatin) with the help 
of a heated needle. Pollen and spores 
can be mixed with melted agar-agar 
(gelatin), but try to avoid air bubbles ap-
pearing. The agar-agar (or gelatin) cube 
with the enclosed material can be pro-
cessed for further fixation, dehydration, 
and embedding, which is much easier 
than manipulation with singular pollen 
grains or spores.

The larger object is examined the eas-
ier to deal with it and the less risk to lose 
it. However, other troubles happen with 
large objects, such as megaspores. They 
are often infiltrated insufficiently to get 
satisfactory sections. To solve this prob-
lem, megaspores can be slightly wetted 
on a slide and cut into two uneven parts 
by a razor blade (this advice was received 
in correspondence from Prof. Bernard 
Lugardon, France). Wetted megaspore 
parts do not fly away. Cutting should be 
made in such a manner that you will get 
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второй луч входит целиком, полностью 
помещается и область проксимально-
го полюса. В жертву приносится лишь 
третий луч, от которого остается лишь 
небольшая часть у полюса, но который 
предположительно по ультраструкту-
ре от остальных лучей не отличается 
(Рис. 4.5.7).

4.6. ПОИСК ОБЪЕКТА  
В ГОТОВОМ БЛОКЕ

Готовые блоки рассматривают под 
стереомикроскопом. Иглой или лезвием 
бритвы процарапывают круг или ква-
драт по поверхности смолы вокруг най-
денного объекта (Рис. 4.6.1). В случае за-
ливки в капсулу, она удаляется. Верхняя 
поверхность застывшей смолы обычно 
не совсем ровная: уровень смолы, приле-
гающей к стенке капсулы немного выше, 
чем уровень смолы в центре. Лишнюю 
смолу можно удалить ножницами. Из-
редка случается, что объект оказался 
именно в этом месте. Такое может про-
изойти, если капсулу с жидкой смолой 
резко качнуть при установке в чашку 
Петри или в термостат. Если объект 
располагается в таком месте, блок зато-

sufficient information on the object. For 
example, a trilete megaspore can be cut 
parallel to one of the rays and you get the 
second half with the entire ray and proxi-
mal pole. In this case, we will sacrifice 
only the third ray but it most probably has 
the same ultrastructure as the other two 
(Fig. 4.5.7).

4.6. FINDING YOUR OBJECT  
IN THE POLYMERIZED BLOCK

Polymerized blocks are examined un-
der a stereomicroscope to find objects. 
Scratch a circle or square on the resin sur-
face around the found object by a needle 
or razor blade (Fig. 4.6.1).

If you used a pill, remove the pill 
capsule. The upper surface of resin is 
usually uneven: the resin level is higher 
near the pill walls in comparison to that 
in the center. The unnecessary resin can 
be removed with scissors. If the object 
is located in these peripheral areas, it is 
impossible to make a pyramid. This can 
happen if the pill with liquid resin was 
shaken when placing in a Petri dish or in 
a thermostat. In this case, try to cut out 
the object, place it in a new pill with liq-

Рис. 4.5.7. При заливке мегаспор для лучшей пропитки объекта и уменьшения площади среза 
часть споры можно отрезать.

Fig. 4.5.7. For better penetration and reducing the section area part of the spore can be cut for me-
gaspore embedding.
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чить невозможно. Тем не менее, объект 
можно спасти: вырезать из блока вместе 
со смолой, поместить в новую капсулу 
с жидкой смолой и вновь заполимеризо-
вать. С таких блоков удается получать 
срезы. В некоторых лабораториях в по-
добных случаях успешно используют 
цианакрилатный клей (например, «Су-
пермомент»): объект в небольшом куске 
смолы приклеивается к пустому блоку 
в более подходящем положении (этот 
прием нам подсказала Dr. Baldoni, Padua 
University, Italy). Такие же меры спасе-
ния можно применить на более позднем 
этапе работы, если при ориентировке 
блока объект был случайно полностью 
отрезан бритвой от блока, но не потерян 
с лезвия бритвы.

Если заливка происходила не 
в капсуле, а в стандартном силиконовом 
контейнере, то алгоритм действий ана-
логичен. Процарапать прямоугольник, 
по его контуру отпилить ненужную 
пустую смолу, оставшийся блок поме-
стить в держатель для ультратома. Если 
объект в стандартном силиконовом кон-
тейнере не сдвинулся, можно сразу пе-
рейти к выпиливанию (см. Раздел 4.7).

Если исследователь не совсем уве-
рен в том, что найденная частичка яв-
ляется искомым объектом, готовый 
блок можно поместить на предметное 
стекло и просмотреть под микроско-
пом. Блок всегда помещается под объ-
ектив малого увеличения. Если блок 
тонкий, то он может поместиться и под 
объектив 40-кратного увеличения. 
Если пыльцевое зерно лежит парал-
лельно поверхности смолы, оно вполне 
различимо под микроскопом и сквозь 
смолу. Косо лежащее пыльцевое зерно 
в блоке не рассмотреть. Если нет уве-

uid epoxy resin mixture, and polymerize 
again. It is possible to get sections from 
such newly polymerized blocks. Cy-
anoacrylate glues (e. g., “Supermoment”) 
can be used in such cases: the object in 
a small resin piece is glued to an emp-
ty resin block in an appropriate position 
(this advice was received from Dr. Bal-
doni, Padua University, Italy). The same 
method can be a remedy, if you acciden-
tally cut the object from the body of the 
resin block, when trimming the block.

The actions are the same, if you use 
fabricated silicone embedding molds. You 
can scratch a rectangle instead of circle. 
If the object does not move in the special 
silicone embedding mold during polymer-
ization, you can just start cutting out the 
pyramid (see Chapter 4.7).

If you are not sure that what you 
found is your object, you can place the 
block on a slide and examine it in trans-
mitted light at a low magnification. If the 
block is sufficiently thin, you can even 
look at it at x40 under LM. If the ob-
ject lies parallel to the resin surface, you 
will be able to see it under LM through 
the resin. Otherwise, you most probably 

Рис. 4.6.1. Участок блока с очерченным при 
помощи лезвия искомым объектом.

Fig. 4.6.1. Part of the block with delineated ob-
ject by means of a razor blade.
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ренности в том, что именно эта частич-
ка и есть объект изучения, можно про-
вести перезаливку в надежде на более 
удачный ракурс объекта в новом блоке.

Утрата объекта, манипуляции с по-
сторонней частичкой вместо объекта –  
это опасности, очень часто подстерега-
ющие исследователя. Поэтому чистоту 
всех инструментов, материалов, пред-
метов невозможно переоценить. Такие 
предосторожности позволяют добить-
ся, чтобы в готовом блоке не было 
ничего, кроме единственного объекта. 
Нельзя также переоценить значение 
маркирования объекта на всех этапах 
работы. Нет ничего обиднее, чем полу-
чить прекрасный срез неизвестно ка-
кого объекта, или же получить срез, не 
укладывающийся в рабочую гипотезу, 
в принадлежности которого есть хоть 
малейшее сомнение.

4.7. ОРИЕНТИРОВКА БЛОКОВ 
И СОЗДАНИЕ ПИРАМИДКИ

Ориентация и заточка пирамидки 
при работе с современным материалом 
обычно не представляет трудности, так 
как материала много, сомнений в его 
идентичности мало, как пройдет срез 
не очень важно, так как спор или пыль-
цы много. Другое дело, если приходит-
ся работать с единичным, если не уни-
кальным, очень маленьким объектом. 
Учиться на собственных ошибках нет 
возможности, и надо максимально ис-
пользовать ценный горький опыт пред-
шественников.

Понадобятся маленькая пила или 
лобзик, маленькие тиски (удобнее всего 
ручные ювелирные тиски, с зажимом 
в виде вращающейся ручки), малень-

will not see the object clearly. If you are 
not sure that this is exactly your object, 
you can make a re-embedding in hope of 
a better view angle in a new block.

The loss of the object or manipulation 
with a contamination particle instead of 
the object are risks that happen during 
preparation stages. Therefore, the clear-
ness of all instruments and materials 
used in the preparation process cannot 
be overestimated. Such precautions will 
help to reduce or completely avoid con-
tamination of the block. It is also impor-
tant to label the objects at each stage of 
work. That is the meanest thing to get a 
good section of an unknown object or a 
section which can contradict the general 
idea, but which belonging to a particular 
object is doubtful.

4.7. TRIMMING AND ORIENTATION 
OF THE OBJECT IN A PYRAMID

Trimming and orientation of a pyramid 
is usually easy while dealing with modern 
material. It is in abundance, there is little 
doubt about its identification, the orienta-
tion of a section is not crucial, since the 
knife will inevitably cut at least several 
in a needed position among many pol-
len grains or spores. It is a very different 
case when you deal with a solitary object, 
which is even if not unique, then is very 
small. No way to learn from own mis-
takes, so that negative experience of pre-
decessors should be maximally used.

You  need: a small saw or fretsaw, 
small vice (jewelry vice with a clamp 
of adjustable handles is very handy), a 
small file (Fig. 4.7.1), ultramicrotome 
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кий напильник (Рис. 4.7.1), держатель 
для ультрамикротома, шестигранный 
ключ или отвертка для зажимания 
блока в держатель, основание для дер-
жателя блока, бритвенные лезвия или 
специальные ножи (Рис. 4.7.2).

Специальное оборудование: стере-
омикроскоп, пирамитом, фреза.

На поверхности застывшей смолы 
иглой процарапывают контуры буду-
щего блока или делают насечки лезвием 
(Рис. 4.6.1). В верхней его части, но не 
слишком близко к границе, должен на-
ходиться объект. Блок смолы в виде «та-
блетки» (или иного контейнера) зажима-
ют в ювелирные тиски (для безопасности 
объект при этом лучше располагать вну-
три тисков) и отпиливают пилой один 
за одним три кусочка лишней смолы 
(Рис. 4.7.3). На той из двух прозрачных 
граней блока, ближе к которой распо-
лагается объект, в непосредственной 
близости над объектом проводят чер-
ту, маркирующую будущую плоскость 
среза. Блок зажимают в тиски будущей 
плоскостью среза вверх. Излишек смолы 

block holder, Allen key or screwdriver to 
clamp the block in a holder, a base for the 
holder, and razor blades or special knives 
(Fig. 4.7.2).

Special  equipment: stereomicro-
scope, pyramitome, and trimmer.

Scratch contours of a future final block 
with a needle or razor blade on the resin 
surface (Fig. 4.6.1). The object should be 
located in the upper part of this future block, 
but not very close to the border. Vice the 
polymerized block and saw off all the three 
pieces of unnecessary resin (Fig. 4.7.3). It 
is better that the object was situated inside 
the vice. Scratch a line just above the object 
on a transparent block surface which is clos-
er to the object. This line marks the future 
section plane. Vice the block with its future 
section plane upwards. The resin surplus 
from the top and sides should be removed 
with a file or trimmer, if there is too much 
resin and it is too hard to remove it with a 
razor (Fig. 4.7.4), thus, making a tentative 
pyramid (Fig. 4.7.5). Resin crumbles are 
removed with a soft brush or slightly wet-
ted napless cloth. It is undesirable to dust 

Рис.  4.7.1. Специальный набор: напильник, 
пилочка и тисочки для грубой заточки пирамидки.

Fig. 4.7.1. Special set of instruments: a small 
file, a small saw, and a small vice for preliminary 
trimming of the pyramid.

Рис. 4.7.2. Ножи и лезвия различных типов, 
применяемые для тонкой заточки пирамидок.

Fig. 4.7.2. Blades and razors for fine trimming 
of pyramids.
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сверху и с боков удаляют напильником 
или специальной фрезой, если смолы 
слишком много, и силы рук не хватает 
(Рис. 4.7.4), формируя таким образом 
предварительную пирамиду (Рис. 4.7.5). 
Крошку удаляют мягкой кистью или 
чуть влажной безворсовой тряпочкой. 
Сдувать крошку нежелательно, учиты-
вая потенциальную канцерогенность 
эпоксидных смол. Изменения контроли-
руют под стереомикроскопом (ювелир-
ные тиски вполне под него помещаются). 
Когда будущая плоскость среза прибли-
зилась к объекту, блок переносят в дер-
жатель (Рис. 4.7.6). Тонкая заточка пи-
рамидки может быть осуществлена при 
помощи пирамитома или ультратома су-
хими стеклянными ножами (Рис. 4.7.7).

Для заливки используют формочки 
различной формы, изготовленные из 
разных материалов. Держатели долж-
ны соответствовать типам ультрато-
мов, LKB или Leica. Необходимо зажать 
блок в держатель так, чтобы он надежно 

them off because of potential carcinogenic-
ity of epoxy resins. All the actions are con-
trolled under a stereomicroscope (there is 
enough space for a jewelry vice). When the 
future section plane approaches the object, 
place the block into an ultramicrotome hol-
der = chuck (Fig. 4.7.6). A final trimming 
of the pyramid can be done with the help of 
a pyramitome or ultramicrotome equipped 
with a dry glass knife (Fig. 4.7.7).

Рис.  4.7.3.  Блок с материалом, зажатый 
в ювелирные тисочки.

Fig. 4.7.3. Block clamped in jewelry vice.

Рис.  4.7.5. Блок, зажа-
тый в держатель, с предва-
рительно заточенной пира-
мидой, вид сбоку.

Fig.  4.7.5. Block in the 
holder with a tentatively 
made pyramid, lateral view.

Рис. 4.7.4. Фреза для грубой заточки пирамидки.
Fig. 4.7.4. Cutter for preliminary trimming of the pyramid.

144	 Глава	4



Various molds for embedding are 
available at the market. Holders should 
fit to the ultramicrotome that is used, 
LKB or Leica. Fix firmly the block in 
the holder –  it should not move during 
trimming. Firm fixation of the block 
is also important during sectioning. 
To achieve this, clamping plates of the 
holder should be in parallel positions 
(Fig. 4.7.8). For this purpose, the holder 
can be supplied with a screw or screws 
(in the middle portion and at the base 
of the clamping plates). First, loosen the 
screws, insert the block with its paral-
lel surfaces along the plates and slightly 
tighten up the middle screw. Then, tight-

Рис. 4.7.7. Блок в пирамитоме для тонкой заточки пирамидки стеклянным ножом или для изго-
товления полутонких срезов.

Fig. 4.7.7. Block in the pyramitome for fine trimming of the pyramid with a glass knife or for making 
semithin sections.

Рис.  4.7.6.  Блок, зажатый в держатель, 
с предварительно заточенной пирамидой, вид 
сверху.

Fig. 4.7.6. Block in the holder with a tentatively 
made pyramid, top view.
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держался при манипуляциях по заточке 
пирамидки. Это гарантирует надежное 
крепление блока и для получения сре-
зов. Чтобы этого достигнуть, необхо-
димо следить, чтобы блок был зажат 
в держателе при параллельном положе-
нии зажимающих пластин (Рис. 4.7.8). 
Для этого на держателе могут быть 
один или несколько винтов для зажима 
(в средней части и в основании зажи-
мающих пластин). Необходимо сначала 
ослабить все винты, вставить блок па-
раллельными гранями вдоль пластин 
и неплотно затянуть средний винт. За-
тем плотно затянуть винты в основании 
и после этого подтягивать все винты по 
очереди, следя, чтобы блок выступал 
примерно на 2 мм выше зажимающих 
пластин именно в том месте, которое 
предполагается порезать (Рис. 4.7.5). 
Если блок слишком выступает из дер-
жателя, это может привести к вибрации 
и получению некачественных срезов 
(Sitte, 1981). Бывает полезным обернуть 
блок обрезком белой бумаги: объект 
в глубине желтоватой смолы будет ви-
ден немного лучше (Рис. 4.7.9, это совет 
Н. Я. Агалаковой –  самого опытного 

en up firmly the basal screws and, after 
that, tighten all screws in turn, making 
sure that the block is about 2 mm higher 
than the clamping plates in the area of fu-
ture sectioning (Fig. 4.7.5). If the block 
is elevated too much over the clamping 
plates, vibration will occur and result in 
sections of poor quality (Sitte, 1981). 
Sometimes, it is useful to envelope the 
block with a piece of white paper: the 
object in yellowish resin will be seen 
somewhat clearer (Fig. 4.7.9, this ad-
vice was given by Nina Agalakova, the 
most experienced ultramicrotome oper-
ator of the Laboratory of Electron Mi-
croscopy, Biological Faculty, MSU). 

If you use special silicone molds 
for embedding in the form of a paral-
lelepiped with a pyramid and the object 
position is satisfactory in respect to the 
pyramid, then you can just scratch out 
unnecessary resin from the pyramid 
sides and remove it with a saw or file 
(Fig. 4.7.4). Then, you can place the 
whole block in the ultramicrotome hol-
der. A pyramid can be trimmed from the 

Рис. 4.7.9. Блок, обернутый белой бумагой 
для лучшего обзора мелкого объекта в глубине 
желтоватой смолы.

Fig.  4.7.9. Block enveloped with a piece of 
white paper for an easier detecting of a small object 
in the yellowish resin.

Рис.  4.7.8. Держатель фирмы LKB с не-
сколькими винтами для зажимания.

Fig. 4.7.8. LKB holder with several screws.
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оператора-ультратомиста, МЛЭМ Био-
логического факультета МГУ).

Если заливка производилась в специ-
альный силиконовый контейнер в фор-
ме параллелепипеда с пирамидкой, и по-
ложение объекта относительно этой 
пирамидки устраивает исследователя, 
можно отчертить с боков пирамидки 
ненужную смолу и отпилить её пилой 
или убрать с помощью напильника или 
фрезы (Рис. 4.7.4). После этого можно 
целиком помещать такой блок в держа-
тель.

Затачивать зажатый блок на пи-
рамидку можно лезвием вручную под 
контролем стереомикроскопа. Новым 
лезвием срезают или скалывают смолу 
с вершины и боковых граней будущей 
пирамиды. Теперь объект виден сверху, 
сквозь вершину пирамиды. Постепенно 
снимать стружку смолы с верхней по-
верхности, пока поверхность будущего 
среза вплотную не приблизится к объ-
екту (Рис. 4.7.10). При этом лучше сра-
зу определить, с какой грани мы будем 
резать наш блок на ультрамикротоме, 
и стараться как можно меньше касать-
ся этой грани, так как можно случайно 
коснуться лезвием на каком-то расстоя-
нии, и в дальнейшем это может помешать 
получению хорошей ленточки срезов 
и способствовать возникновению скла-
док или разрывов на срезах. То есть, луч-
ше срезать лишнюю смолу с грани, пер-
пендикулярной предполагаемой грани 
резки. Срезая лезвием смолу с боковых 
граней, уменьшают площадь вершины 
(Рис. 4.7.11). Это наиболее простой спо-
соб ориентировки блока, сопряженный, 
однако, с риском пораниться бритвой 
при срезании излишков смолы. Чтобы 
уменьшить риск соскока лезвия или об-

resin block, which is now fixed in the 
holder, manually with a razor blade un-
der a stereo microscope. Remove unnec-
essary resin from the top and sides of a 
future pyramid with a new razor blade. 
Now you can see the object from above, 
through the pyramid top. Gradually trim 
resin from the upper surface of the block 
until the future section plane closely ap-
proaches the object (Fig. 4.7.10). It is 
better to think in advance from which 
pyramid side we are going to make sec-
tioning on the ultramicrotome and try to 
touch this side as rare as possible. The 
more rarely we touch this side, the less 
numerous scratches will appear on the 
block, and this will help to avoid fold-
ing and rags on the future sections. That 
is, it is better to trim unnecessary resin 
from the side perpendicular to the sup-
posed sectioning side. Then, remove un-
necessary resin from the sides to reduce 
the pyramid square (Fig. 4.7.11). This is 
the simplest way to trim the block, but 
the operator can hurt the fingers by a 
razor blade. To reduce the risk that the 

Рис.  4.7.10. Пирамидка подрезана сверху 
так, что объект виден сверху, сквозь вершину 
пирамиды.

Fig. 4.7.10. The upper surface of the pyramid 
has been cut so that the object is visible from above, 
through the pyramid top.
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Рис.  4.7.12. Размеры лицевой плоскости пирамидки не должны существенно 
превышать 1х1 мм2.

Fig. 4.7.12. The frontal plane of the pyramid should not significantly exceed 1x1 mm2.

Рис. 4.7.11. Пирамидка, подрезанная с боковых граней, для уменьшения площади 
вершины.

Fig. 4.7.11. Pyramid cut from lateral faces to reduce the top surface.
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ламывания кусочков, лезвие можно раз-
ломить на четвертинки и резать свежи-
ми лезвиями, режущая кромка которых 
еще без выщерблин (Рис. 4.7.2). Отрезать 
небольшими пластами, чтобы не требо-
валось чрезмерных физических усилий. 
Размеры лицевой плоскости пирамид-
ки не должны существенно превышать 
1х1 мм2  (Рис. 4.7.12). Заточка может про-
изводиться на самом ультрамикротоме 
или на специальном приборе –  пирами-
томе, но чаще всего производится вруч-
ную, с помощью бритвенных лезвий, 
под бинокуляром. При этом решаются 
следующие задачи: удаляется лишняя 
заливочная среда («смола»), формирует-
ся оптимальная площадь будущего среза, 
и оценивается качество заливки и при-
нимается решение о целесообразности 
дальнейшей работы с блоком. Если блок 
слишком мягкий, слишком хрупкий или 
«пружинит», ультратонкие срезы полу-
чить с него не удастся.

blade will slide out or crack into piec-
es, the blade can be broken into four 
pieces. This way you will use fresh 
blades with a good edge without dents 
(Fig. 4.7.2). Cut the resin by thin layers, 
which do not demand excessive efforts. 
The dimensions of the frontal plane of 
the pyramid should not exceed signifi-
cantly 1x1 mm2 (Fig. 4.7.12). Trimming 
can be accomplished with the help of 
an ultramicrotome, specimen trimming 
device, or manually by razor blades un-
der a stereomicroscope. Several goals 
are achieved by this process: an opti-
mal area of the future section is formed, 
the quality of impregnation is checked, 
and the feasibility of further work is as-
sessed. One cannot make ultrathin sec-
tions from a block that is too soft, or too 
brittle, or vibrates as gummy candy.
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ГЛАВА 5. ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРА-
ТОНКИХ СРЕЗОВ

Ультрамикротомия –  изготовле-
ние ультратонких срезов зафиксиро-
ванного и залитого в полимер мате-
риала осуществляется на специально 
разработанных для этой цели ультра-
микротомах (чаще называемых уль-
тратомами). Не вдаваясь в конструк-
тивные особенности разных моделей 
ультрамикротомов, рассмотрим снача-
ла общую схему этого прибора и дадим 
основные определения (Рис. 5.0.1).

По общему принципу работы уль-
трамикротом подобен обычному ги-
стологическому микротому, но имеет 
следующие конструктивные отличия:

1. Вместо широкого стального ножа 
в нем используются миниатюрные од-
норазовые стеклянные или длительно 
работающие алмазные и сапфиро-
вые ножи (активная ширина режущей 
кромки от 1 до 4 мм), снабженные ван-
ночками для воды, на поверхность ко-
торой сходят с режущей кромки срезы, 
формируя ленточку.

2. Толщина срезов должна быть 
в пределах 50–100 нм, поэтому исполь-
зуются различные системы автома-
тической прецизионной микроподачи: 
механические, тепловые, пьезоэлек-
трические.

3. Подводка блока к кромке ножа для 
первого среза и их взаимное ориентиро-
вание осуществляются под контролем 
бинокулярного микроскопа, при этом 
важную роль играют два источника 
освещения: точечный с лампой накали-

CHAPTER 5. ULTRAMICROTOMY

Ultramicrotomy is sectioning into ul-
trathin sections of the biological materi-
al that is fixed and embedded in polymer 
medium. It is accomplished by specially 
designed ultramicrotomes (=ultratomes). 
Let us consider the general scheme of 
the ultramicrotome and define the terms 
(Fig. 5.0.1). The ultramicrotome is simi-
lar to the conventional histological micro-
tome, but differs in the following:

1. By contrast to the wide steel knife 
of the microtome, small disposable glass 
knives or long-lasting diamond or sap-
phire knives are used in ultramicrotomy, 
with the working width of the cut edge 
1–4 mm. The knives are supplied with 

Рис.  5.0.1.  Принципиальная схема ультра-
микротома. Воспроизведено из Instruction man-
ual. Ultrotome Nova. LKB-Produkter AB.

Fig. 5.0.1. Scheme of an ultramicrotome. Re-
produced from Instruction manual. Ultrotome 
Nova. LKB-Produkter AB.

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



вания (для ориентирования и подводки) 
и источник рассеянного света с люми-
несцентной лампой (для контроля тол-
щины срезов и их сбора с поверхности 
воды на объектные сетки).

4. Имеется система ретракции 
(кратковременного отвода назад) ножа 
или блока, необходимая для исключе-
ния захвата последнего среза с кромки 
ножа блоком при его обратном ходе 
снизу вверх.

Получить качественные ультратон-
кие срезы удается только ценой значи-
тельного уменьшения площади среза, 
поэтому перед помещением полимер-
ного блока в ультрамикротом на нем 
формируют пирамидальный выступ –  
пирамидку –  верхнее основание кото-
рой имеет форму прямоугольника или 
трапеции, т. е. форму будущих срезов 
(Рис. 5.0.2).

Во избежание непроизводительной 
траты времени на резку и просмотр не-
нужных срезов в ТЭМ, в большинстве 
случаев целесообразно сделать с блока 
несколько оценочных «полутонких» 
(1–2 μm) срезов на пирамитоме или 
ультрамикротоме, покрасить их, если 
есть необходимость (полутонкие срезы 
ископаемых палинологических объек-
тов видны в световом микроскопе и без 
окрашивания), и просмотреть в свето-
вом микроскопе, чтобы понять, попал 
ли в ультратонкие срезы нужный слой 
образца, или нужно снять сверху еще 
некоторое количество материала. Бо-
лее того, пирамидка часто затачивает-
ся с учетом необходимой ориентации 

collecting boats. Sections get off the cut 
edge and form a ribbon on the water sur-
face of the collecting boat.

2. The thickness of sections should be 
within the range of 50–100 nm; therefore, 
mechanical, heat, or piezoelectric systems of 
automatic precision feed systems are used.

3. To make the first section, the operator 
approaches the block to the knife edge and 
arranges them relative to each other, observ-
ing the manipulations in a stereo  adapter of 
ultramicrotome. Two light sources are im-
portant for the process: a spotlight source 
with a filament lamp is needed for mutual 
orientation and approaching and a diffuse 
illumination source with fluorescent lamp 
to check the section thickness and to see 
sections clearly when collecting them from 
the water surface on grids.

4. The ultramicrotome is supplied with 
a retraction system: the knife is put back 
for a moment, and this way the last section 
is not caught from the knife edge by the 
block when the block moves upwards. 

One can make ultrathin sections of the 
needed thickness and quality only if the 
area of the section is very small. There-
fore, before the resin block is cut in ul-
trathin sections, it should be trimmed: a 
truncated pyramid is formed on its top, 
with a rectangle or trapezium as its upper 
base. The upper base is the surface of fu-
ture sections (Fig. 5.0.2).

In order not to waste time for section-
ing and observing unneeded sections, 

Рис. 5.0.2. Схема пирамидки и срезов, полу-
чающихся с ее рабочей поверхности.

Fig. 5.0.2. Scheme of a pyramid and sections 
made from its working surface.
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плоскости будущих срезов (продоль-
ной, поперечной и др.) по отношению 
к структуре залитого биологического 
материала.

Ориентация образца особенно важ-
на для ископаемых образцов, которые 
обычно уплощенные. Поэтому уже при 
заливке надо точно рассчитать, какой 
стороной готовый блок придется за-
жать в держатель, чтобы получить 
поддающиеся интерпретации срезы.

Процесс резки на ультрамикротоме 
осуществляется автоматически, но ав-
томатический режим можно включить 
только после того, как выполнена вза-
имная ориентация ножа и блока с за-
точенной пирамидкой, и нож подведен 
к блоку на минимальное расстояние.

Готовые срезы нужно поместить на 
объектную сетку или бленду (металли-
ческий диск с одним отверстием). Для 
этого сетку с помощью специального 
тонкого пинцета подводят под ленточку 
срезов или опускают на нее сверху под 
некоторым углом. Срезы прилипают 
к сетке. Если ленточка срезов длиннее 
диаметра сетки, ее нужно разделить 
на фрагменты по 1,5–2 мм ресничкой, 
приклеенной к зубочистке. Если срезы 
не образовали ленточку и плавают по 
отдельности, их можно сгруппировать 
тем же инструментом, а потом выло-
вить группами на сетки.

Объектные сетки и бленды выпу-
скаются многими фирмами по единому 
стандарту: диаметром 3 мм и 2,3 мм 
(последний размер в современных 
ТЭМ не используется) из меди, нике-
ля, золота, палладия, тефлона. Сетки 
имеют различную густоту ячеек, из-
меряемую в «меш» (mesh –  ячейка; 
сеть), т. е. в числе ячеек на 1 линейный 

it is usually reasonable to make several 
semithin (1–2 μm) sections with the help 
of a specimen trimming device or ultra-
microtome, color them if appropriate 
(semithin sections of fossil palynological 
objects are visible in transmitted light even 
without coloring), and observe on tempo-
rary slides in transmitted light. This way, 
one can learn whether the needed level 
of the specimen has been cut by ultrathin 
sections or, if not, more material should be 
removed. The pyramid is often trimmed 
keeping in mind the needed orientation of 
the plane of future sections (longitudinal, 
transverse, and others) towards the struc-
ture of the embedded object under study. 

The orientation is particularly important 
for fossil specimens, which are usually flat-
tened. Therefore, one can decide already at 
the embedding, which part of the block will 
be inserted into the holder to obtain sec-
tions that will be suitable for interpretation.

Ultramicrosectioning is an automatic 
process, but the operator can switch the 
auto mode on only after the knife edge 
and pyramid are positioned properly rel-
ative to each other and when the knife is 
approached to the block at the minimal 
distance.

Sections should be mounted on a grid. 
The grid is placed with the help of high 
precision tweezers under the ribbon of 
sections or, alternatively, is put on the 
ribbon under some angle. The sections 
stick to the grid. If the ribbon of sections 
is longer than the diameter of the grid, it 
should be cut into fragments 1.5–2 mm 
long with the help of an eyelash attached 
to a toothpick. If the sections do not form 
a ribbon and float separately, they should 
be grouped by an eyelash and these groups 
should be caught on grids.
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дюйм. Сетки в 100–200 меш считают-
ся крупноячеистыми, 600–1000 меш –  
мелкоячеистыми. Форма ячеек чаще 
бывает квадратной, но выпускаются 
сетки с ячейками различной формы, 
в том числе с 6-угольными (у них са-
мая высокая «прозрачность», т. е. со-
отношение площади дырок и площади 
переплетов), а также с ячейками в виде 
параллельных полос (они подходят для 
серийной резки, наряду с блендами). 
Наихудшую «прозрачность» имеют 
сетки с круглыми ячейками. Если же-
лательно не потерять ни один срез на 
«переплетах» сетки, используют блен-
ды –  трехмиллиметровые диски с од-
ним круглым или овальным отверсти-
ем (Рис. 5.0.3). Чаще всего используют 
медные сетки, но для специальных за-
дач, например для элементного анали-
за, используют никелевые, золотые, 
платиновые, палладиевые и тефлоно-
вые. Медные сетки наиболее дешевы, 
поэтому их редко используют повтор-
но, но при желании можно освободить 
ячейки сеток и бленд от подложек 
и срезов в дихлорэтане с использова-
нием ультра звука. Полностью удалить 
остатки полимерной подложки и сре-
зов с переплетов сетки, просмотренной 

Standard grids are manufactured by 
many producers, with the diameter 3 mm 
and 2.3 mm (the latter is not used in 
modern TEMs). There are copper, nick-
el, gold, palladium, and Teflon grids. 
The grids vary in number of meshes per 
inch. Grids with 100–200 meshes are 
considered as grids with broad mesh-
es, and those with 600–1000 meshes as 
grids with fine meshes. Meshes are usu-
ally square. Grids with meshes of other 
outlines are also produced. There are 
grids with hexagonal meshes, which are 
most transparent by having the highest 
ratio of the area of apertures to area of 
copper bars. Grids with parallel meshes, 
aperture grids, and slot grids are very 
suitable for serial sectioning. Grids with 
rounded meshes are least transparent. 
If each section is important and should 
not be lost on mesh boundaries, aperture 
or slot grids are used (Fig. 5.0.3). Most 
often, copper grids are used. Nickel, 
gold, platinum, palladium, and Teflon 
grids are used for some special purpos-
es, such as elemental analysis. Copper 
grids are cheapest and rarely reused. 
If needed, they can be ultrasonically 
cleaned of supporting films and sections 
in dichloroethane. It is impossible to re-

Рис. 5.0.3. Различные типы сеточек и бленд.
Fig. 5.0.3. Different grids.
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в ТЭМ, не удается, так как под дей-
ствием электронного луча они допол-
нительно полимеризуются и прочно 
связываются с металлом. Бленды мож-
но использовать многократно. Один из 
методов очистки бленд для повторного 
использования описан в Разделе 5.2.

Мелкоячеистые сетки можно ис-
пользовать для работы со срезами не-
посредственно, без подложек, но поте-
ри материала на переплетах при этом 
слишком высоки, поэтому микроско-
писты обычно используют полимерные 
и/или углеродные пленки-подложки, 
наносимые на крупноячеистые сет-
ки и бленды различными способами, 
хотя подложки и несколько снижают 
контраст и четкость тонких деталей 
среза. Из полимеров чаще других упо-
требляются формвар и бутвар (коммер-
ческие названия поливинилформаля 
и поливинилбутираля). Подложки из 
этих полимеров отличаются высокой 
электронной прозрачностью и умерен-
ной термостойкостью. Самую высокую 
термостойкость имеют углеродные под-
ложки, однако они гидрофобны, и сре-
зы плохо прилипают к ним, поэтому их 
используют в основном при работе с су-
спензиями микрочастиц.

5.1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ФОРМВАРОВЫХ ПОДЛОЖЕК  
ДЛЯ СЕТОЧЕК И БЛЕНД

Необходимые  реактивы: дистил-
лированная вода, дихлорэтан, формвар, 
парафильм, глицерин.

Расходные  материалы: стеклян-
ные бюксы с притертой крышкой (но-
вые или тщательно вымытые) на 50 мл, 
стеклянные палочки, сеточки или 

move completely remnants of polymer 
coating and sections from copper bars of 
a grid with square or hexagonal meshes 
that was observed in TEM, since addi-
tional polymerization takes place under 
electron beam and remnants of coating 
and sections firmly stick to the metal. 
Aperture or slot grids can be success-
fully cleaned and repeatedly used. We 
describe one of the cleaning methods in 
Chapter 5.2.

Grids with fine meshes can be used 
without coating, but too much areas of 
the material are lost on bars, and usually 
microscopists use polymer and/or carbon 
coated aperture or slot grids, although 
coatings worsen the contrast and sharp-
ness of fine details of the image. Form-
var and butvar, which are commercial 
names of polyvinyl formal and polyvinyl 
butyral, are used more often than other 
polymers. Formvar and butvar coatings 
are highly electron-translucent and mod-
erately heat-resistant. Carbon coatings 
show the highest thermostability, but 
they are hydrophobic and sections stick 
poorly to them. Usually, carbon coatings 
are used when microparticles suspen-
sions are studied.

5.1. PREPARATION OF FORMVAR 
COATED GRIDS

Chemicals  needed: distilled water, 
dichloroethane, formvar, parafilm, and 
glycerin.

Consumables: a glass jar with a 
ground lid (new or thoroughly washed) 
of 50 ml, glass rods, grids, Petri dishes 
(glass Petri dishes are better, because they 

154	 Глава	5



бленды, чашки Петри (лучше стеклян-
ные, они не электризуются), предмет-
ные стекла (шлифованные, тщательно 
очищенные от пыли или соответству-
ющего размера куски стекла для из-
готовления стеклянных ножей), белая 
бумага, фильтровальная бумага, без-
ворсовые салфетки или куски батиста.

Инструменты: пинцеты для элек-
тронной микроскопии, бритвенные 
лезвия или препаровальная игла, миски 
для воды, пластиковая пластина.

Специальное  оборудование: вытяж-
ной шкаф.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 0,2 % РАСТВО-
РА ФОРМВАРА В ДИХЛОРЭТАНЕ

Для удобства осаждения формва-
ровых подложек на предметные стек-
ла необходимо подобрать бюксы такой 
высоты и диаметра, чтобы предметные 
стекла было удобно окунать в раствор 
на должную глубину –  треть длины 
стекла (Рис. 5.1.1). Удобно пользо-
ваться бюксами на 50 мл (6,5 см высо-
той и 4 см диаметром), заполненными 
30 мл раствора.

Для приготовления 30 мл раствора 
навеску 60 мг порошка формвара поме-
щают в бюкс, заливают 30 мл дихлорэ-
тана при тщательном перемешивании 
стеклянной палочкой. С раствором 
дихлорэтана необходимо работать под 
тягой, он сильно летучий. Перемеши-
вать следует интенсивно до растворе-
ния всех заметных глазом частичек 
формвара, стараясь не расплескать рас-
твор, но делать все нужно быстро. Ког-
да все частицы формвара растворятся, 
бюкс оставляют закрытым и оберну-
тым парафильмом, чтобы исключить 

do not electrize), polished and thoroughly 
cleaned of dusts glass slides or strips for 
glass knife production of the same sizes, 
white paper, filter paper, and napless nap-
kins or batiste pieces.

Tools: tweezers for electron micros-
copy, razor blades or a dissecting needle, 
bowls for water, and plastic sheet.

Special equipment: a fume cupboard.

PREPARATION OF 0.2 % FORMVAR 
SOLUTION IN DICHLOROETHANE

For convenient deposition of formvar 
coating on slides, one should choose jars 
of a height and diameter that microscope 
slides will be immersed at a due depth, 
which is about one-third of the slide 
(Fig. 5.1.1). For this purpose, 50-ml jars 

Рис. 5.1.1. Бюкс с раствором и стекло, под-
ходящие по размерам друг к другу.

Fig. 5.1.1. Jar with solution and a slide, which 
match in size to each other.
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испарение дихлорэтана и дают время 
раствору стать гомогенным.

Раствор расходуется медленно, по-
этому 30 мл с лихвой хватает на при-
готовление тысяч сеточек с подлож-
ками. Хранить раствор следует при 
комнатной температуре в защищенном 
от пыли и света месте. Несмотря на пре-
досторожности, при хранении раствор 
все-таки постепенно испаряется (за счет 
дихлорэтана), и его концентрация по-
вышается –  подложки будут получать-
ся все более толстыми. Когда качество 
подложек перестанет вас удовлетворять 
(подложки становятся чересчур толсты-
ми, на них появляются неоднородности, 
пятна), придется приготовить новый 
раствор. Для уменьшения испарения 
дихлорэтана можно плотно оборачи-
вать верхнюю часть бюкса с крышкой 
парафильмом (Рис. 5.1.2).

Старый раствор дихлорэтана, ко-
торый не годится для приготовления 
подложек, может пригодиться как рас-
творитель (технический дихлорэтан), 
например при очистке сеточек с рва-
ными подложками для их последующе-
го повторного использования.

are suitable (6.5 cm high and 4 cm in di-
ameter), with 30 ml of solution.

To prepare 30 ml of solution, 60 mg of 
formvar powder are placed in a jar, pour 
with 30 ml of dichloroethane, at the same 
time stirring the mixture with a glass rod. 
Dichloroethane solution is highly volatile; 
it should be handled under a fume cup-
board. One should stir the mixture inten-
sively, until all visible formvar particles 
are dissolved. Be careful not to spill the 
solution, but work fast. When all particles 
of formvar powder are dissolved, close 
the jar and wrap it with parafilm to pre-
vent dichloroethane evaporation. Let the 
solution become homogeneous. The solu-
tion is spent slowly; and 30 ml are more 
than enough for thousands of coated grids. 
One should keep it at room temperature 
and protect from light and dust. Despite 
precautions, the solution gradually evapo-
rates during keeping (at the expense of 
dichloroethane), formvar concentration 
becomes higher, and coating becomes 
thicker and thicker. When the quality of 
coating becomes unsatisfactory (too thick, 
with heterogeneous areas and spots), one 
should prepare a new solution. To de-
crease dichloroethane evaporation, one 
can tightly wrap with parafilm the upper 
portion of the jar, where it is covered 
with a lid (Fig. 5.1.2). Old dichloroethane 
solution, which cannot be used for grid 
coating, can be used as solvent (technical 
dichloroethane) to clean used grids with 
torn coating for reuse.

Рис.  5.1.2. Бюкс с раствором формвара 
в дихлорэтане, обернутый парафильмом во из-
бежание испарения.

Fig. 5.1.2. Jar with formvar dissolved in dichlo-
roethane; the jar wrapped with parafilm to decrease 
evaporation.
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ОСАЖДЕНИЕ ПЛЕНКИ ФОРМВА-
РА НА СЕТОЧКАХ И БЛЕНДАХ

Выбрать стол или другое удобное 
рабочее место так, чтобы рассеянный 
свет падал на стол с противоположной 
от работающего стороны. Протереть 
рабочее место влажной тряпкой, мак-
симально избавившись от пыли, кото-
рая может осесть на подложку и испор-
тить всю работу. Работать необходимо 
в чистом халате из безворсового мате-
риала или хорошо выглаженном.

В центре рабочего места поместить 
сосуд диаметром около 15 см и высотой 
8–10 см, наполнить прохладной дистил-
лированной водой до краев, поставить 
его в более широкий и низкий сосуд, 
если вода прольется, то в эту подставку, 
а не на рабочий стол (Рис. 5.1.3). Под-
ложки легче сходят со стекла, если есть 
заметная разница между температурой 
воды и стекла; комфортнее добиться, 
чтобы температура воздуха в помеще-
нии была немного выше температуры 
дистиллированной воды, т. е. наливать 
надо холодную воду. Отрегулировать 
положение сосуда, освещения и/или 
высоты и положения стула так, чтобы 
вода давала заметный рефлекс, иначе 
пленок подложки нужной толщины 
не будет видно. Правильное освещение 
и правильное положение работающего 
очень важны, так как дефекты на под-
ложке могут быть заметны и простым 
взглядом уже на данном этапе работы.

Стекла для формирования формва-
ровой пленки должны быть очень глад-
кими, полированными, лучше всего 
подходят новые предметные или стекла 
для изготовления стеклянных ножей, 
нарезанные на подходящие по длине 

DEPOSITION OF FORMVAR 
COATING ON GRIDS

Choose a table or other working place 
in a way that diffuse light falls on the table  
from the side opposite the operator. Wipe 
the working place with a wet cloth to re-
move the dust maximally, which can de-
posit on the formvar coating and spoil 
the work completely. The operator should 
wear a clean laboratory coat, which 
should be made of napless material or 
well ironed.

Place a bowl about 15 cm in diameter 
and 8–10 cm in height in the center of the 
working place. Place it in a wider and lower 
bowl. Pour the first bowl with cool distilled 
water up to the brim; if the water is spilled, it 
will be spilled in the wider bowl rather than 
on the working table (Fig. 5.1.3). Coatings 
leave the glass more easily, if there is a sig-
nificant difference in temperature between 
the water and glass; it is easier to make the 
air temperature in the room slightly high-
er than the temperature of the distilled wa-
ter, that is, one needs to pour cold water. 
Arrange the mutual position of the bowl, 
lighting, and/or the height and position of 
the chair in a way that the water appears as 
a distinct silver mirror (=reflex); otherwise, 
coating films of the needed thickness will 
be invisible on the water surface. The prop-
er lighting and position of the operator are 
very important, since defects in films can be 
detected with the naked eye already at this 
stage of the process.

Glasses for formvar films to be de-
posited should be very smooth and pol-
ished; glass slides or strips for glass knife 
production of suitable sizes are the best 
choice. They should be cleaned of dust 
and covered with a thin layer of fat –  
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полосы. Их необходимо очистить от 
пыли и нанести тонкий жировой слой 
пальцами или другими участками кож-
ного покрова (Рис. 5.1.4). Если кожа 
сухая, можно нанести на пальцы очень 
немного глицерина. Безворсовой тка-
нью, например, пропаренным батистом 
или специальной тряпочкой из микро-
фибры, тщательно растереть жировой 
слой по верхней и нижней поверхности 
стекла до зеркального блеска, прове-
рить и смахнуть пылинки и поставить 
на безворсовую бумагу на ребро.

Стекла для вылавливания сеточек 
и бленд с подложкой необходимо тща-
тельно очистить от пыли, вымыть и вы-
тереть безворсовым материалом. Поло-
жить отдельно, чтобы не перепутать.

Справа поместить лист фильтро-
вальной бумаги и тщательно очищен-
ные от пыли стекла, бюкс с раствором 
формвара и бритву или препароваль-
ную иглу. Слева –  сеточки и бленды 
на листе белой, безворсовой бумаги, 
пинцет для ТЭМ. Положение необходи-
мых материалов и инструментов может 

smudge the glass with your fingers or oth-
er areas of the skin covering (Fig. 5.1.4). 
If the skin is dry, one can put on fingers a 
small bit of glycerin. Distribute carefully 
the fat layer over the upper and lower sur-
faces of the glass, finish with the help of a 
batiste piece, steamed off with an iron, or 
with a microfiber napkin. Do it until mir-
ror finish. Make sure no dust particles are 
present and place on paper edgeways. 

Slides for fishing films with grids 
should be cleaned carefully of dust, 
washed, and wipe with a napless napkin. 
Place them separately, to prevent mixing 
with the fat-covered slides.

Place on the right a sheet of filter paper,  
slides, which were carefully cleaned of 
dust, a jar with formvar solution, and a ra-
zor blade or a dissecting needle. Place on 
the left grids on a sheet of white napless 
paper and tweezers for TEM. You may 
place the materials and tools in a different 
way, but it should be most comfortable for 
a long work in a fixed posture. Even the 
height of the table and chair relative to the 
height of the operator is important.

Рис.  5.1.3. Сосуд диаметром около 15 см 
и высотой 8–10 см, наполненный водой до краев, 
в более широком сосуде, для предохранения ра-
бочего стола от расплескивания воды.

Fig. 5.1.3. Bowl of about 15 cm in diameter and 
8–10 cm high full of water; the bowl is placed in a 
wider bowl to prevent water spilling on the table.

Рис. 5.1.4. Тонкий жировой слой на стекле 
для полимеризации формвара.

Fig.  5.1.4. Thin layer of fat on the slide for 
formvar polymerization.
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быть иным, но максимально удобным 
для длительной работы в статичной 
позе. Важна даже высота стола и стула 
относительно роста работающего.

Взять подготовленное стекло 
(с растертым жировым слоем) двумя 
пальцами за верхние углы. Решитель-
но, но без брызг, быстро, но с равно-
мерной скоростью окунуть его в ба-
ночку с раствором формвара и без 
задержки вынуть из нее (Рис. 5.1.5). 
Для стекания лишнего раствора не-
медленно прикоснуться к фильтро-
вальной бумаге вертикально нижним 
торцом и тотчас пару раз переместить 
стекло на сухие участки фильтро-
вальной бумаги (Рис. 5.1.6). Раствор 
формвара закрыть крышкой и темной 
бумагой. Подождать пока на фильтро-
вальной бумаге пятно от дихлорэтана 
под стеклом испарится. За это время 
дихлорэтан испарится, а раствор фор-
мвара на стекле превратится в невиди-
мую глазу пленку (Рис. 5.1.7).

Take a prepared fat-covered slide with 
two fingers at the upper corners. Dip the 
slide into the jar with formvar solution 
and, without any delay, take it out of the 
jar. Do this with determination, but with-
out splashes, fast, but with a steady speed 
(Fig. 5.1.5). To remove an extra solution, 
immediately touch the filter paper verti-
cally with the lower edge of the slide and 
immediately replace the slide a couple 
of times to different dry areas of the fil-
ter paper (Fig. 5.1.6). Cover the formvar 
solution with a lid and dark paper. Wait 
until the slop of dichloroethane disappears 
on the filter paper. During this time, di-
chloroethane evaporates, and the formvar 
solution on the slide transforms into an in-
visible film (Fig. 5.1.7).

Butting against the table, keep the 
glass on the filter paper at a comfortable 
angle and draw a line with a razor blade 
or a dissecting needle at a distance of 
1–2 mm from the slide edge. Do it from 
three sides: right, left, and lower ones 

Рис. 5.1.5. Окунуть стекло в баночку с рас-
твором формвара.

Fig. 5.1.5. Dip the slide into the jar with form-
var solution.

Рис. 5.1.6. Опустить стекло с раствором фор-
мвара в дихлорэтане на фильтровальную бумагу.

Fig. 5.1.6. Touch the filter paper with the slide 
covered with formvar.
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Держа стекло на фильтровальной 
бумаге под удобным углом с упором на 
стол, прочертить линию бритвой или 
препаровальной иглой, отступив 1–2 мм 
от края стекла с трех сторон, правой, 
левой и нижней (Рис. 5.1.8). Повторить 
то же с другой стороны стекла. Для уве-
ренности можно прочертить линии два-
три раза. По этому разрыву подложка 
будет отделяться от стекла, а на торце-
вых сторонах стекла подложка может 
цепко держаться за неровности стекла. 
Если лоскут пленки-подложки в ка-
ком-либо месте будет иметь соединение 
с подложкой на торцевых сторонах, то 
он не сползет на воду, и весь труд и ре-
активы пропадут для науки.

Сесть максимально удобно и устой-
чиво, поставить локти на стол, взять 
пальцами обеих рук стекло с подлож-
кой за верхний край (где подложки нет) 
(Рис. 5.1.9). Стекло должно быть об-

(Fig. 5.1.8). Repeat from the opposite 
face of the slide. To be sure, draw the line 
two or three times. The film will leave the 
slide along this rupture, but it can cling to 
rough lateral edges of the glass. If the film 
remains attached somewhere to the film 
on the lateral edges, it will not slide on the 
water surface, and your efforts will be lost 
for science as well as the chemicals.

Take a sit with the maximal comfort 
and in a fixed posture, put your elbows 
on the table, take the slide covered with 
a formvar film with the fingers of both 
hands at the upper portion of the slide, 
where there is no film (Fig. 5.1.9). The 
glass should face its narrow edge to the 
operator; this way it is easy to control how 
two pieces of films slide from two wide 
surfaces of the glass. You should lower 
the glass strictly vertically: perpendicu-
lar to the water surface (Fig. 5.1.10). As 
soon as you touch the water surface with 
the lower margin of the glass, you may 
move slightly the glass up and down for 
1–2 mm. Now start immersing the glass 
into water very slowly. The film should 
start separating from the glass above the 

Рис.  5.1.7. Дихлорэтан с фильтровальной 
бумаги испарился, а раствор на стекле превра-
тился в невидимую глазу пленку формвара.

Fig. 5.1.7. Dichloroethane evaporated from the 
filter paper, and the formvar solution on the slide 
transformed into an invisible film.

Рис.  5.1.8. Прочертить штрихи на стекле 
с формваром, отступив 1–2 мм от края стекла 
с трех сторон, правой, левой и нижней.

Fig. 5.1.8. Drawing lines on the slide with the 
formvar solution at a distance of 1–2 mm from 
three slide edges: right, left and lower ones.
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ращено узкой поверхностью к работа-
ющему, чтобы удобно было зрительно 
контролировать сход кусков подложек 
с двух широких поверхностей. Стекло 
нужно опускать строго вертикально –  
перпендикулярно поверхности воды 
(Рис. 5.1.10). Коснувшись поверхности 
воды нижним краем стекла, можно 
чуть-чуть подвигать стекло вверх-вниз 
на 1–2 мм. Далее нужно очень медлен-
но начать погружать стекло в воду. От 
стекла выше уровня проведенной гори-
зонтальной черты должна начать от-
слаиваться подложка (Рис. 5.1.11). На 
этом этапе важно не торопиться. Уви-
дев начинающееся отслоение, не нуж-
но увеличивать скорость погружения. 
Можно даже на секунду-другую оста-
новиться и позволить начавшей сходить 
подложке «привыкнуть» к тому, что она 
частично лежит уже не на стекле, а на 
поверхности воды. Если поторопиться, 

level of the horizontal line, which was 
earlier drawn by a razor blade or a dissect-
ing needle (Fig. 5.1.11). It is important 
not to rush at this stage. When you see that 
the film starts to become separated, do not 
increase the speed of immersion. You may 
even stop for a second or two and let the 
separating film to become accustomed to 
the fact that it is partially situated on the 
water surface rather than on the glass sur-
face. If you are in a hurry, water can slam 
the separating film back to the glass. Con-
tinue to immerse the glass very slowly and 
equably, keeping it vertically. You will 
see that two pieces of formvar films slide 
from both side of the glass on the water 
surface (Fig. 5.1.12). If a piece of film has 
clung to something and refuses to slide, 
you should continue the movement and 
obtain at least another piece of film. This 
can happen if the glass was immersed not 
strictly vertically, or the glass surface was 

Рис.  5.1.9. Максимально удобная посадка 
для процесса снятия формваровых подложек со 
стекла на поверхность воды.

Fig. 5.1.9. Operator is in the comfort sit for film 
separating from the slide to the water surface.

Рис.  5.1.10. Строго вертикально –  перпен-
дикулярно прикоснуться нижней гранью стекла 
к поверхности воды.

Fig.  5.1.10. Hold the slide strictly vertically 
(=perpendicularly to the water surface) and touch 
the water surface with the lower margin of the slide.
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вода может прихлопнуть обратно к сте-
клу лоскут подложки, который уже на-
чал было сходить. Продолжать опускать 
стекло очень медленно и равномерно, 
держа его вертикально. Будет видно, как 
по обеим сторонам на поверхность воды 
сходят полоски формвара (Рис. 5.1.12). 
Если с одной из сторон подложка где-то 
зацепилась и не сходит, нужно продол-
жать движение и снять лоскут хотя бы 

not ideally smooth, or a dust particle has 
remained on the glass surface.

When one or two pieces of film are 
floating on the water surface, you should 
place grids on them with their matt face 
down, since the coating is better attached 
to the matt surface. It is better to place all 
grids on the film with the same side in aim 
not to check each time later, which of two 
surfaces of the grid is covered. Grids can 

Рис. 5.1.11. Небольшими плавными движениями вверх-вниз добиться начала схода подложки по 
обеим сторонам стекла на воду.

Fig. 5.1.11. Move the slide slightly up and down in aim that films start separating from both surfaces 
of the slide.
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Рис. 5.1.12. Опустить стекло вертикально в воду, наблюдая, как с боковых поверхностей сходят 
лоскуты подложки.

Fig. 5.1.12. Immerse the slide vertically into the water with the two formvar films coming off.

с одной стороны. Так может случиться, 
если стекло погружали не совсем вер-
тикально, или черта была проведена 
прерывисто, или поверхность стекла не 
везде была идеально гладкой или на ней 
осталась соринка.

Когда на поверхности воды свобод-
но плавают один или два лоскута под-
ложки, на них надо положить сеточки 
или бленды матовой стороной вниз, так 

be additionally prepared for coating: roll 
them on a flat surface with a bearing or 
other smooth cylinder of a large dia me-
ter, to make them slightly curved. Such 
grids are taken with tweezers more easily. 
Place grids on one of film pieces, leaving 
a free rim of about 1 mm from the margin 
(Fig. 5.1.13). The coating should be ho-
mogeneous in color; the thinner the film, 
the lighter the color. The ideal film has an 

Chapter  5 163



Рис. 5.1.13. Начать укладывать сеточки и бленды на один из плавающих лоскутов, отступив око-
ло 1 мм от края.

Fig. 5.1.13. Placing grids on one of the floating film pieces leaving about 1 mm from the margin.

как на нее лучше крепится подложка. 
Все сетки/бленды лучше класть на 
подложку одной и той же стороной 
еще и для того, чтобы потом не нуж-
но было проверять у каждой сетки, 
на какой стороне подложка. Сеточки 
и бленды можно дополнительно под-
готовить к нанесению пленки-подлож-
ки –  на ровной поверхности прокатать 

equal silver-gray color. If the film is thinner 
(gray), the coating is so thin that it can eas-
ily be slack and torn; if the film is goldish, 
the coating is thick and it will be difficult to 
transmit by electron beam. If darker spots 
are present on the film or the coloring is 
changing, there is no sense to put grids on 
such areas, since the coating will cause ar-
tifacts hampering to study sections.
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их подшипником или другим гладким 
цилиндрическим предметом большо-
го диаметра для придания сеточкам 
и блендам небольшой кривизны. Такие 
подготовленные сеточки и бленды лег-
че подхватывать пинцетом. Уклады-
вать сеточки и бленды надо сначала на 
один из плавающих лоскутов, отступив 
около 1 мм от края (Рис. 5.1.13). Под-
ложка должна быть равномерна по цве-
ту, чем тоньше пленка, тем она светлее. 
Идеальной может быть названа пленка 
равномерно серо-серебристого цвета. 
Если пленка тоньше (серого цвета), то 
подложка так тонка, что легко может 
провиснуть и порваться; если пленка 
дает золотистый оттенок, то подложка 
толста и вместе с ультратонким срезом 
ее трудно будет просветить пучком 
электронов. Если на лоскуте есть бо-

When grids are placed on good areas 
of the film piece (Fig. 5.1.14), you should 
ward the piece off in a place, where it 
can be caught safely for the second film 
piece. Wait until movements on the water 
surface stop. Aim with a clean glass over 

Рис.  5.1.14. Плотная укладка сеток или 
бленд на весь лоскут подложки.

Fig.  5.1.14. Densely placed grids on the film 
piece.

Рис.  5.1.15.  Прикос-
нуться концом чистого 
стекла к дальнему краю 
лоскута с сеточками или 
блендами.

Fig. 5.1.15. Touch with a 
clean slide the farther margin 
of the film piece with grids.
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Рис.  5.1.16. Опустить 
стекло так, чтобы вода при-
жала сеточки и подложку 
к стеклу.

Fig.  5.1.16. Sink the 
slide so that the water will 
press the grids and the film to 
the slide.

Рис.  5.1.17. Нырком 
вынуть стекло с сеточка-
ми и подложкой, стараясь, 
чтобы капли со стекла 
стекли.

Fig.  5.1.17. Duck the 
slide with grids out of the wa-
ter and secure that the drops 
will flow down the slide.
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лее темные места, или имеется нерав-
номерность оттенка, то на эти места 
сетки и бленды класть нет смысла, так 
как подложка будет давать артефакты, 
мешающие изучать срезы.

Уложив сетки или бленды на каче-
ственные участки лоскута подлож-
ки (Рис. 5.1.14), лоскут надо отогнать 
в место, где его можно будет выловить, 
не испортив второй лоскут. Дождаться, 
когда движение на поверхности воды 
прекратится. «Прицелиться» чистым 
стеклом над лоскутом, который соби-
раются вылавливать (Рис. 5.1.15). Од-
ним торцом стекла надо прикоснуть-
ся к краю лоскута под углом 20–30° 
и, притапливая лоскут, опустить стек-
ло так, чтобы вода прижала сеточ-
ки и подложку к стеклу (Рис. 5.1.16). 
Вынуть стекло нырком, так чтобы 
сторона с лоскутом оказалась сверху 
(Рис. 5.1.17), осушить капли по краям 
и оставить сохнуть сеточками вверх 
(Рис. 5.1.18). Аналогично уложить се-
точки и выловить второй лоскут.

Для первой партии подложек луч-
ше выбирать сетки и бленды с мелки-
ми ячейками, так как из свежего рас-
твора подложки получаются тонкими, 
и на крупных ячейках они провисают, 
прилипают к стеклу, и сеточки или 
бленды получаются дырявыми. После 
того как раствор постоит пять-семь 
дней, концентрация формвара немно-
го увеличится и подложки будут про-
висать меньше, не достанут до стекла, 
и бленды даже с крупными дырками 
будут сниматься со стекла неповре-
жденными. Если осаждать пленку на 
бленды с крупным отверстием через 
сутки-двое после смешивания раство-
ра, позже, при снятии бленд со стекол, 

the film piece, which you are going to fish 
out (Fig. 5.1.15). Touch the film piece 
by one edge of the glass at an angle of  
20–30°; slightly drowning the film piece, 
sink the glass in a way that the water will 
press the grids and the film to the glass 
(Fig. 5.1.16). Take the glass out in a 
way that the surface with the coating be-
comes the upper side (you will turn the 
glass over while taking it out of the wa-
ter, Fig. 5.1.17), dry drops at the margins 
by touching filter paper, and let the glass 
dry with the grids up (Fig. 5.1.18). Do the 
same with the second film piece.

For the first set, it is better to choose 
grids with fine meshes, since coating pre-
pared from fresh solution is thin, sags 
between wide meshes, and sticks to the 
glass; as a result, the grids become holey. 

Рис. 5.1.18. Оставить стекла сохнуть сеточ-
ками вверх.

Fig. 5.1.18. Leave the slide to dry with the grids up.

Рис.  5.1.19. Очистка поверхности воды от 
обрывков подложки пластиковой пластиной.

Fig. 5.1.19. Clean the water surface from film 
fragments with a plastic sheet.

Chapter		5	 167



слишком многие из них оказываются 
без подложки.

Очистить поверхность воды от об-
рывков подложки пластиковой пласти-
ной (Рис. 5.1.19) или выловить их игол-

Leave the solution for five-seven days, the 
concentration of formvar becomes slight-
ly higher, the coating will sag to a lesser 
degree, and even aperture and slot grids 
will be coated properly, without holes. 
If you deposit the coating on aperture or 
slot grids after a day or two when you pre-
pared the solution, too many grids turn to 
be uncoated when you take them off the 
glass slides.

Clean film fragments from the water 
surface with a plastic sheet (Fig. 5.1.19) or 
fish them out with a needle (Fig. 5.1.20), 
and you may repeat the procedure from 
the beginning.

Рис.  5.1.20. Очистка поверхности воды от 
обрывков подложки препаровальной иглой.

Fig. 5.1.20. Clean the water surface from film 
fragments with a needle.

Рис. 5.1.22. Полностью закрытая чашка Пе-
три с сеточками с подложками на стеклах.

Fig. 5.1.22. Closed Petri dish with slides bea-
ring dried grids with films.

Рис. 5.1.21. Стекла с недосохшими сеточка-
ми с подложками уложены в чашки Петри и не-
плотно прикрыты.

Fig.  5.1.21. Place slides with wet grids with 
films in Petri dishes and half-cover the Petri dishes.
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кой (Рис. 5.1.20), и весь процесс можно 
повторять сначала.

После окончания работы стекла 
со свежеприготовленными сеточками 
с подложками уложить в чашки Петри, 
но не закрывать плотно (Рис. 5.1.21). 
Оставить для просушки на сутки. 
Хранить стекла с подложками в защи-
щенном от пыли месте. Можно брать 
чашку Петри с сеточками и снимать 
подходящую сеточку или бленду со 
стекла непосредственно перед вылав-
ливанием только что приготовленных 
ультратонких срезов (Рис. 5.1.22). 
Можно переложить сеточки с блен-
дами в контейнер, маркировать и хра-
нить в защищенном от пыли месте 
(Рис. 5.1.23). Хранить сеточки с под-
ложками можно неопределенно дол-
го, но каждая манипуляция с ними 
порождает риск испортить подложки, 
прорвать в них дырки, покрыть пы-
лью. Можно купить сеточки с гото-
выми подложками. Толщина подложек 
на таких сетках стандартная и, как 
правило, довольно значительная, что 
может снизить контраст изображений.

5.2. ОЧИСТКА СЕТОЧЕК  
И БЛЕНД ДЛЯ ПОВТОРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Старые сеточки, сеточки неясного 
происхождения, сеточки с порванны-
ми подложками и/или срезами можно 
отмывать от частичек пленки-подлож-
ки и срезов и повторно использовать. 
Медные сеточки и бленды в заводской 
упаковке при длительном (годы и де-

After finishing the process, place 
glass slides with freshly made coated 
grids in Petri dishes, but do not cover  
them tightly (Fig. 5.1.21). Set them 
aside for a day to become dry. Keep 
slides with grids in a dustless place. 
You may take a grid off the glass slide 
in a Petri dish right before catching pre-
pared ultrathin sections (Fig. 5.1.22). 
One can place grids in a container, mark 
(Fig. 5.1.23), and keep in a dustless 
place. Coated grids can be kept for ever, 
but each manipulation is a risk to dam-
age them, make holes, or cover with 
dust. One can buy coated grids. Their 
coating is usually quite thick, which can 
decrease the image contrast.

5.2. GRID CLEANING FOR REUSE

Old grids, grids of unknown origin, 
grids bearing torn coating and/or sections 
can be reused. One can clean such grids 
of particles of coating and sections and 
reuse them. Copper grids in factory pack-
aging can partially oxidize during long 
storage, such as years and decades. It is 

Рис. 5.1.23. Специальный контейнер для хра-
нения сеточек и бленд.

Fig. 5.1.23. Grid container.
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сятилетия) хранении могут частич-
но окислиться. В этом случае их до-
статочно промыть соляной кислотой 
и тщательно прополоскать в дистилли-
рованной воде. Если сеточки уже были 
использованы, их следует поместить 
в герметичные пробирки типа эппен-
дорф или бюксы, залить дихлорэта-
ном (можно не очень чистым, забра-
кованным для производства подложек) 
и промыть в наполненной водой ульт-
развуковой ванне (Рис. 5.2.1) в двух-
трех сменах дихлорэтана циклами по 
две или три минуты до полной очистки 
сеточек.

Заливать дихлорэтан непосред-
ственно в ванну во избежание раство-
рения ее пластиковых деталей раство-
рителями нельзя. Кроме того, многие 
органические растворители летучи, 
ядовиты и/или пожароопасны. Ванна 

adequate in this case to wash them with 
hydrochloric acid and thoroughly rinse 
with distilled water. If grids have already 
been used, they should be placed in sealed 
test-tubes (Eppendorfs or weighing bot-
tles) and poured with dichloroethane (one 
can use not very clean dichloroethane, for 
example, dichloroethane that was reject-
ed for film-coating). The test tubes should 
be placed in an ultrasonic bath filled with 
water (Fig. 5.2.1); and the grids should be 
washed in two or three changes of dichlo-
roethane until they become completely 
clean. Each cycle of cleaning lasts for two 
or three minutes.

You cannot pour dichloroethane di-
rectly into the ultrasonic bath, since plas-

Рис.  5.2.1. Ультразвуковая ванна с бюксом 
и промывающимися в нем блендами.

Fig.  5.2.1. Ultrasonic bath; grids are being 
cleaned in a jar.
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должна быть наполнена чистой водой, 
используемой в качестве безопасного 
проводника ультразвука.

После этого сетки надо промыть 
водой, затем в течение одной или двух 
минут промыть, встряхивая, в соляной 
кислоте для удаления оксида меди до 
красивого медного блеска. В заверше-
ние тщательно прополоскать в несколь-
ких сменах дистиллированной воды 
и высушить. Для уверенности в полном 
обезжиривании полезно окончательно 
промыть сетки в ацетоне и высушить 
на чистой бумаге. Высушенные сетки 
удобно разобрать по типам: бленды, 
крупноячеистые сетки, мелкоячеистые 
сетки, отбраковав деформированные. 
Деформированные бленды можно вы-
прямить, прокатывая их чистым, сво-
бодным от ржавчины, шарикоподшип-
ником диаметром 3–4 см на чистой 
бумаге. Хранить в этикетированной, 
защищающей от пыли таре.

Не следует использовать вместо 
ультразвуковых ванн мощные ульт-
развуковые диспергаторы. Мелкоячеи-
стые сетки при такой обработке повре-
ждаются.

5.3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯН-
НЫХ НОЖЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОЛУТОНКИХ И УЛЬТРАТОНКИХ 
СРЕЗОВ НА УЛЬТРАМИКРОТОМЕ

Необходимые  приспособления 
и  материалы: полосы специального 
стекла для изготовления ножей, пер-
чатки, широкая кисточка с длинным 
ворсом, одноразовые (пластиковые) 
или многоразовые (металлические) 
ванночки для ножей, лак для ногтей 
(для удобства работы лучше выбирать 

tic details of the bath can be dissolved. 
In addition, many organic dissolvents are 
volatile, toxic, and/or flammable. The bath 
should be filled with clean water, used as a 
safe conductor of ultrasound.

After ultrasonic cleaning, rinse the 
grids with water. Then, wash them in hy-
drochloric acid for one or two minutes, 
shaking from time to time; this way you 
remove copper oxide and the grids ac-
quire a beautiful copper glance. Finally, 
rinse carefully in several changes of dis-
tilled water and let the grids dry. To be 
totally sure that the grids are completely 
devoid of grease you can rinse the grids 
in acetone and let them dry on clean pa-
per. It is handy to sort dry grids in groups 
of slot-grids, grids with a few slots, grids 
with many slots, and deformed grids. 
Deformed grids can be straighten if you 
roll them on clean paper with a clean ball 
bearing without traces of corrosion about 
3–4 cm in diameter. Keep grids in dustless 
labeled containers.

Do not use powerful sonicators instead 
of ultrasonic baths, since grids with fine 
meshes will be damaged.

5.3. PRODUCTION OF GLASS 
KNIVES FOR MAKING SEMITHIN 
AND ULTRATHIN SECTIONS USING 
AN ULTRAMICROTOME

Materials  and  tools  needed: strips 
of special glass for glass knives, medical 
gloves, a chisel brush, one-use (plastic) or 
reusable (metal) knife boats and fingernail 
polish (better choose of a vivid color and 
already thickened polish) or dental wax.

Special  equipment: a knife-maker 
(device that makes glass knives for ul-

Chapter		5	 171



яркий, цветной, уже загустевший) или 
специальный (зубной) воск.

Специальное  оборудование: найф-
мей кер (прибор для изготовления сте-
клянных ножей для ультрамикрото-
ма) LKB (Рис. 5.3.1), Leica (Рис. 5.3.2), 
RMC или другой фирмы.

Ниже изложены основные техно-
логические моменты изготовления 
стеклянных ножей, конкретные осо-
бенности работы на вашем приборе де-
тально описаны в прилагаемой к нему 
инструкции по эксплуатации.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕКЛЯННЫХ 
НОЖЕЙ ПРИ ПОМОЩИ  
НАЙФМЕЙКЕРА

Расчехлить прибор, если он укрыт 
от пыли, смести с рабочей поверхности 
найфмейкера пыль и мелкие осколки 
стекла (Рис.  5.3.3), убрать большие 
осколки. Этот этап работы нужно вы-
полнять в перчатках.

Первым делом надо изготовить из 
полосы стекла квадраты, для чего надо 
предварительно установить маркер ал-
мазного резака (Рис. 5.3.4) на приборе 
в положение, соответствующее прямой 
резке. На следующем этапе, при изго-

tramicrotome) manufactured by LKB 
(Fig. 5.3.1), Leica (Fig. 5.3.2), RMC, or 
other producers.

Below we describe the main steps of 
making glass knives. See the instruction 
manual of your device for more detail.

MAKING GLASS KNIVES WITH THE 
HELP OF A KNIFE-MAKER

Remove the dust cover, if the device 
was covered; clean the knife-maker of 
dust and glass chips (Fig. 5.3.3). Put the 
gloves on for this stage of work.

First, you should make squares from a 
glass strip. To do this, you should set the 
scoring mark selector (Fig. 5.3.4) in a posi-
tion that corresponds to direct cutting. This 
selector should be set in a position that cor-
responds to square cutting at the next stage, 
when knives are made of squares. The 
knife-maker can be equipped with one or 

Рис. 5.3.2. Найфмейкер фирмы Leica.
Fig. 5.3.2. Leica knife-maker.

Рис. 5.3.1. Найфмейкер фирмы LKB.
Fig. 5.3.1. LKB knife-maker.
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товлении ножей из ромбов, этот маркер 
должен быть установлен в положение 
для раскалывания ромбов. Таких мар-
керов может быть несколько. Выбрать 
маркер адекватный вашим задачам 
и получить в итоге подходящий для 
вашей конкретной работы нож можно, 
внимательно прочитав инструкцию 
к вашему прибору.

Открыть пачку специального стек-
ла для изготовления стеклянных но-
жей. Стеклянные заготовки, нарезан-
ные в фабричных условиях на полосы 
толстого стекла, завернуты в тонкую 
бумагу и готовы для изготовления но-
жей. Однако каждую полосу следует 
осмотреть (Рис. 5.3.5), держа полосу 
за широкие грани, так как узкие будут 
рабочими при раскалывании. На по-
лосе стекла не должно быть никаких 

Рис. 5.3.4. Часть найфмейкера с метками на 
металлическом валике для задания длины и по-
ложения насечки.

Fig. 5.3.4. Part of the knife-maker with marks 
on the metal roller for needed length and position 
of cutting.

Рис.  5.3.3. Перчатки, кисточка с длинным 
ворсом для сметания мусора и осколков стекла 
рядом с найфмейкером.

Fig. 5.3.3. Gloves and brush with long pile for 
cleaning dust and glass chips near the knife-maker.
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дефектов, пыли, крошек и разводов. 
Если полоса стекла оказалась загряз-
нена, ее следует помыть и высушить. 
Участки полосы с дефектами (трещи-
нами, сколами) не годятся для изго-
товления ножей.

Проверенную полосу стекла можно 
укладывать на рабочую поверхность 
найфмейкера. Раскалывать стекло ре-
комендуют каждый раз на половинки. 
При этом вся полоса делится на 16 ква-
дратов без остатка. Если откалывать 
квадраты с одного края полосы стекла, 
то последний кусочек всегда оказыва-
ется меньше и не годится для изготов-
ления ножей. Кроме того, считается, 
что при равномерном весе с двух сто-
рон от скола сколы получаются ровны-
ми, а углы прямыми, что также важно 
при изготовлении ножей.

Пододвинув полосу стекла к самому 
дальнему упору (слева или справа от 
работающего в зависимости от марки 
прибора) так, чтобы полоса делилась 

several selectors. See the instruction man-
ual of your device to make the choice that 
will be suitable for your task.

Open the package with strips of spe-
cial glass for glass knives. Glass strips 
are manufactured, wrapped into tissue 
paper, and ready for making knives. 
Nonetheless, each strip should be exam-
ined (Fig. 5.3.5). When you examine the 
strip, hold it for wide planes, since nar-
row planes will work during cutting. The 
glass strip should not bear any defects, 
dust, glass bits, or stains. If the glass strip 
is unclean, it should be washed and dried. 
Areas of the strip that bear defects, such 
as fractures or splits, cannot be used for 
knife making. 

Place the strip on the working surface 
of the knife-maker. It is re commended to 
break the strip each time in halves. This 
way the entire strip will be cut into 16 
squares without remainder. If to break 
off squares from one part of the glass 
strip, the last portion always turns to be 
smaller than others and will not fit for 
knife making. In addition, with an equal 
mass of glass on each side of the score 
the break is balanced and the freshly frac-

Рис.  5.3.6. Укладывание полосы стекла до 
упора для раскалывания на половинки.

Fig. 5.3.6. Place a glass strip up to the farthest 
stop for breaking in halves.

Рис. 5.3.5. Полоса специального стекла, справа 
видны фестончики заводского разрезания стекла.

Fig. 5.3.5. Strip of special glass with scallops 
on the right side from the factory glass cutting.
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центральной рабочей частью прибора 
пополам (Рис. 5.3.6), проверить, в пра-
вильном ли положении стоит маркер ал-
мазного резака. Придерживая полосу за 
широкие грани, аккуратно и без стука 
опустить прижимную  головку на стек-
ло. Решительным движением прочер-
тить режущим роликом направляющую 
линию (Рис. 5.3.7). Рычаг для раскалы-
вания стекла плавно повернуть до мо-
мента раскалывания стекла (Рис. 5.3.8).

После получения двух половин по-
лосы стекла, повернуть рычаг в ис-
ходное положение, аккуратно под-
нять прижимную головку, вдвинуть 
режущий ролик в исходное положе-
ние и вынуть одну из половин стекла 
(Рис. 5.3.9). Вторую половину пододви-
нуть вплотную к следующему упору, 
так чтобы полоса стекла делилась по-
полам (Рис. 5.3.10), и аккуратно при-
жав, опустить прижимную головку, 
прочертить алмазным резаком направ-
ляющую (Рис. 5.3.11), поднять рычаг 
для раскалывания до получения скола 
(Рис. 5.3.12).

Повторить операцию с каждой из 
половинок до получения 16 квадратов 

Рис.  5.3.9. Ручки 
и рычаги найфмейкера 
приведены в исходное 
(стартовое) положение.

Fig. 5.3.9. Handles and 
levels of the knife-maker 
are returned to the starting 
positions.

Рис. 5.3.7. Выдвижение ручки алмазного ре-
зака для прочерчивания насечки.

Fig. 5.3.7. Move out the scoring shaft.

Рис. 5.3.8. Поворачивание рычага для раска-
лывания стекла.

Fig.  5.3.8. Turn the breaking level for glass 
breaking.
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(Рис. 5.3.13). Квадраты надо уклады-
вать, внимательно следя, где располага-
ется грань, оставшаяся от фабричной 
резки стекла (на ней видны фестончи-
ки), а где свежий скол. Именно по све-
жему сколу должен пройти скол режу-
щей грани ножа.

Примечание. На старых найфмей-
керах нужно выставить несколько на-
правляющих реек и зажимов в поло-
жение, рекомендуемое инструкциями. 
Такая свобода выбора позволяет делать 

tured surfaces are plane; all squares have 
straight sides and precise right angled cor-
ners.

Shift the glass strip up to the farthest 
stop (it is situated on your left in some de-
vices and on your right in others), so that 
the strip will be divided by the scoring 
head into two (Fig. 5.3.6); make sure that 
the scoring mark selector is set in the cor-
rect position. Holding the strip for its wide 
planes, lower the scoring head on the strip 
carefully and without knocking. Resolute-
ly score the glass with the scoring shaft 
(Fig. 5.3.7). Gently turn the breaking lev-
el until the glass is broken (Fig. 5.3.8).

As you obtain two halves of the glass 
strip, return the level to the initial po-
sition, lift the scoring head up, pull the 
scoring shaft to the initial position, and 
take off one of the halves of the strip 
(Fig. 5.3.9). Move the other half close to 
the next stop, so that this smaller strip will 
be divided into two and carefully press 
it (Fig. 5.3.10); lower the clamping head 
down, score the glass with the scoring 
shaft (Fig. 5.3.11), and lift the level to 
make a break (Fig. 5.3.12).

Рис. 5.3.11. Выдвигаем ручку резака для соз-
дания насечки посередине полосы стекла.

Fig.  5.3.11. Lower the clamping head down,  
to score the center of the glass.

Рис. 5.3.10. Аккуратно пальцем продвигаем 
половину стекла к следующему упору до поло-
жения в центре полосы стекла.

Fig. 5.3.10. Carefully move the other half of the 
glass with a finger to the next stop to the position in 
the center of the glass strip.

Рис. 5.3.12. Плавно и решительно поворачи-
ваем рычаг до получения двух половин полосы 
стекла.

Fig. 5.3.12. Lift the level gently but resolutely 
and break the glass into halves.
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Рис. 5.3.13. Четыре  после-
довательных половин стек ла 
уложены на рабочей поверх-
ности найфмейкера в порядке 
изготовления.

Fig.  5.3.13. Four conse-
quential glass halves are placed 
on the working surface of the 
knife-maker according to the 
order of their appearance.

ножи с разными углами атаки. В совре-
менных приборах применяется стан-
дартная настройка направляющих для 
изготовления ножей 45°. Хотя реально 
получаются ножи с режущей кромкой 
большего угла.

Например, на найфмейкере LKB 7800 
полосу стекла можно раскалывать под 
разными углами, и для насечки ромбов 
есть две метки: 25 и 38, рассчитанные 
на разную толщину полос стекла. На 
найфмейкере LKB 2178 полосу можно 
положить только параллельно, зато 
ромбы можно колоть по длинной на-
правляющей или по короткой. У найф-
мейкеров Leica EM KMR 3 и RMC 
GKM-2 длинная метка предназначена 
для насечки квадратов, а короткая –  
для насечки ромбов. У найфмейкера 
Leica EM KMR 2 длинную метку реко-
мендуют применять для раскалывания 
полосы стекла на квадраты и ножей 
из ромбов, предназначенных для изго-
товления срезов материала, залитого 
в смолу, а короткую насечку –  для из-
готовления ножей, предназначенных 
для изготовления крио-срезов. Для 
Leica EM KMR 3 насечка делается на-

Continue breaking glass strips into halves, 
until you obtain 16 squares (Fig. 5.3.13). 
Lay the squares, memorizing the position of 
manufactured planes (you may see scallops) 
and differentiating them from freshly made 
edges. The cutting edge of the knife should 
be made on the fresh edge.

Remarks: If you use an old model of a 
knife-maker, you need to set several guide 
bars and clamps, according to the device 
manual. This freedom of choice allows 
one to make knives with different clear-
ance angles. All modern devices are ad-
justed to make knives with the clearance 
angle 45º. However, the clearance angle is 
in reality slightly greater.

For example, an LKB 7800 knife- 
maker allows one to break the glass strip 
at different angles; and there are two 
scores (25 and 38) for glass scoring –  they 
are designed for glass strips of different 
thicknesses. One can place the glass strip 
only in parallel, while using an LKB 2178 
knife-maker; instead, squares can be bro-
ken along a long or short bar. Leica EM 
KMR 3 and RMS GKM-2 knife-makers 
are equipped with a long score for scor-
ing strips to make squares and a short 
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score for scoring squares to make trian-
gles (=knives). For a Leica EM KMR 2 
knife-maker, producers recommend using 
the long score for breaking glass strips 
into squares and squares into knives for 
the resin-embedded material; the short 

Рис. 5.3.14. Схема коррекции положения ромба для изготовления ножей в найфмейкере LKB. 
Воспроизведено из Instruction manual. LKB 7800 B knife-maker.  LKB-Produkter AB.

Fig. 5.3.14. Scheme of the correction for making knives in LKB knife-maker. Reproduced from In-
struction manual. LKB 7800 B knife-maker.  LKB-Produkter AB. 

Рис. 5.3.16. Маркер алмазного резака в поло-
жении раскалывания ромбов, найфмейкер LKB.

Fig. 5.3.16. Scoring mark selector at position of 
square breaking, LKB knife-maker.

Рис. 5.3.15. Слева –  схема расположения на-
сечки и разлома относительно свежесколотых 
и фабричных сторон ромба. 1 –  свежий скол; 
2 –  фабричный скол. Справа –  схема зависимо-
сти высоты пятки у ножа и угла атаки проти-
волежащего ножа. 1 –  пятка < 1 мм, угол ~50°; 
2 –  пятка >2 мм, угол ~60°.

Fig. 5.3.15. On the left – position of the score and 
break relative to the position of freshly broken (1) and 
manufactory broken (2) sides of the square. On the 
right –  dependence of the clearance angle of the knife 
on the shelf size of the opposite knife: (1) shelf < 1 
mm, angle ~50°; (2) shelf >2 mm, angle ~60°.
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жатием кнопки, и она возвращает резак 
в исходное положение автоматически; 
вилочки там тоже нет –  ее функции 
выполняет держатель ромбов.

Переходим к изготовлению ножей 
из квадратов. Каждый квадрат повора-
чиваем так, чтобы сторона со свежим 
сколом была справа внизу и слева свер-
ху (Рис. 5.3.14). Таким образом, имеем 
ромб, который надо расколоть на два 
ножа. Скол направлен от ближнего 
к наблюдателю угла к дальнему, но ре-
альный скол вблизи углов отклоняется. 
У ближнего к наблюдателю угла впра-
во, у дальнего –  влево. В результате ре-
альный скол проходит так, что режу-

score is recommended for knives that will 
be used for cryosectioning. The score is 
made in a Leica EM KMR 3 knife-maker 
by pushing a knob; the knob automatical-
ly returns the breaking level to the initial 
position. This model is not equipped with 
a handling fork, since the square holder 
performs this function.

Let us now make knives from squares. 
Turn each square that one fresh edge will 
be at the bottom right and the other at the 
top left (Fig. 5.3.14). Thus, we have a 
square that will be broken into two knives. 
The break is directed from the corner clos-
est to the observer towards the farthest 
corner. However, in reality, the break de-

Рис. 5.3.17. Специальная вилочка для укла-
дывания ромба в зажимы найфмейкера.

Fig.  5.3.17. Special handling fork for square 
placing into knife-maker notches.

Рис.  5.3.19.  Аккуратно опускаем прижим-
ную головку на стеклянный ромб.

Fig. 5.3.19. With care lower the scoring head 
down on the glass square.

Рис. 5.3.18. Хорошо установленный в зажимах 
для раскалывания на два ножа стеклянный ромб.

Fig.  5.3.18. Properly clamped glass square in 
the notches for breaking in two knives.

Рис.  5.3.20.  Прочерчиваем направляющую 
насечку для линии раскола.

Fig. 5.3.20. Score the glass.
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щая кромка формируется из той грани 
пластины, которая была расколота на 
предыдущем этапе, а не на фабрике 
(Рис. 5.3.15).

Переставить маркер алмазно-
го резака в положение резки ромбов 
(Рис. 5.3.16). Положение маркера вы-
брать в зависимости от рекомендаций 
инструкции на вашу марку найфмей-
кера. Уложить ромб на вилочку, следя 
за ориентацией ромба (Рис. 5.3.17). Ви-
лочкой поместить ромб между зажи-
мающими пластинами. Придерживая 
ромб сверху пальцем, зажать его в про-

viates near the corners (to the right near 
the closest corner and to the left near the 
farthest corner). As a result, the break is 
situated so that the cutting edge is formed 
of the edge of the plane which was broken 
at the previous step rather than at the fac-
tory (Fig. 5.3.15).

Set the scoring mark selector in the po-
sition for breaking squares into triangles 
(=knives) (Fig. 5.3.16). Choose the posi-
tion according to the instruction manual 

Рис.  5.3.21. Поворачиваем рычаг до раска-
лывания ромба на два треугольника.

Fig.  5.3.21. Turn the breaking level until the 
square is broken into two triangles.

Рис. 5.3.23. При помощи вилочки осторож-
но вынимаем оба ножа из-под рабочей головки 
найфмейкера.

Fig. 5.3.23. Carefully take off both knives from 
under the working head of the knife maker with the 
help of the handling fork.

Рис. 5.3.22. Приводим все рычаги и направ-
ляющие в исходное (стартовое) положение.

Fig. 5.3.22. Return all levers and guides to the 
initial position.

Рис.  5.3.24. Аккуратно снимаем с вилочки 
ножи, держа их пальцами за треугольные пло-
скости.

Fig.  5.3.24. Carefully take knives from the 
handling fork holding them at their triangular sur-
faces.
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резях зажимающих пластин так, чтобы 
он не шатался (Рис. 5.3.18).

Проверив, стоит ли маркер алмаз-
ного резака в положении колки ромбов, 
аккуратно и без стука опустить при-
жимную головку на ромб (Рис. 5.3.19). 
Решительным движением прочертить 
режущим роликом направляющую ли-
нию (Рис. 5.3.20). Рычаг для раскалыва-
ния стекла плавно повернуть до момен-
та раскалывания ромба (Рис. 5.3.21).

После получения двух ножей по-
вернуть рычаг в исходное положение, 
плавно поднять прижимную головку 
(Рис. 5.3.22), вдвинуть режущий ролик 
в исходное положение и освободить 
зажимы. При помощи вилочки акку-
ратно вынуть оба ножа (Рис. 5.3.23). 
Взять ножи пальцами за треугольные 
плоскости (Рис. 5.3.24) и рассмотреть 
режущую кромку и пятку противопо-
ложного ей ножа (Рис. 5.3.25).

Режущая кромка должна быть ров-
ной на большей части. Левый угол, где 
свиль (линия напряжения) подходит 
к кромке, часто не годится для резки. 

of your device. Set the square properly 
on the handling fork (Fig. 5.3.17). Place 
the square on the handling fork between 
the front and rear stops. Press the square 
slightly with your finger and clamp it 
firmly between the notches of the stops 
(Fig. 5.3.18).

Make sure that the scoring mark se-
lector is set in the position for breaking 
squares into triangles. Lower the scoring 
head down on the square (Fig. 5.3.19). 
Do it carefully and without knocking. 
Resolutely score the glass (Fig. 5.3.20). 
Turn the breaking level gently until 
the square is broken into two triangles 
(Fig. 5.3.21).

After breaking, return the break-
ing level to the initial position, gently 
lift up the scoring head, and push back 
the scoring shaft to the initial position 
(Fig. 5.3.22). Take off both knives with 
the help of the handling fork (Fig. 5.3.23). 
Take the knives at their triangular surfaces 
(Fig. 5.3.24) and examine the cutting edge 
and shelf (narrow flat area) of the opposite 
knife (Fig. 5.3.25).

Рис. 5.3.25. Режущие кромки двух сестрин-
ских ножей, правый и левый углы обоих ножей 
с небольшими дефектами.

Fig. 5.3.25. Cutting edges of the knife and the 
opposite knife, right and left angles of both knives 
with small defects.

Рис. 5.3.26. Режущие кромки двух сестрин-
ских ножей, хорошо виден свиль от левого угла 
направо и вниз.

Fig. 5.3.26. Cutting edges of the knife and the 
opposite knife, the stress line (=Wallner line) from 
the left corner on the right and down is clearly seen.
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Правая четверть кромки тоже не под-
ходит для резки, обычно имеет зубец на 
углу (Рис. 5.3.26). По величине и форме 
пятки можно также судить о кромке 
противолежащего ножа. Противолежа-
щая пятка должна быть ровной и неши-
рокой. Если пятка меньше 0,5 мм высо-
той, то противолежащий нож близок 
к 45º, если 1 мм – 55º. Если больше, то 
примерно 60º (Рис. 5.3.15).

Примечание. На старых найфмей-
керах может быть несколько маркеров 
для изготовления ножей из ромбов. Из 
маркировки обычно ясно, какую мет-
ку надо использовать. Они могут раз-
личаться для стекла разной толщины, 
могут быть симметричными или сме-
щенными к одному из углов. Смещен-
ная метка позволяет делать более точ-
ные углы атаки для одного из ножей 
(левого), так как смещена к углу ромба, 
ближнему к наблюдателю. Для улуч-
шения качества ножей надо обращать-
ся к инструкции к тому прибору, с ко-
торым вы работаете, так как у многих 
найфмейкеров есть возможность изме-
нения настроек для уменьшения угла 
атаки и высоты пятки соответственно 
стеклянных ножей.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Важно поддерживать чистоту рабо-
чей поверхности найфмейкера. Сразу 
после работы убирать осколки стекла, 
которые неизбежно образуются при 
раскалывании. Если пыль и осколки 
накопились в щелях и зазорах, прихо-
дится снимать крышки и выметать на-
копившуюся грязь. Во избежание по-
резов пыль и осколки сметать только 
кисточкой.

The cutting edge should be smooth 
along most of its length. The left corner, 
where the stress line (=Wallner line) ap-
proaches the edge, is often unsuitable for 
cutting. The right quarter of the edge is also 
unsuitable for cutting, since it usually bears 
a tooth on the corner (Fig. 5.3.26). You can 
evaluate the edge of the opposite knife by 
the size and outlines of the shelf. The oppo-
site shelf should be smooth and narrow. If it 
is less than 0.5 mm high, the opposite knife 
is close to 45º; if it is 1 mm, the opposite 
knife is 55º; if it is greater than 1 mm, the 
knife is about 60º (Fig. 5.3.15).

Remarks: Old models of knife- makers 
can have several markers for making knives 
from squares. Labeling is usually rather 
explicit. They can be designed for glass of 
different thicknesses, and can be symmet-
rical or shifted closer to one of the corners. 
A shifted mark allows one to make one of 
the knives (left) with a more precise angle, 
since the mark is shifted to the corner of 
the square located closer to the operator. 
To make knives of better quality, consult 
with the instruction manual of your device, 
since many knife-makers can be adjusted 
by the users to reduce the clearance angle 
and shelf height of the knives.

DEVICE MAINTENANCE

It is important to keep the working sur-
face of the knife-maker clean. Immediate-
ly after work, clean away glass chips that 
inevitably appear during glass breaking. If 
glass chips and dust accumulated in slits, 
you will be forced to take off coverlids 
and clean away the glass chips and dust. 
Use a brush in order to avoid hand cuts.

If the device has been intensively used 
for a long time, the cutting wheel will age. 
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При длительном, интенсивном ис-
пользовании изнашивается режущий 
ролик. Тогда направляющая линия 
становится слишком широкой, и раско-
лоть хороший нож по такой линии не 
удается. Ролик следует заменить.

Во всех сомнительных случаях надо 
обращаться к инструкции по эксплуата-
ции на ту марку прибора, с которым вам 
представилась возможность работать.

МОНТИРОВАНИЕ ВАННОЧКИ НА 
СТЕКЛЯННЫЙ НОЖ

Если правый нож получается хуже 
левого, он может быть использован для 
заточки пирамидок или для изготовле-
ния полутонких срезов. Важно чтобы 
пятки у ножей были с параллельными 
краями, иначе правый нож может ока-
заться непригодным даже для полутон-
ких срезов. Необходимо убрать ножи 
в контейнер или другое место, защи-
щенное от пыли (Рис. 5.3.27).

Отобрав из левых ножей самые хо-
рошие, ровные, с узкой пяткой и не-
большим зубцом, можно приступать 
к монтированию на них ванночек. Ме-
таллические ванночки можно исполь-
зовать много раз, отрывая от исполь-
зованных ножей и очищая от воска 

The score becomes too short and one can-
not break good knives along such a score. 
The cutting wheel should be replaced.

Consult with the instruction manual of 
your device in cases of doubt.

TROUGH MOUNTING ON THE 
GLASS KNIFE

If the quality of the right knife is  
poorer than that of the left knife, it can 
be used only for pyramid trimming or 
semithin sectioning. Of importance is that 
shoulders were parallel-margined; other-
wise, the right knife will not be suitable 
even for semithin sectioning. After mak-
ing the knives, place them in a container 
or other dustless place (Fig. 5.3.27).

Choose the best knives among left 
knives. These are straight, with a narrow 
shelf, and a small tooth. Now you can 
attach troughs (collecting boats) to the 
knives. Metal troughs can be used repeat-
edly by detaching them from used glass 
knives and cleaning of wax (Fig. 5.3.28). 
The trough is attached to the glass knife 

Рис.  5.3.27. Контейнер для хранения стек-
лянных ножей.

Fig. 5.3.27. Container for glass knives.

Рис.  5.3.28. Металлическая многоразовая 
ванночка.

Fig. 5.3.28. Metal reusable trough.
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(Рис. 5.3.28). Металлические ванночки 
крепятся на стеклянном ноже при по-
мощи разогретого зубного воска, так 
чтобы кромка ножа и края ванночки со-
впадали по высоте, и между ванночкой 
и плоскостью ножа не было отверстий, 
через которые могла бы просочиться 
вода. В наше время одноразовых вещей, 
обычно на стеклянный нож крепят 
пластиковую ванночку (Рис. 5.3.29), 
которая плохо сцепляется с воском, но 
легко крепится нитролаком (лак для 
ногтей). После работы и нож и ванноч-
ка безжалостно выбрасываются.

Удобнее взять в левую руку ван-
ночку, в правую –  нож и примерить, 
как должна располагаться ванночка 
на ноже. Нож поставить на стол, взять 
кисточку, макнуть в лак и нанести на 
поверхности ванночки, которые будут 
контактировать с ножом, небольшие ва-
лики лака (Рис. 5.3.30). Положить ки-
сточку и снова взять в правую руку нож. 
Прижать ванночку к ножу так, чтобы 
кромка ножа и края ванночки были на 
одном уровне. Осмотреть нож с ванноч-
кой со всех сторон, воздушные полости 
будут видны как матовые места и, пока 
лак не застыл, важно прижать ванноч-
ку так, чтобы все полости заместились 
лаком, и вода потом не выливалась бы 
из ванночки через щели (Рис. 5.3.31). 
Диагональная плоскость ножа, на кото-
рую устанавливается ванночка, не пло-
ская, а слегка выпуклая, поэтому если 
одну сторону ванночки прижать плот-
но к ножу, то вторая отойдет от ножа. 
Удобнее прижать глубокую часть ван-
ночки к ножу не плотно, а так, чтобы 
не было воздушных полостей. При этом 
края ванночки немного отойдут от ножа 
и образуются две узкие щели, которые 

with melted wax, so that the edges of the 
knife and trough coincide by their height 
and there are no spaces between the trough 
and knife surface, where water could 
leak. Nowadays, when everything is dis-
posable, plastic troughs are usually used 
(Fig. 5.3.29). Such troughs adhere to wax 
badly, but they are easily attached to the 
glass with fingernail polish. After usage, 
both the knife and trough are heartlessly 
thrown away.

It is more comfortable to take the 
trough in your left hand and the knife in 
your right hand and try to place the trough 
on the knife. Put the knife on the table, 
take a brush, dip it into the fingernail pol-
ish, and spread small strips of the polish 
on those surfaces of the trough that will 
contact with the knife (Fig. 5.3.30). Take 
the brush off and take the knife with your 
right hand. Level the margins of the trough 
and knife edge. Evaluate the knife with an 
attached trough from all sides. Air spaces 
will be visible as dull areas, and, as long as 
the polish is still liquid, you should press 
the trough to the knife so that all spaces 
will be filled with the polish, and later wa-
ter will not leak out of the trough through 
slits (Fig. 5.3.31). The diagonal plane of 
the knife, which is used for trough mount-
ing, is not flat, but slightly convex. There-

Рис. 5.3.29. Нож и пластиковая ванночка для 
него.

Fig. 5.3.29. Knife and its plastic trough.
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Рис. 5.3.31. Ванночка приклеена к стеклян-
ному ножу.

Fig. 5.3.31. Trough is glued to the glass knife.

Рис. 5.3.30. Стеклянный нож и пластиковая 
ванночка, на поверхности которой нанесены ва-
лики розового лака для приклеивания к ножу.

Fig. 5.3.30. Glass knife and plastic trough with 
strips of rose polish for gluing to the knife.

надо аккуратно замазать кисточкой 
с лаком снаружи, так чтобы они запол-
нились до краев ванночки, а лезвие ножа 
не запачкалось лаком.

Изготовить несколько ножей, чтобы 
не прерывать работу по изготовлению 
срезов на пополнение запаса ножей.

ПОДГОТОВКА РЕСНИЧКИ ДЛЯ 
ТОНКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
СРЕЗАМИ В ВАННОЧКЕ

Для манипулирования ультратонки-
ми срезами в ванночке ножа идеально 
подходит остевой волосок с сохранив-
шимся, не обломанным и не стрижен-
ным кончиком. Это чистые, прямые 
или слабо изогнутые человеческие рес-
нички, остевые волоски некоторых по-
род собак (например, далматина). Рес-
ничку или волос необходимо приклеить 

fore, if you tightly press one side of the 
trough to the knife, the other moves aside 
from it. It is better to press the deep part of 
the trough to the knife not too tightly, but 
without air cavities. This way, the margins 
of the trough will move away from the 
knife only insignificantly and two narrow 
slits will appear. Cover these slits with the 
fingernail polish from the outside, to fill 
these slits up to the margins of the trough, 
but do not stain the knife edge with the 
polish.

Attach troughs to several knives and 
you will not need to stop sectioning to 
make new knives.

EYELASH FOR MANIPULATING 
WITH SECTIONS IN THE TROUGH

To manipulate with ultrathin sections 
in the boat of the trough, the ideal choice 
is a guard hair with a preserved tip, which 
has not been cut or broken. This can be 
clean and straight or only slightly curved 
human eyelashes or guard hairs of some 
dog breeds (e. g., Dalmatian). A thicker  
(follicular) end of an eyelash or hair 
should be attached with wax or fingernail 
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зубным воском или лаком для ногтей 
фолликулярным, толстым концом 
к удобной палочке, например зубочист-
ке, кулинарной шпажке (Рис. 5.3.32). 
Подготовленную ресничку необходимо 
беречь от пыли и загрязнений, можно 
ресничку споласкивать в спирте или 
механически счищать частички мусора 
и грязи пальцами.

5.4. РАБОТА НА УЛЬТРАМИКРО-
ТОМЕ

Необходимые  материалы  и  реак-
тивы: алмазный нож и специальная па-
лочка для его чистки или стеклянные 
ножи в достаточном количестве, с ван-
ночкой или сухие; шприц на 2–5 мл 
с иглой; стеклянные бюксы на 50 мл, 
сеточки или бленды с подложками или 
без подложек, чашки Петри, препаро-
вальные иглы, пинцеты для электрон-
ной микроскопии (хранятся со спущен-
ными резинками и чехольчиками на 
концах), белая бумага, кусочки плот-
ной фильтровальной бумаги, держа-
тели с зажатыми и подготовленными 
к резке блоками и несколько ресничек, 
прикрепленных к удобным палочкам, 
дистиллированная вода, спирт, ацетон.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед работой важно, сняв чехлы 
с прибора, протереть его и рабочее 
место от пыли. На рабочем столе уль-
трамикротома размещаем в удобном 
порядке специальный контейнер для 

polish to a suitable holder, such as tooth-
pick or party pick (Fig. 5.3.32). The pre-
pared eyelash should be kept in dustless 
places. It can be washed in alcohol and 
cleaned of dust particles with nails.

5.4. ULTRAMICROTOMY

Tools,  materials,  and  chemicals 
needed: diamond knife and special rod 
for its cleaning or a good supply of glass 
knives with attached troughs or dry; an 
injection 2–5 ml syringe with a needle; 
glass weighing bottles of 50 ml, coated 
or uncoated grids, Petri dishes, dissecting 
needles, tweezers for electron microscopy 
(they are kept with lowered rubber bands, 
their tips are protected with a sheath), 
white paper, pieces of dense filter paper, 
holders with mounted block prepared for 
ultramicrosectioning, several eyelashes 
attached to handy picks, distilled water, 
alcohol, and acetone.

PRELIMINARY STEPS

Before the start, take the cover off 
the ultramicrotome and wipe it and the 
working place from the dust. Arrange as 
it is handy for you on the working table 
of the ultramicrotome a special container 

Рис.  5.3.32. Ресничка для манипулирования 
срезами в ванночке.

Fig.  5.3.32. Eyelash for manipulations with 
sections in the trough.
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сеточек и бумагу или бланк для запи-
сывания маркировки ячеек и уложен-
ных в них сеточек со срезами. Можно 
укладывать сеточки в подготовлен-
ную чашку Петри. Дно чашки Петри 
должно быть покрыто белой бумагой, 
с подписанной на ней фамилией, датой, 
названием объекта исследования в ме-
сте, где будут размещены сеточки с со-
ответствующими ультратонкими сре-
зами. Последнее удобно, если сеточки 
предполагается контрастировать. Ря-
дом должна разместиться чашка Петри 
или контейнер с сеточками с чисты-
ми подложками, препаровальная игла. 
С правой стороны удобно разместить 
несколько пинцетов для ТЭМ, бюкс 
с дистиллированной водой, бюкс со 
спиртом, бюкс с ацетоном, блоки, за-
жатые в маркированных держателях. 
Шприц на 2 или 5 мл с дистиллиро-
ванной водой подсоединяется к шлангу 
для наливания дистиллированной воды 
в ванночку ножа, справа на ультрами-
кротоме. Можно наливать воду в ван-
ночку непосредственно из шприца, не 
используя специальную систему пода-
чи воды. Все зависит от укомплекто-
ванности ультрамикротома и удобства 
работающего.

Усаживаясь за стол, подогнать вы-
соту и положение рабочего кресла так, 
чтобы было удобно смотреть в бино-
кулярную насадку ультрамикротома. 
Части кресла и тела (кроме кистей рук) 
не должны быть прижаты к столу уль-
трамикротома во избежание лишних 
вибраций. Кресло поэтому должно 
быть без подлокотников, или подло-
котники не должны касаться стола при 
повороте кресла. Все материалы и ин-
струменты должны быть доступны для 

for grids and a registration form where 
you will write down information, sections 
from which specimen are placed in which 
cell of the container. One can put grids in 
a prepared Petri dish. The bottom of the 
Petri dish should be covered with white 
paper. One should write down the name 
of the investigator, date, and name/s of the 
object/s in places where the grids bear-
ing sections of relevant objects will be 
placed. This is useful, if you are going to 
post-stain the grids. Place nearby a Petri 
dish or container with empty grids and a 
dissecting needle. On the right side, place 
several tweezers for electron microscopy, 
glass weighing bottles with distilled wa-
ter, alcohol, and acetone, and blocks in 
labeled holders. There is a 2–5-ml injec-
tion syringe with distilled water, which is 
attached to a pipe for filling the boat with 
distilled water. One can pour the boat with 
water not using this special system. It de-
pends on the ultramicrotome and prefer-
ences of the operator.

Take a seat and adjust the height and 
position of the chair in a way that it will 
be handy to look into the stereoadapter 
of the ultramicrotome. Neither the chair 
nor your body (except your hands) should 

Рис. 5.4.1. Алмазный нож и специальная пе-
нопластовая палочка для чистки ножа.

Fig.  5.4.1. Diamond knife and a special 
foam-plastic road for knife cleaning.
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вытянутой руки, чтобы не надо было 
вставать во время работы.

Перед началом работы стеклянные 
ножи с ванночками должны быть из-
готовлены в количестве, не меньшем 
чем количество блоков, подготовлен-
ных к резке. Алмазный нож необхо-
димо очистить специальной пено плас-
товой палочкой, смоченной в спирте 
(Рис. 5.4.1). Палочку перед использо-
ванием надо освежить, срезать тонкие 
слои пенопласта с рабочих сторон па-
лочки чистым лезвием или лезвием, 
которое хранится вместе с палочкой 
и используется только для этой цели. 
Затем нужно окунуть заточенный ко-
нец палочки в бюкс со спиртом и про-
вести без нажима палочкой по рабочей 
кромке алмазного ножа туда и обратно. 
Перед самым началом работы алмаз-
ный нож можно сполоснуть дистил-
лированной водой, чтобы смыть пыль, 
которая могла налететь, пока вы гото-
вились к работе.

ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАТОНКИХ 
СРЕЗОВ НА УЛЬТРАМИКРОТОМЕ 
LEICA UC 5 И LEICA UC 6

1. Проверить, стоят ли механиче-
ские части ультрамикротома на ис-
ходных позициях: держатель блока 
и держатель ножа на нулевом значении 
углов поворота и наклона, маховик руч-
ной подачи блока стоит на отметке «0», 
угол атаки ножа на 5° для алмазного 
ножа «45°» и на 6° для алмазного ножа 
«35°», на 10° для стеклянного ножа. 
Включить ультрамикротом тумбле-
ром на левой или задней стороне блока 

touch the ultramicrotome table in order 
to avoid extra vibrations. This is why the 
chair should be without armrests or they 
should not touch the table when the chair 
turns. All materials and tools should be 
at arm’s length –  you should not stand up 
while working.

Before the start, glass knives with at-
tached troughs should be prepared in suf-
ficient number, no less than the number of 
blocks that you are going to cut. If you use 
a diamond knife, it should be cleaned with 
a special foam-plastic rod, moistened in al-
cohol (Fig. 5.4.1). Refresh the rod before 
using by cutting thin layers of foam plastic 
from both working surfaces of the rod. Do 
it with a clean blade or with a blade that 
is kept with the rod and used only for this 
purpose. Dip the acute tip of the rod in the 
glass weighing bottle with alcohol and pass 
over the working edge of the diamond knife 
back and forth without pressure. Before the 
very beginning of the work, you may rinse 
the knife out with distilled water to wash 
away dust that could have deposited while 
you were preparing for the work.

ULTRAMICROSECTIONING 
WITH LEICA UC 5 OR LEICA UC 6 
ULTRAMICROTOMES 

1. Check that all mechanical elements 
of the ultramicrotome are at their starting 
points: specimen and knife blocks should be 
at zero angles of rotation and tilting; hand-
wheel should be at zero, clearance angle of 
the knife should be at 5° for a diamond knife 
“45°” and at 6° for a diamond knife “35°”, 
and 10° for a glass knife. Switch on the ul-
tramicrotome by a button on the left of rear 
surface of the control unit. During 1–3 s, 
indicators should lit up or the sensor screen 
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управления. Должны загореться ин-
дикаторы или включиться сенсорный 
экран в течение 1–3 секунд. Индикатор 
подачи блока должен быть зеленым –  
есть запас хода, или на сенсорной па-
нели не должно возникать предостере-
гающих надписей и сигналов, что ход 
ножа ограничен (Рис. 5.4.2).

2. Проверить и выставить необходи-
мые значения толщины ультратонких 
срезов (50–60–70 нм), шаг ручной пода-
чи для начала 1 μm, скорость резки для 
алмазного ножа 1 мм/с, для стеклянно-
го –  1 мм/с и выше (Рис. 5.4.3).

3. Осмотреть рабочие части уль-
трамикротома. Блок для ножа должен 
иметь свободу хода, колесико руч-
ной подачи ножа на блоке управления 
должно поворачиваться вперед и назад 
без звукового сигнала и мигания ин-
дикаторов. Если блок ножа отодвинут 
в самое дальнее от работающего поло-
жение, или при прокрутке ручной по-
дачи ножа звучит звуковой сигнал, то 

should switch on. The advance indicator 
should be green, meaning that the end of the 
specimen advance has not been reached; or, 
alternatively, no acoustic signal and blink-
ing should appear on the sensor screen that 
would alert the operator about the end of the 
specimen advance (Fig. 5.4.2).

2. Check and select needed thicknesses 
of ultrathin sections, that can be 50–60–
70 nm, step size for the beginning, that is 
1 μm, and cutting speed, that is 1 mm/s for 
a diamond knife and 1 mm/s and higher 
for a glass knife (Fig. 5.4.3).

3. Check all working elements of the 
ultramicrotome. The knife block should 
be able to move freely; the N-S wheel at 
the control unit, which operates the knife 
block, should be able to rotate in both di-
rections freely without an acoustic signal 
and blinking alerts. If the knife block is 
situated at the farthest position in rela-
tion to the operator and an acoustic sig-
nal beeps when you try to move it closer 
to the object block, you should return the 
knife block toward yourself. To do this, 
turn the N-S wheel at the control unit until 
the distance between the knife and block 
becomes longest. Before the start, the 
knife holder should also be moved toward 

Рис. 5.4.3. Сенсорный блок управления уль-
трамикротома Leica UC 6 перед началом работы.

Fig. 5.4.3. Touch sensitive controller of Leica 
UC 6 ultramicrotome before work.

Рис.  5.4.2. Внешний вид ультрамикротома 
Leica UC 5 перед началом работы.

Fig.  5.4.2. Leica UC 5 ultramicrotome before 
work.
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необходимо колесиком на блоке управ-
ления отвести блок подачи ножа на 
себя, на максимально возможное рас-
стояние. Держатель ножа в начале ра-
боты тоже следует отодвинуть на себя 
в самое крайнее положение.

4. Под контролем бинокуляра уль-
трамикротома вставить, предваритель-
но сориентировать и зажать держатель 
с блоком в гнездо прямо перед собой. 
Вставить нож (стеклянный или ал-
мазный) в держатель ножа. Проверить, 
затянуты ли все фиксирующие винты 
на блокодержателе, держателе ножа 
и блоке с держателем ножа. На блоке 
управления включить нижний и верх-
ний свет, если он не включился авто-
матически одновременно с сенсорной 
панелью управления. На малом уве-
личении бинокуляра к блоку подвести 
вручную нож и взаимно сориентиро-
вать блок, нож и бинокуляр так, чтобы 
при самом большом увеличении рабо-
чая поверхность пирамидки и кромка 
ножа были видны в фокусе по центру 
поля зрения.

5. Под контролем самого большо-
го увеличения бинокуляра подвести 
вручную нож к блоку так, чтобы блок 
резался определенной частью режу-
щей кромки ножа (Рис. 5.4.4), повора-
чивая винты на держателе блока или 
прокручивая колесико под сенсорной 
панелью управления. При порче одной 
части кромки важно помнить, какая 
часть ножа еще может быть использо-
вана. Держатель ножа двигается впра-
во и влево соответствующим винтом 
на держателе или колесиком на блоке 
управления. Мелкие дефекты ножа мо-
гут не отразиться на качестве срезов, 
так как мягкая смола может слипаться 

the operator up to the initial position.
4. Look in the stereoadapter of the ultra-

microtome and insert the holder (=chuck) 
with the block into the segment arc. Mount a 
knife in the knife holder. Check if all screws 
are firmly tightened on the block chuck, 
knife holder, and knife block. Switch on the 
lower and top light on the control panel, if 
the light was not switched on automatically, 
when the touch sensitive controller start-
ed working. Look in the stereoadapter at a 
low magnification and manually approach 
the knife to the blockface. Mutually set the 
knife, block, and stereoadapter in a way that 
you will see a sharp image of the block-
face and the knife edge in the center of the  
image view under the maximal magnifica-
tion of the stereoadapter.

5. Look in the stereoadapter at the 
maximal magnification and manually ap-
proach the knife to the block in aim that 
the block will be cut by a certain por-

Рис. 5.4.4. Подвести нож к блоку так, чтобы 
блок резался выбранной частью режущей кром-
ки ножа.

Fig. 5.4.4. Approach the knife to the block so 
that the block will be cut by a portion of the knife 
edge that has been selected.
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и запаивать маленькие полосы. Рассто-
яние между блоком и кромкой ножа 
должно быть минимальным, чтобы 
время подводки ножа к блоку не было 
долгим, и можно было бы адекватно 
скорректировать положение кромки 
ножа относительно плоскости предпо-
лагаемого среза. Если есть сомнения 
в оценке расстояния от кромки ножа 
до пирамидки, лучше не доводить нож 
до блока, чтобы не подрубить объект и/
или не испортить нож.

6. Слегка поворачивая маховик руч-
ной подачи блока по часовой стрелке 
и против часовой стрелки, наблюдать 
при большом увеличении бинокуляра 
относительное положение кромки 
ножа и рабочей плоскости пирамидки. 
При этом зазор между кромкой ножа 
и плоскостью среза должен быть уз-
ким, ровным и одинаковым по ширине 
по всей рабочей плоскости пирамид-
ки и параллелен нижней кромке среза 
(Рис. 5.4.5). Если зазор не параллелен 

tion of the knife edge (Fig. 5.4.4). Do it 
by turning the screws on the segment arc 
or by scrolling the N-S coarse wheel. If 
a portion of the knife edge is damaged, 
it is important to remember which por-
tion of the edge is still usable. The knife  
holder can be shifted to the left and right 
via the relevant screw on the holder or 
E-W coarse wheel on the control unit. 
There is a possibility that minute defects 
of the knife will not impact the section 
quality, since soft resin can seal small 
grooves. The distance between the block-
face and knife edge should be minimal, 
so that the time needed to approach the 
knife to the block will not be long and you 
will be able to adjust the position of the 
knife edge towards the plane of the fu-
ture section. If you are doubtful whether 
the distance between the knife edge and 
blockface is adequate, you better do not 
approach the knife to the block, because 
of the risk of cutting out the object and/or 
damaging the knife.

6. Slightly rotate the handwheel clock-
wise and anticlockwise and observe the 
mutual positions of the knife edge and 
blockface at the maximal magnification 
of the stereoadapter. The gap between 
the knife edge and blockface should be 
narrow, straight, equal in width along the 
entire blockface, and in parallel with the 
lower edge of the section (Fig. 5.4.5). If 
the gap is not parallel to the lower edge 
of the section, you should adjust it by 
turning the block holder. If this does not 
help, turn the knife holder to the right or 
to the left. If the gap width changes only 
during its up-and-down movement, you 
should change the position of the block 
at the segment arc by turning up or down 
the block holder at a suitable angle of the 

Рис.  5.4.5. Зазор между кромкой ножа 
и фронтальной плоскостью пирамидки узкий, 
ровный и одинаковый по ширине по всей рабо-
чей плоскости пирамидки и параллелен нижней 
кромке среза.

Fig. 5.4.5. The gap between the knife edge and 
the blockface should be narrow, straight, equal in 
width along the entire blockface, and in parallel 
with the lower edge of the section.
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нижней кромке, надо повернуть дер-
жатель с блоком. Если это не дало ре-
зультатов, надо повернуть держатель 
ножа вправо или влево на соответ-
ствующий угол. Если толщина зазора 
меняется при поднимании-опускании 
блока, надо изменить положение блока 
на дуге держателя, повернув вверх или 
вниз держатель с блоком на соответ-
ствующий угол дуги. Проверив, сво-
боден ли ход блока при малом увели-
чении бинокуляра и, соответственно, 
при самом большом обзоре рабочего 
пространства, прокручивая маховик 
справа на полный оборот, убедиться, 
что никакие части прибора и блока не 
мешают свободному ходу пирамидки 
мимо ножа в процессе резки.

7. Проверить и, если необходимо, 
скорректировать окно резки. При пол-
ном прохождении рабочей плоскости 
пирамидки ниже кромки ножа, нажать 
кнопку «конец резки –  End», прокручи-
вая маховик далее по часовой стрелке 
от себя, дождаться, когда при макси-
мальном увеличении бинокуляра блок 
появится в поле зрения выше ножа, 
и нажать кнопку «начало резки –  Start». 
Можно сначала задать начало окна 
резки, а потом конец. В любом случае 
важно поворачивать маховик только 
ПО часовой стрелке! Теперь можно 
включить автоматический ход блока 
зеленой кнопкой на блоке управления 
и проверить настройку и ориентацию 
блока и ножа при автоматической ра-
боте ультрамикротома.

8. Наполнить шприц дистиллиро-
ванной водой, подсоединить его к сис-
теме подачи воды или оставить для 
работы руками. Опустить блок мак-
симально вниз, прокручивая маховик 

arc. Check at a low magnification of the 
stereoadapter that the block moves freely 
by turning the handwheel by its complete 
cycle. Similarly check at the maximal 
magnification of the stereoadapter if any 
portions of the device or block prevent 
free movement of the pyramid along the 
knife during cutting.

7. Check and adjust, if needed, the cut-
ting window. When the blockface passed 
the knife edge, press the End (=End of 
cutting) button at the touch screen. Con-
tinue turning handwheel clockwise in the 
direction from the operator, until the block 
becomes visible in the field of view at the 
maximal magnification of the stereoadapt-
er and press the Start (=Start of cutting) 
button at the touch screen. You may first 
set the start and, then, the end of cutting. 
This way or another, turn the handwheel 
only clockwise in the direction from the 
operator! Set the handwheel at the zero 
position. Now you may switch motor-
ized sectioning on by pressing a green 
button on the touch sensitive controller 
and check the adjustment and orientation 
of the block and knife during automatic 
work of the ultramicrotome.

8. Fill a syringe with distilled water, at-
tach it to the water supply system or leave 
for manual operation. Set the block in the 
lowest position by turning the handwheel 
from you, clockwise, in aim it will not 
prevent to observe the mirror on the wa-
ter surface in the collecting boat. Set the 
lowest magnification of the stereoadapter, 
switch off the back light: observe the boat 
with the top light on, carefully fill the boat 
with distilled water with the help of peri-
staltic pump (Fig. 5.4.6) or directly with a 
syringe. Water should wet the entire knife 
edge. The water meniscus in the boat 
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Рис. 5.4.6. При помощи специальной систе-
мы подачи воды наполнить ванночку так, чтобы 
вода смочила всю рабочую кромку ножа.

Fig. 5.4.6. Fill the boat with distilled water with 
the help of peristaltic pump so that the water wets 
the entire knife edge.

ручной подачи блока от себя, по часо-
вой стрелке, чтобы он не мешал наблю-
дать блик в ванночке ножа. Бинокуляр 
перевести на самое малое увеличение, 
отключить нижнюю подсветку и, на-
блюдая с верхней подсветкой, аккурат-
но наполнить дистиллированной водой 
при помощи специальной системы по-
дачи воды (Рис. 5.4.6) или прямо шпри-
цем ванночку ножа так, чтобы вода 
смочила всю рабочую кромку ножа. 
Мениск воды в ванночке будет сильно 
выгибаться горой, важно не брызгать 
и не переливать через край. Как только 
кромка ножа будет смочена, надо ак-
куратно отсосать воду так, чтобы ме-
ниск выровнялся и начал отсвечивать 
белый рефлекс. Важно добиться мак-
симальной площади рефлекса, которая 
бы захватывала и кромку ножа. Толь-
ко в этом белом рефлексе срезы будут 
видны, в остальных участках ванночки 
срезы будут прозрачны и не видны гла-
зу даже через бинокуляр.

9. Наблюдая прохождение блока 
мимо ножа под контролем бинокуляра, 
подать ручной подачей блок на неболь-
шое расстояние, 5–0,1 μm в зависимо-
сти от расстояния до блока и степени 
страха срезать нужную структуру. 
При получении первого-второго сре-
за проверить взаимную ориентацию 
ножа и блока. Если срезана очень ма-
ленькая часть фронтальной плоскос-
ти пирамидки, и следующие срезы 
мало отличаются по площади, можно 
немного отвести нож и скорректиро-
вать положение блока и ножа так, что-
бы плоскость предполагаемого среза 
и режущая кромка ножа были строго 
параллельны, и срез быстро становил-
ся нужной площади. Снова подвести 

will be overfilled; it is important to avoid 
splashes, water should not run over the 
edge of the boat. As the knife edge is wet, 
you should carefully remove excess wa-
ter with a syringe. The meniscus should 
become smooth and silvery. It is impor-
tant to come to the maximal area of the 
silver mirror, which should be present on 
the knife edge as well. Sections will be vi-
sible only in the area of the silver mirror; 
sections will be transparent and invisible 
even through the stereoadapter in other 
areas of the boat.

9. Control the movement of the block 
along the knife edge and approach the block 
manually at a short distance, 5–0.1 μm 
depending on the distance from the block 
and your extends of fears to cut out the 
needed structure. As soon as the first and 
second sections are cut, check mutual ori-
entation of the knife and block. If only a 
very small area of the blockface was cut 
and the next sections are also similarly 
small, you may draw the knife back and 
adjust the position of the block and knife 
in a way that the area of the future section 
and knife edge will be situated strictly in 
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нож к блоку сначала вручную, потом 
при помощи ручной подачи до первого 
среза. Если площадь среза устраивает, 
остановить ход и очистить ванночку 
и кромку ножа при помощи подготов-
ленной реснички от ненужных кусков 
срезов или другого мусора. Для вылав-
ливания мусора удобно использовать 
Perfect loop (Рис. 5.4.7).

10. Когда ванночка ножа чиста, и реф-
лекс воды удобен для наблюдения, про-
верить, выставлена ли нужная толщина 
среза и скорость хода блока, переведен 
ли маховик в положение «0», и запустить 

parallel, and the section will soon reach its 
full area. Once more approach the knife to 
the block first manually, then with steps, 
until the first section will appear. If you 
are satisfied with the area of the section, 
stop motorized sectioning and clean the 
collecting boat and knife edge of unnee-
ded sections and other debris with the help 
of an eyelash. A Perfect loop is useful at 
this stage (Fig. 5.4.7).

10. As soon as the collecting boat is 
clean and the water mirror is comfor table 
for observations, check whether the sec-
tion thickness and cutting speed are set 
as needed and the handwheel is at the 
zero position. If all these prerequisites 
are fulfilled, start motorized sectioning. 
During motorized sectioning, it is impor-
tant to refrain from sudden moves, do not 
talk or touch the device or even table. It 
is better to close all windows and doors 
beforehand to avoid draughts. Arrange a 
comfortable room temperature before you 
start automatic cutting. Control section-
ing via the stereoadapter until sufficient 
number of silver sections appear in the 
collecting boat (Fig. 5.4.8). The thickness 

Рис.  5.4.9. Цветные срезы приближаются 
к полутонким срезам по толщине.

Fig. 5.4.9. Colored sections are approaching to 
semithin sections in their thickness.

Рис. 5.4.8. Первые срезы серебристого цвета 
в ванночке ножа.

Fig. 5.4.8. First silver sections in the collecting 
boat.

Рис. 5.4.7. Для вылавливания мусора удобно 
использовать Perfect loop.

Fig. 5.4.7. A Perfect loop is useful for cleaning 
from dust and debris.
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резку. Важно в момент резки не допус-
кать резких движений, не разговаривать 
и не дотрагиваться до прибора, а лучше 
и до стола, предварительно закрыть окна 
и двери во избежание сквозняков, а так-
же заранее позаботиться, чтобы в по-
мещении была комфортная прохладная 
температура. Непрерывно смотря в би-
нокуляр, наблюдать процесс резки до тех 
пор, пока достаточное количество срезов 
серебристого цвета не появится в ван-
ночке (Рис. 5.4.8). Толщину получаемых 
срезов можно определить по цвету сре-
зов (цветовая шкала срезов), идеальны-
ми считаются срезы серебристого цвета, 
что соответствует примерно 50–60 нм. 
Золотистые срезы можно исследовать 
в ТЭМ, цветные уже пригодны только 
для специальных задач, они приближа-
ются к полутонким (Рис. 5.4.9).

11. Получив срезы удовлетвори-
тельного качества, выключить авто-
матическую резку и начать готовиться 
к их вылавливанию на сеточку. Зажать 
сеточку или бленду в пинцет так, что-
бы она прочно держалась (Рис. 5.4.10). 
Осмотреть под бинокуляром ультра-
микротома сеточку/бленду с обеих 
сторон. Если подложка поблескивает 
равномерно, без дырочек, соринок, пя-
тен или других дефектов, положить 
пинцет с подготовленной сеточкой/
блендой с удобной стороны на стол или 
другое место, где пинцет может лежать 
без риска упасть, быть случайно сдви-
нутым и загрязниться пылью.

12. Для отделения ленточки или от-
дельного особо ценного среза от кром-
ки ножа можно провести ресничкой по 
кромке с наружной стороны ножа. От-
делять срезы нужно не кончиком, а се-
рединкой реснички. Если проводить 

of sections can be estimated by their color 
(color scale of sections). Ideal sections are 
silver, which corresponds to a thickness 
of about 50–60 nm. Golden sections also 
fit for observations in TEM. Sections of 
other colors are only suitable for special 
tasks, since they approach semithin sec-
tions in thickness (Fig. 5.4.9).

11. Having produced the sections of 
sufficient quality, stop motorized section-
ing and be ready to fish the sections on a 
grid. Firmly grip the grid in the forceps 
(Fig. 5.4.10). Observe both faces of the 
grid through the stereoadapter. If the film 
coating evenly glitters, lacks holes, stains, 
dusts, or other defects, place the forceps 
with a prepared grid on the side of the 
ultramicrotome table or in other place 
where it can be kept without risk of being 
dropped, shifted, or become dusty.

12. To detach the ribbon or particularly 
important section from the knife edge one 
can run over the knife edge with an eye-
lash from the external face of the knife. 
Sections should be detached with the help 
of the middle part of the eyelash rather 
than with its tip. If to pass over the inner 
face of the knife edge with the eyelash, 
there is a risk to damage the section that 
is nearest to the edge. If to run with the 
eyelash over the external face of the knife 
edge, which is situated farther from the 
operator, then the ribbon will obediently 
float away from the edge (Fig. 5.4.11). If 
the material allows, you can make a thick-
er or thinner section than all sections of 
the ribbon and sacrifice this section to de-
tach the ribbon from the knife edge.

The first way to fish out sections on 
the grid is suitable for serial sections that 
form a ribbon and for separated sections 
of a sufficient area. This way sections be-
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ресничкой по внутренней кромке ножа, 
есть опасность испортить ближайший 
к кромке срез. Если проводить реснич-
кой с внешней стороны кромки ножа, 
дальней от работающего, тогда лента 
послушно отплывает (Рис. 5.4.11). Если 
материал позволяет, можно сделать бо-
лее толстый или слишком тонкий срез, 
которым можно пожертвовать для отде-
ления ленточки от режущей кромки.

Первый  способ вылавливания сре-
зов на сеточку/бленду подходит для вы-
лавливания серийных срезов, которые 
склеились в ленточку или отдельных 
срезов достаточной площади. При этом 
способе срезы хорошо расправляются, 
складки образуются редко, но велика 
опасность повредить ресничкой цен-
ный срез или порвать подложку на се-
точке или бленде.

В одной руке держать пинцет с се-
точкой, повернутой подложкой вверх, 
в другой палочку с ресничкой. Ак-
куратно опустить пинцет с сеточкой 

come smoothed out very well, folds rare-
ly appear, but a danger is high to damage 
the section with an eyelash or tear the grid 
coating.

Hold in one of your hands the forceps 
with a grid, its  coating  should  be  faced 
up; and hold in the other hand an eyelash. 
Carefully dip the forceps with the grid into 
water in a far end of the collecting boat 
and approach the grid under water to the 
ribbon/section (Fig. 5.4.12). Approach the 
grid keeping it under water, since it will 
rake water and the ribbon will float away 
or disintegrate into individual sections. 
Approach the grid as a submarine, only a 
periscope (forceps) should be visible over 
water! Lightly touch the margin of the last 
section with the eyelash and slowly move 
the section towards the upper margin of the 
grid, at the same time lifting the grid margin 
to the water surface. The water meniscus is 
floating over the grid margin and, when the 
grid and sections are situated most closely 
to each other, we do not see sections: be-

Рис. 5.4.11. Лента срезов, отплывшая от 
кром ки ножа.

Fig. 5.4.11. Ribbon of the sections floated away 
from the knife edge.

Рис. 5.4.10. Зажатая в пинцет бленда.
Fig. 5.4.10. A grid gripped in the forceps.
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Рис. 5.4.12. Бленда под водой подведена под 
ленточку срезов.

Fig.  5.4.12. A grid under water has been ap-
proached the ribbon of the sections.

Рис.  5.4.13. Ресничкой подогнать ленточку 
срезов к подложке на сеточке и постепенно вы-
нуть бленду из воды.

Fig. 5.4.13. Drive the ribbon of the sections to 
the coated grid aperture with the help of the eyelash 
and gradually take off the grid from under water.

под воду в дальнем конце ванночки 
и под водой подвести к ленточке/срезу 
(Рис. 5.4.12). Подводить, держа сеточку 
под водой, так как она будет загребать 
воду как лопатой, и ленточка уплывет 
или распадется. Подвести сеточку как 
подводную лодку, над водой выстав-
лен только перископ-пинцет! Реснич-
кой слегка коснуться самого краешка 
крайнего среза и медленно подвести 
ресничкой срез к верхнему краю се-
точки, одновременно сеточку подвести 
к ресничке и приподнять край сеточки 
к поверхности воды. Мениск воды на-
плывает на край сеточки, и в момент 
самого близкого расположения сеточ-
ки и срезов они не видны, так как из-
за кривизны мениска белый рефлекс, 
на котором так хорошо видны срезы, 
у края сеточки исчезает, и в самый от-
ветственный момент приходится дей-
ствовать вслепую. Равномерно и спо-
койно вынуть сеточку из-под воды так, 
чтобы ресничка прижала краешек сре-
за к подложке на сеточке (Рис. 5.4.13). 
Ресничку вместе с пинцетом и сеточ-

cause of the curved meniscus, the white 
reflect, which allows one to see sections 
so clearly, disappears near the grid margin. 
Therefore, we should operate blindly in the 
crucial moment. Take off the grid from un-
der water evenly and calmly in a way that 
the eyelash will press the margin of the sec-
tion to the grid coating (Fig. 5.4.13). Take 
off from under water the eyelash and the 
forceps with the grid at an angle of 30–45°; 
proceed synchronously and evenly. Ten-
sion force makes the sections smoothed 
out on the coating and pressed the sections 
to the coating. Exa mine the results under 
a stereomicroscope: if the sections were 
successfully transmitted onto the grid (you 
do not see sections floating in the collect-
ing boat), and the eyelash did not make 
holes in the coating, leave the grid in the 
forceps for drying for five to seven minutes 
(Fig. 5.4.14).

If sections formed a sufficiently long 
ribbon, you can catch it on the grid with-
out touching it with an eyelash. To do this, 
you should herd the ribbon in the middle 
of the collecting boat, in the deepest place, 
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кой синхронно и равномерно вынуть 
из-под воды под углом 30–45°. Сила на-
тяжения расправляет срезы по подлож-
ке и прижимает их к ней. Осмотреть 
результат под бинокуляром, если срезы 
легли на подложку (их не видно плава-
ющими в ванночке), и ресничка не на-
делала лишних дырок, оставить сеточ-
ку, зажатую в пинцете, для просушки 
на пять или семь минут (Рис. 5.4.14).

Если срезы сформировали достаточ-
но длинную ленточку, можно поймать 
ее на сеточку или бленду, не прикасаясь 
к ленточке ресничкой. Для этого необ-
ходимо отогнать ленточку в середину 
ванночки, в самое глубокое место, опу-
стить сеточку в дальнем конце ванноч-
ки и подвести ее под водой к ленточке. 
Расположить сеточку вертикально под 
крайним срезом ленточки так, чтобы 
при вынимании сеточки вертикально 
вверх, крайний срез ленточки коснул-
ся края сеточки, а остальные срезы 
ленточки расположились над сеточкой. 
Ленточка цепко крепится к краю сеточ-
ки и при вынимании ложится на сеточ-
ку с той стороны, куда был направлен 
длинный ряд составлявших ее срезов. 
Если ленточка получилась искривлен-
ной, то ровно лечь на сеточку она не 
сможет (это совет Н. Я. Агалаковой).

Можно ловить ленточку на сеточку 
или бленду боковой, длинной стороной 
ленточки. Таким образом, можно выло-
вить на одну сеточку сразу две ленточ-
ки, расположенные боковыми, длин-
ными сторонами рядом друг с другом. 
Для этого две ленточки надо подгрести 
друг к другу как можно ближе своими 
боковыми сторонами. Сеточку подве-
сти к ленточкам тоже сбоку к одной из 
них и, подгоняя ресничкой с внешней 

dip the grid in the far end of the boat, and 
move it under water to the ribbon. Position 
the grid vertically under the last section of 
the ribbon in a way that when you take it 
out of the water the last section of the rib-
bon will touch the grid margin and other 
sections will be situated over the grid. The 
ribbon attaches firmly to the grid margin 
with its last section and, when you take 
the grid out of water, the ribbon is situ-
ated on the grid on the surface where its 
long end was directed. However, the rib-
bon should not be curved for this variant 
of catching sections on grids (this advice 
was given by Nina Agalakova).

One can catch the ribbon on a grid with 
the lateral (longer) side of the ribbon. This 
way you can fish out two ribbons on one 
grid, if these ribbons are situated in pa rallel 
to each other with their longer sides. To do 
this, you should move two ribbons as close 
to each other as possible by their lateral 
(longer) sides. Move the grid to the ribbons 
from the side of one of the ribbons, urge the 
ribbons towards the grid with an eyelash 
from their external side, and take the grid 
out of water with two ribbons on it (this ad-
vice was given by Nina Agalakova). One 
can ideally obtain a complete series of sec-
tions of the object, on one grid (Fig. 5.4.15).

Рис. 5.4.14. Пинцеты с зажатыми в них блен-
дами со срезами для просушки.

Fig.  5.4.14. Forceps with gripped grids with 
sections for drying.

198	 Глава	5



стороны ленточек, вынуть сеточку так, 
чтобы обе ленточки легли на сеточку 
(это совет Н. Я. Агалаковой). В идеале 
может получиться полная серия срезов 
маленького объекта целиком, уложен-
ная на одну бленду (Рис. 5.4.15).

Второй  способ вылавливания лен-
точки или чаще нескольких разроз-
ненных срезов –  накрыть их сверху се-
точкой или блендой. При этом способе 
срезы плохо расправляются, и повыша-
ется вероятность складок и морщинок, 
но риск ничего не поймать и порвать 
подложку сведен к минимуму.

Держа пинцет с сеточкой/блендой 
в правой руке подложкой  вниз, распо-
ложить сеточку над нужными срезами 
так, чтобы видно было, как срезы про-
свечивают через подложку, и накрыть 
срезы решительно, стараясь рассчитать 

The second way to fish out ribbons or, 
more often, several detached sections is to 
cover them with a grid from above. This 
way folds and wrinkles are present on sec-
tions more often, but a risk to fish no sec-
tions and to tear the coating is minimal.

Take the forceps with a grid in your 
right hand, with the coating on the low-
er  surface  of  the  grid, place the grid 
over the group of sections in a way that 
you may see the sections through the 
coating of the grid, and cover the sec-

Рис.  5.4.15. Полная серия срезов мелкого 
объекта, уложенная на одну бленду Н. Я. Агала-
ковой, самым опытным оператором-ультрато-
мистом МЛЭМ МГУ.

Fig. 5.4.15. A complete series of sections (rib-
bons) of a small object, mounted on a sole grid by 
Nina Agalakova, the most experienced ultrami-
crotome operator of Laboratory of Electron Micros-
copy, Biological Faculty, MSU.
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время и взаимное расположение так, 
чтобы срезы не разбежались при накры-
вании (Рис. 5.4.16). Слегка притопить 
сеточку, чтобы вода прижала срезы 
к подложке, можно подождать, пока воз-
душные пузыри исчезнут. Однако это не 
спасает срезы от складочек и морщин. 
Вынуть сеточку из воды, повернув ее 
при этом срезами вверх, и оставить сох-
нуть семь-десять минут каплей вверх. 
В этом случае капля на сеточке бывает 
больше, и сохнет сеточка дольше, чем 
в первом случае. Важно следить, чтобы 
пинцеты с сеточками и срезами всегда 
лежали срезами вверх, это безопаснее 
для срезов при случайном выпадении 
сеточки из пинцета и позволяет точно 
помнить, с какой стороны на сеточке 
находятся срезы, чтобы в дальнейшем 
контрастировать на каплях именно эту 
сторону сеточки. Если сеточка с недо-
сохшей каплей в результате трагиче-
ской случайности выпала из пинцета, 
она по закону бутерброда падает каплей 
вниз, и пока капля не высохла, сеточка 
со срезами может быть спасена. Быстро, 
пока капля не подсохла, сеточка долж-
на быть подцеплена пинцетом и снова 
зажата и оставлена надежно зажатой 
в пинцете оставшейся каплей вверх 
для просушки. Срезы плотно прикле-
ены к подложке, и капля дистиллиро-
ванной воды предохранит их от порчи. 
Но если сеточка каплей вниз высохла 
на столе, срезы или подложка норовят 
приклеиться к столу, и спасти матери-
ал уже нет возможности. Высыхание 
капли на сеточке можно контролиро-
вать под бинокуляром. На сухой сеточке 
отлично видны под бинокуляром срезы 
как золотистые пластиночки/лоскуты 
(Рис. 5.4.17). Золотистыми они стано-

tions resolutely. Try to choose the best 
moment and mutual arrangement of the 
sections, so that they will not move too 
far when you cover them with the grid 
(Fig. 5.4.16). Slightly countersunk the 
grid in a way that water press the sec-
tions to the coating; you may wait until 
air bubbles disappear. However, this does 
not protect the sections from folds and 
wrinkles. Take the grid out of water, at 
the same time turning it with the sections 
up, and leave it drying for seven to ten 
min with the drop on it. This way the drip 
is longer and the grid needs more time to 
become dry compared to the first variant. 
It is important to ensure that forceps with 
the grid always carry sections on their 
upper surface. It is safer for sections in 
case a grid accidentally drops from the 
forceps. It also allows the operator to 
remember, on which surface of the grid 
sections are situated, and to stain later 
the right surface of the grid. If a tragic 
accident has happened and the grid with 
a still wet drop fell out of the forceps, the 
grid according to «sandwich law» falls 
with the drop down, as long as the drop 

Рис. 5.4.16. Одиночные срезы накрыть блен-
дой, прицеливаясь отверстием.

Fig. 5.4.16. Cover individual sections with the 
grid; aim at the sections with the aperture of the grid.
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Рис.  5.4.17. На высохшей бленде отлично 
видны золотистые срезы.

Fig. 5.4.17. Golden sections are clearly seen on 
the dry grid.

вятся из серебристых, так как толщи-
на их увеличивается за счет подложки. 
Как только капля исчезла не только 
с поверхности сеточки, но и из зазо-
ра между кончиками пинцета, можно 
перекладывать сеточку срезами вверх 
в подготовленную чашку Петри или 
контейнер, помогая при необходимости 
препаровальной иголкой сеточке соско-
чить в нужное место.

Закончив изготавливать срезы с од-
ного блока, необходимо отвести держа-
тель ножа на себя на безопасное рас-
стояние, зажать его стопором и вынуть 
нож. Использованные стеклянные ножи 
безжалостно выкинуть вместе с однора-
зовыми ванночками. Алмазный нож про-
мыть изнутри и снаружи струей прохлад-
ной воды и затем тщательно ополоснуть 
дистиллированной водой изнутри и сна-
ружи. Если не ополаскивать нож дис-
тиллированной водой, то при высыха-
нии сетки со срезами все соли из воды 
для ополаскивания ножа вы увидите на 
ваших срезах. Нож оставить сохнуть. Те-
перь можно вынуть блок и поставить на 
его место следующий.

is still wet, the grid with sections can be 
rescued. Promptly, before the drop be-
comes dry, the grid should be taken with 
forceps and safely clamped again, with 
the drying drop up for drying. Sections 
are firmly glued to the coating and the 
drop of distilled water protects them. 
However, if the grid became dry on the 
table with the drop down, the sections or 
coating tend to glue to the table and the 
material cannot be rescued. Drop drying 
can be monitored under stereomicro-
scope. Sections are visible on dry grids 
as goldish ribbons/patches (Fig. 5.4.17). 
They appear golden rather than silver, 
since the thickness of the coating is ad-
ded. As the drop disappeared from both 
the grid surface and spacing between tips 
of the forceps, you may place the grid 
with the sections up in a prepared Petri 
dish or container. If necessary, help the 
grid to occupy the needed place with a 
dissecting needle.

Having finished making sections from 
a block, you should retract the knife to-
wards yourself at a safe distance, fix the 
knife holder, and remove the knife. Used 
glass knives with attached collecting 
boats should be mercilessly disposed. The 
diamond knife should be washed out in-
side and outside with a cool water spray. 
After that, it should be rinsed thoroughly 
with distilled water inside and outside. If 
you do not rinse the knife with distilled 
water, you will see salts from tube water 
on your sections. Leave the knife drying. 
Now you may remove the block and insert 
the next block.
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С этого момента процедура повто-
ряется.

Окончание работы. На блоке управ-
ления выставить скорость резки и тол-
щину срезов на стандартные значения 
(1 мм/с, 60 нм), маховик ручной подачи 
выставить на «0». Выключить осве-
щение ультрамикротома или выбрать 
в меню сенсорной панели кнопку вы-
ключения. Выключить питание. На уль-
трамикротоме восстановить положе-
ние держателя ножа и держателя блока 
в среднее положение (0° наклона или 
поворота). Убрать со стола все лишние 
предметы, изолировать от пыли сетки, 
рабочие растворы и другие необходи-
мые предметы. Смахнуть лишние сре-
зы и прочий мусор мягкой безворсовой 
тряпочкой, кисточкой или сдуть грушей. 
Зачехлить прибор и выключить щиток.

ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
УЛЬТРАТОНКИХ СРЕЗОВ СТЕ-
КЛЯННЫМ НОЖОМ

В самом начале работы установить 
угол атаки для стеклянного ножа 10°. 
Далее работать, как описано для ал-
мазного ножа, но использовать бо-
лее высокие скорости резки (не менее 
1 мм/с). Необходимо учитывать, что 
стеклянным ножом качественными 
получаются первые пять срезов, далее 
нож портится, зазубривается и срезы 
получаются со следами от ножа. Ни 
в коем случае не надо экономить ножи. 
Свежий нож –  залог успеха!

Since this step, the procedure repeats.
End  of  work. Set standard values 

of cutting speed and section thickness, 
which are 1 mm/s and 60 nm thick, re-
spectively, on the touch sensitive con-
troller. Place the handwheel in the zero 
position. Switch off the ultramicrotome 
lighting. Switch off the power. Return 
the knife holder and block holder of the 
ultramicrotome to the medium position 
(0°). Clean the table from all extra things, 
and protect from dust the grids, solutions 
and other needed things. Wipe the table 
from unnecessary sections and garbage 
with the help of a soft lintfree cloth or 
brush or dust off with an India-rubber 
syringe. Cover the device and switch off 
the electricity.

ULTRAMICROSECTIONING WITH  
A GLASS KNIFE

Set the clearance angle for the glass 
knife at 10°. Then, operate as described 
above for the diamond knife, but use 
higher cutting speeds (at least 1 mm/s). 
You should keep in mind that the glass 
knife makes only the first five sections 
of high quality. Later the knife deterio-
rates and acquires indentations: the sec-
tions bear knife traces. You should not 
scrimp knives. A fresh knife is the key  
to success!
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛУТОНКИХ 
СРЕЗОВ НА УЛЬТРАМИКРОТОМЕ 
LEICA UC 5 И LEICA UC 6

Получение полутонких срезов воз-
можно двумя способами: при помощи 
ручной подачи и при устанавливании 
соответствующих параметров на блоке 
управления.

Из дополнительных материалов по-
требуется специальная петля Perfect 
loop. Можно изготовить петлю само-
стоятельно из тонкой проволочки, при-
крепив ее на палочку или зубочистку 
воском или лаком. Вместо петли мож-
но пользоваться блендой с самым боль-
шим отверстием, надежно зажатой 
в пинцет. Необходимо также предмет-
ное стекло для осаждения срезов.

До пункта 9 работа на ультрамикро-
томе совпадает с описанием выше.

Первый  способ. Наблюдая автома-
тическое прохождение блока мимо ножа 
под контролем бинокуляра, подаем руч-
ной подачей блок на одно деление в за-
висимости от требуемой толщины сре-
за, каждый раз, когда блок поднимается 
позади ножа; если раздается звуковой 
сигнал, значит, подача была нажата не 
вовремя, и надо подавать блок еще раз.

Второй  способ. Выставить или 
выбрать среди предложенных на 
блоке управления скорость подачи 
1–2–3 мм/с и толщину срезов в соот-
ветствии с задачей, включить автома-
тический режим и ждать результатов, 
наблюдая в бинокуляр. Для получения 
срезов толще 1 μm кнопку Start прихо-
дится держать дольше обычного (в та-
ких случаях на сенсорном экране блока 
управления автоматически появится 
подсказка).

SEMITHIN SECTIONING 
USING A LEICA-5 OR LEICA-6 
ULTRAMICROTOME

Semithin sectioning can be accom-
plished in two ways: by using a handwheel 
or setting suitable values on the touch sen-
sitive controller. Additionally you need a 
Perfect loop. You can make this tool your-
self from a thin wire attached to a rod or 
toothpick with wax or nail varnish. For 
the same purpose, you may use a hole-
grid with the largest hole, which is firm-
ly held by forceps. You also need a glass 
slide to deposit sections. Proceed as de-
scribed above up to paragraph 9.

The first way. Observe in the stereo-
adapter automatic movement of the block 
along the knife, approach the block man-
ually by one step, which is set at a needed  
section thickness, each time when the 
block is elevating behind the knife. If you 
hear beeping, this means that you have 
pressed the button in a wrong moment and 
you need to do it once again.

The second way. Set or choose among 
memorized variants a cutting speed 1–2–3 
mm/s and a needed thickness of sections, 
start motorized sectioning and observe 
the process in the stereoadapter. To make 
sections that are thicker than 1 μm you 
need to press Start button, keep it pressed 
longer than usual. A prompting message 
will appear on the sensitive screen.

If semithin sections do not form a rib-
bon or occupy a considerable area, you 
should catch them one by one. The length 
of a semithin section or a ribbon of several 
semithin sections should be smaller than 
the inner diameter of the Perfect loop and 
do not touch its margin. Otherwise, they 
do not slip on the glass or do this with dif-
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Если полутонкие срезы не склеива-
ются в ленточку или требуются боль-
шие по площади срезы, тогда их необ-
ходимо ловить по одному. Полутонкий 
срез или несколько срезов в ленточке 
должны свободно размещаться внутри 
петли Perfect loop, не касаясь ее ободка, 
иначе они будут с трудом сходить на 
стекло или вовсе не сойдут. Получив 
подходящий срез, остановить ход уль-
трамикротома. Не теряя срез из вида, 
очистить место от мешающих работе 
частиц и накрыть срез петлей. Оторвать 
петлю от воды в ванночке и перенести 
на предметное стекло (Рис. 5.4.18). 
Если при поднимании петли от стек-
ла пленка воды со срезом осталась на 
петле, можно повторить касание пред-
метного стекла и/или оттянуть изли-
шек воды фильтровальной бумагой, не 
отнимая петли от стекла. Как только 
срез лег на стекло, и петля выглядит 
пустой, его можно оставить сушить 
под электрической лампой или на на-
гревательном столике, но лучшие ре-
зультаты получаются при нагревании 
на сильно разогретом столике или над 
спиртовкой. Приклеенный срез можно 
затем покрасить метиленовым синим 
или рассматривать без дополнитель-
ного окрашивания в световом микро-
скопе. Полутонкие срезы ископаемых 
спородерм хорошо видны в световом 
микроскопе без дополнительного окра-
шивания.

ficulties. Stop cutting as soon as you make 
a suitable section. Without losing sight of 
the section, clean the collecting boat of 
unneeded particles and cover the section 
with the Perfect loop. Take the Perfect 
loop from the water surface and transfer  
the section to the glass slide (Fig. 5.4.18). 
If the section remained on the water film 
when you moved the Perfect loop from 
the slide, touch the slide with the Perfect 
loop once more and/or take off the excess 
of water with the help of filter paper be-
fore detaching the Perfect loop from the 
slide. As soon as the section has been 
transferred on the glass slide and the Per-
fect loop appears empty, you may leave 
the glass under an electric lamp or on a 
hot plate to dry the section. Best results 
can be reached if to dry the section on a 
well-heated hot plate or spirit lamp. The 
glued section can be colored with methyl-
ene blue or can be viewed in transmitted 
light without additional coloring. Semi-
thin sections of fossil sporoderms are per-
fectly visible in transmitted light without 
additional coloring.

Рис. 5.4.18. Петля с каплей воды и полутон-
кими срезами (не видны), которую можно оса-
дить на предметное стекло.

Fig.  5.4.18. Perfect loop with a drop of wa-
ter and semithin sections (not seen) which can be 
transferred to the slide.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛУТОНКИХ  
СРЕЗОВ НА СУХОЙ НОЖ  
(СТЕКЛЯННЫЙ) LEICA UC 5 
И LEICA UC 6

Для получения полутонких срезов 
на сухой нож используют только сте-
клянные ножи, так как очень вели-
ка вероятность испортить режущую 
кромку ножа при снимании срезов 
с ножа.

В самом начале работы установить 
угол атаки для стеклянного ножа 10°. 
Работать все время на большой скоро-
сти –  2 мм/с. Поскольку каждый срез 
с ножа приходится снимать вручную, 
то удобнее пользоваться ручной пода-
чей блока, останавливая работу после 
получения каждого среза. Срез снять 
препаровальной иглой или ресничкой 
и опустить на каплю дистиллирован-
ной воды, предварительно нанесенной 
на предметное стекло. Далее сушить, 
как описано выше, и изучать под свето-
вым микроскопом.

ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАТОНКИХ 
СРЕЗОВ НА УЛЬТРАМИКРОТОМЕ 
LKB III, V, NOVA

1. Снять чехлы и протереть уль-
трамикротом и рабочее место от пыли 
влажной безворсовой тряпочкой, вклю-
чить общее питание (щиток, пилот). 
Подготовить и расставить на удобные 
места необходимые материалы и ин-
струменты, как описано для работы на 
ультрамикротоме Leica.

2. Включить питание кнопкой 
на задней панели блока управления. 
Должны загореться оранжевая лам-
почка ON слева на передней панели 

SEMITHIN SECTIONING 
WITH A DRY GLASS KNIFE, 
USING A LEICA-5 OR LEICA-6 
ULTRAMICROTOME

If you make semithin sectioning with a 
dry knife, use only glass knives, since it is 
highly risky to spoil the knife edge when 
you remove sections from the knife.

Set the clearance angle of 10° for the 
glass knife; the cutting speed should be 
high (2 mm/s). Since each section is re-
moved from the knife manually, it is more 
comfortable to choose manual cutting and 
stop sectioning after each new section is 
made. Remove the section with a dissect-
ing needle or eyelash and transfer it onto a 
drop of distilled water, which was placed 
on a glass slide beforehand. Dry the sec-
tion as described above and observe it in 
transmitted light.

ULTRAMICROSECTIONING USING 
AN LKB III, LKB V, OR NOVA 
ULTRAMICROTOME 

1. Take off covers and wipe the ul-
tramicrotome and working place of dust 
with wetted lint-free cloth. Switch on the  
power. Place and prepare all needed ma-
terials and tools, as described above for 
Leica ultramicrotomes.

2. Switch on the power on the back  
panel of the controller unit. An orange light 
ON should light on the left on the front  
panel of the controller unit, and you will 
hear a beep (Fig. 5.4.19). Switch the lock-
ing level that is situated on the left side 
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блока управления и включиться зву-
ковой сигнал (Рис. 5.4.19). Перевести 
стопорный рычаг с левой стороны уль-
трамикротома из положения «Забло-
кировано –  Locked» в положение сво-
бодного хода блокодержателя «Free» 
(Рис. 5.4.20).

На блоке управления убедиться, что 
левый тумблер «AUTO –  MANUAL» 
находится в положении «MANUAL» 
и поднять бегунок под тумблером до 
отключения звукового сигнала, объ-
ектодержатель должен приподняться 
(Рис. 5.4.21).

3. Перевести стопорный рычаг объ-
ектодержателя из положения свобод-
ного хода в положение «Заблокиро-
вано –  Locked». Вставить держатель 
с зажатым в него блоком в ориентаци-
онную головку объектодержателя, так 
чтобы нижняя грань фронтальной –  
лицевой плоскости пирамидки оказа-
лась горизонтальной, и зафиксировать 
его винтом (Рис. 5.4.22).

Включить кнопкой с левой стороны 
ультрамикротома освещение люминес-
центной лампой под бинокуляром.

of the ultramicrotome from the «Locked» 
position to the «Free» position, which al-
lows free movement of the specimen arm 
(Fig. 5.4.20).

Acknowledge that the left knob 
“AUTO –  MANUAL” on the controller 
unit is in the “MANUAL” position. Ele-
vate the slider over the tumbler until beep-
ing stops. As a result, the specimen holder 
will be elevated (Fig. 5.4.21).

3. Switch the locking level of the 
speci men arm from “Free” to “Locked” 
position. Insert the block holder into the 
object holder in a way that the lower mar-
gin of the blockface becomes horizontal 
and fix it (Fig. 5.4.22). 

Switch on the luminescent lump over 
the stereoadapter via a button on the left 
side of the ultramicrotome.

4. Check the clearance angle at the 
knife holder. It should be 10° for a glass 
knife, and 5°– 6° for a 45° diamond knife. 
If the clearance angle is different, loosen 
the clamping screw and adjust the angle as 
needed (Fig. 5.4.22).

Turning on you (anticlockwise) the 
handwheel on the right side of the ultra-

Рис. 5.4.20. Стопорный рычаг с левой сторо-
ны ультрамикротома.

Fig. 5.4.20. Block holder on the left side of the 
ultramicrotome.

Рис. 5.4.19. Блок управления слева от при-
бора.

Fig. 5.4.19. Control unit on the left of the de-
vice.
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microtome, remove the block from the 
knife at a distance of about 5 mm. Raise 
the height reference rod, which is located 
to the left of the knife holder, and insert the 
knife. Adjust the height of the knife edge 
until it reaches the level of the top surface 
of the reference rod height. Firmly press 
the knife to the back wall with your finger 
to maintain the clearance angle and fix the 
knife with the screw. Lower down the ref-
erence rod. If the collecting boat attached 
to the knife prevents lowering the rod, you 
should lower the rod beforehand and then 
insert the knife at an approximately needed 
height (Fig. 5.4.23). The diamond knife is 
shaped in a way that it rests on the knife 
holder at a needed height and does not need 
additional manipulations; you only need to 
set a clearance angle of 5–6° and firmly fix 
the knife with a screw located on the left.

5. Adjust the stereoadapter in a way 
that you will see both knife and block in 
the field of view. Approach the block and 
knife to each other, so that you will see 
them in the stereoadapter at the maximal 
magnification. Focus on the knife edge at 

Рис.  5.4.22. Держатель с зажатым в него 
блоком вставлен в ориентационную головку.

Fig. 5.4.22. Holder with a gripped block is in-
serted into the object holder.

4. Проверить установленный угол 
наклона ножа на держателе ножа. Для 
стеклянного ножа рекомендован наклон 
10°, для алмазного с углом 45° –  наклон 
5°– 6°. Если установленный угол накло-
на не соответствует, ослабить зажим-
ной винт и изменить угол до необходи-
мого (Рис. 5.4.22).

Поворачивая на себя (против ча-
совой стрелки) маховик с правой сто-
роны ультрамикротома, отвести блок 
от ножа примерно на 5 мм. Поднять 
откидной стержень с левой стороны 
держателя ножа и вставить стеклян-
ный нож так, чтобы режущая кром-
ка ножа оказалась на уровне высоты 
стержня, плотно прижимая нож паль-
цем к задней стенке для сохранения 
угла наклона ножа, закрепить нож 
винтом. Откидной стержень опустить. 
Если ванночка на ноже мешает опу-
стить стержень, необходимо опустить 
его заранее и вставить нож на пример-
но необходимую высоту (Рис. 5.4.23). 
Алмазный нож имеет форму, которая 
сама опирается на держатель ножа на 

Рис. 5.4.21. Тумблеры «AUTO –  MANUAL», 
для регулирования скорости хода ножа и толщи-
ны срезов на блоке управления.

Fig.  5.4.21. Knobs “AUTO –  MANUAL” at 
control unit for regulation of the speed of knife 
movement and section thickness.
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нужной высоте и не требует дополни-
тельных манипуляций, кроме как вы-
ставить угол наклона 5–6° и надежно 
зажать винтом слева.

5. Настроить бинокуляр так, чтобы 
в поле зрения оказались нож и блок. 
Подвести блок и нож друг к другу, 
чтобы видеть их в бинокуляр при мак-
симальном увеличении. Настроить 
резкость на кромку ножа при макси-
мальном увеличении бинокуляра.

Поворачивая маховик, а затем ма-
лый маховичок микронной подачи 
справа на ультрамикротоме по часо-
вой стрелке, осторожно подвести блок 
к ножу на минимальное расстояние 
под контролем бинокуляра. Налить 
дистиллированную воду в ванночку 
ножа при минимальном увеличении 
бинокуляра и максимальном поле зре-
ния. Наполнить ванночку с горкой 
и осторожно отсосать лишнюю воду 
до появления белого рефлекса по всей 
кромке алмазного ножа или по мак-
симальной части кромки стеклянного 
ножа.

6. Держатель ножа подвигать впра-
во-влево винтом с правой стороны 
держателя и вокруг своей оси так, что-
бы кромка стеклянного ножа оказа-
лась своей левой третью параллельна 
фронтальной плоскости пирамидки 
(Рис. 5.4.5). Для алмазного ножа вы-
брать ту часть кромки, которая в дан-
ный момент является рабочей. Необ-
ходимо помнить, какая часть кромки 
получила дефекты в предыдущие ци-
клы работы, чтобы рационально выби-
рать свежую часть кромки для парад-
ных срезов и уставшую-поработавшую 
для рабочих срезов и подрезания до 
нужной глубины среза.

the maximal magnification of the stereo-
adapter.

By turning clockwise first the 
handwheel and then a smaller wheel of 
micrometer feed, which is situated on the 
right of the ultramicrotome, carefully ap-
proach the block to the knife at the minimal 
distance. Control the manipulations under 
the stereoadapter. Pour distilled water in 
the collecting boat of the knife, observing 
the process at the minimal magnification 
of the stereoadapter and maximal field of 
view. The water meniscus in the boat will 
be overfilled; carefully remove excess wa-
ter until a white meniscus appears along 
the entire length of the diamond knife edge 
or maximal portion of the glass knife edge.

6. Shift the knife holder to the right and 
left with the help of a screw situated on 
the right of the holder and also revolve on 
its axis. You should orient the knife in a 
way that the left third of the edge of the 
glass knife becomes parallel to the block-
face (Fig. 5.4.5). Choose the portion of 
the diamond knife edge which is current-
ly working. You should remember which  
areas of the knife have defects and choose 

Рис.  5.4.23. Стеклянный нож вставлен на 
высоту штырька слева от ножа.

Fig. 5.4.23. Glass knife is inserted at the height 
of a pin on the left from the knife.
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7. Перевести стопорный рычаг из 
положения «Заблокировано» в поло-
жение свободного хода. Подвигав бе-
гунок вверх-вниз на левой стороне бло-
ка управления, проверить взаимную 
ориентацию фронтальной плоскости 
пирамидки и режущей кромки ножа. 
Настроить бинокуляр так, чтобы по-
смотреть на блок сверху и проверить, 
стоит ли фронтальная-лицевая сторона 
пирамидки строго вертикально. Если 
зеркальце на поворотном столике за 
ножом испорчено или утрачено, можно 
положить временно или приклеить ку-
сочек белой бумаги, которая поможет 
контролировать вертикальность фрон-
тальной плоскости пирамидки. Снова 
попробовать подвести блок к кромке 
ножа на минимально возможное рас-
стояние.

8. Установить бегунок скорости рез-
ки в положение 2 мм/с (для алмазно-
го ножа) или 5 мм/с (для стеклянного 
ножа). Перевести тумблер в положение 
AUTO на блоке управления. Продол-
жая подводить маховичком микронной 
подачи по часовой стрелке блок к ножу, 
дойти до первого среза. Микронную по-
дачу подавать в тот момент, когда бло-
кодержатель с пирамидкой находится 
в верхнем положении! Если срез полу-
чился менее чем с трети планируемой 
плоскости, остановить резку и скоррек-
тировать положение ножа и блока. Если 
срезы получаются достаточной площа-
ди, выставить скорость резки 0,8 мм/с 
для алмазного ножа на 45° и 0,6 мм/с 
для алмазного ножа на 35° или 1 мм/с 
для стеклянного ножа. Перемещая пра-
вый бегунок на блоке управления выше 
или ниже среднего положения, можно 
добиться необходимой толщины срезов. 

a fresh portion of the edge for making sec-
tions of good quality and a used and im-
perfect portion of the edge for cutting the 
pyramid to a needed depth.

7. Switch the locking level of the 
specimen arm from the «Locked» to 
«Free» position. By shifting the slider up 
and down on the left side of the control-
ler unit, check the mutual orientation of 
the blockface and knife edge. Adjust the 
stereo adapter to observe the block from 
above and check if the blockface is strictly 
vertical. If a mirror on the rotary table be-
hind the knife is damaged or lost, you may 
put there a piece of white paper for a little 
while or glue it. This helps you to control 
the vertical orientation of the blockface. 
Once again, try to approach the block to 
the knife edge at the shortest distance.

8. Set the slider of the cutting speed in 
position 2 mm/s (for diamond knife) or 
5 mm/s (for glass knife). Switch the tum-
bler to the AUTO position at the controller 
unit. Continue clockwise approaching the 
block to the knife with the help of a small 
wheel of micrometer feed and do this until 
the first section appears. Use the micro-
meter feed only at the moment when the 
block holder is situated in the upper posi-
tion! If the area of the first section is less 
than one-third of the planned area, stop 
sectioning and adjust the mutual position 
of the knife and block.

If sections are of sufficient area, set 
the cutting speed as 0.8 mm/s for a 45° 
diamond knife and 0.6 mm/s for a 35° di-
amond knife or 1 mm/s for a glass knife. 
By shifting the right slider on the control-
ler block up and down in respect to its 
middle position, you can reach the need-
ed thickness of sections. The combination 
of the cutting speed and feed parameters 
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Соотношение скорости резки и величи-
ны подачи блока для достижения идеаль-
ной толщины срезов индивидуально для 
каждой заливки, блока и даже каждого 
сеанса работы. Особенно отличаются 
результаты работы в зимнее время при 
работе центрального отопления и ле-
том при жаркой погоде. Идеальными 
для изготовления ультратонких срезов 
надо признать облачную, прохладную, 
безветренную погоду при отключенном 
центральном отоплении.

Дождавшись достаточного количе-
ства срезов (ленточки не более 2 мм 
длиной), надо отключить автоматиче-
скую работу, переведя левый тумблер 
из положения «Auto» в положение 
«Manual», и приступить к вылавлива-
нию срезов, как описано для работы на 
ультрамикротоме Leica.

9. После того как окажется, что 
срезов достаточно или что прибор пе-
регрелся и не срезает ничего с блока, 
необходимо перевести правый тумблер 
на блоке управления из положения 
Off в положение Reset для включения 
вентиляции и охлаждения стержня по-
дачи блока. Если этого не достаточно, 
то надо выключить прибор и пойти по-
пить чайку, дать прибору время остыть 
для нового сеанса работы.

Окончание работы. Перевести уль-
трамикротом в режим «MANUAL» ле-
вым тумблером на блоке управления 
и бегунком поднять объектодержатель 
примерно до среднего положения. Если 
прибор пищит, то поднять бегунок до 
самого верха и опустить примерно до се-
редины. Закрепить объектодержатель 
стопорным рычагом слева на ультра-
микротоме из положения «Свободного 
хода» в положение «Зафиксировано».

for the ideal thickness of sections is in-
dividual for each embedding, block, and 
even for each working day. Results are 
particularly different during wintertime, 
when central heating operates, and dur-
ing summer hot weather. Ideal conditions 
for ultramicrosectioning are cloudy cool 
windless weather and no working central 
heating. 

As you have got a sufficient num-
ber of sections (ribbons no longer than 
2 mm long) switch off automatic section-
ing by shifting the tumbler from «Auto» 
to «Manual» position and fish sections 
as described above for the Leica ultra-
microtome.

9. When you made a sufficient number 
of sections or when the device becomes 
overheated and no sections come from the 
block, you should switch the right tumbler 
on the controller unit from the Off to Re-
set position. This is done to switch on the 
ventilation system and cooling of specimen 
arm. If this is insufficient, switch off the de-
vice and have some tea, meantime the de-
vice will be cooled down and able to work 
again.

End  of  work. Switch the ultrami-
crotome in the “MANUAL” mode by 
the left tumbler on the operating unit and 
move the object holder to the approximate-
ly middle position by shifting the slider. If 
you hear beeping, lift the slider up to the 
highest position and move it back down 
approximately to the middle position. Fix 
the object holder with the locking level 
on the left of the ultramicrotome from the 
“Free” to “Locked” position.

Move the handwheel on the right of 
the ultramicrotome, retract the knife from 
the block for at least 5 mm, and remove 
the knife. Loosen the screw of the object 
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holder and remove the block holder with 
the block.

Switch off the light. Switch off the 
power of the ultramicrotome by the tum-
bler situated on the back panel of the con-
troller unit. The orange lamp on the con-
troller unit should go out.

Wash the diamond knife properly with 
cold water and rinse with distilled water 
and let it dry. After that, pack it until the 
next time. Through away the glass knife 
with the collecting boat. Brush off un-
needed sections and other debris with a 
soft brush and/or blow off working parts of 
the ultramicrotome using an India-rubber 
syringe. Wipe water drops from the ultra-
microtome and working table. Take off all 
unneeded things from the working table 
 and cover the ultramicrotome and con-
troller unit with dust-protecting covers.

SEMITHIN SECTIONING USING 
AN LKB III, LKB V, OR NOVA 
ULTRAMICROTOME

Semithin sections can be obtained in 
the “AUTO” mode, rotating each cut-
ting cycle the small wheel of microme-
ter feed at a needed distance (one click is 
one micrometer) at the moment when the 
block is situated in the uppermost posi-
tion. One can make semithin sections in 
the “MANUAL” mode, approaching the 
object at a needed distance by the small 
wheel of micrometer feed and pulling 
down and up the slider on the left of the 
controller unit.

Поворачивая маховик справа на уль-
трамикротоме, отвести нож от блока 
минимум на 5 мм или еще дальше и вы-
нуть нож. Ослабить крепление объек-
тодержателя в ориентационной головке 
и вынуть блокодержатель с блоком.

Выключить освещение. Выключить 
питание ультрамикротома тумблером 
на задней стороне блока управления. 
Должна погаснуть оранжевая лампоч-
ка на блоке управления.

Алмазный нож хорошенько промыть 
холодной водой, сполоснуть дистиллиро-
ванной водой и дать просохнуть. После 
чего его можно убрать до следующего 
раза. Стеклянный нож следует выбро-
сить вместе с одноразовой ванночкой. 
Смахнуть ненужные срезы и прочий 
мусор мягкой кисточкой и/или обдуть 
рабочие части ультрамикротома воз-
духом из груши. Вытереть капли воды 
с ультрамикротома и рабочего стола. 
Убрать все лишние предметы с рабочего 
стола и накрыть ультрамикротом и блок 
управления пылезащитными чехлами.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛУТОНКИХ 
СРЕЗОВ НА УЛЬТРАМИКРОТОМЕ 
LKB III, V, NOVA

Полутонкие срезы (микронной 
толщины) можно получать в режиме 
«AUTO», успевая каждый цикл резки по-
вернуть маховичок микронной подачи на 
нужное расстояние (один щелчок –  один 
микрон), в тот момент, когда блок нахо-
дится в самом верхнем положении. Мож-
но делать полутонкие срезы в режиме 
«MANUAL», подвигая объект на нужное 
расстояние маховичком микронной по-
дачи и опуская-поднимая объектодержа-
тель бегунком слева на блоке управления.
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Вылавливание полученных срезов 
и борьба с дефектами ничем не отлича-
ются при работе обоих типов ультра-
микротомов.

Section catching and struggle against 
defects are the same for both types of ul-
tramicrotomes.

Недостатки Способы устранения

В ванночке не видно 
срезов

Нож все еще не дошел до блока, необходимо набраться терпения  
и ждать первых срезов.
Долить или отлить воду в ванночке для более яркого и/или полного 
рефлекса.

Полутонкие срезы 
получаются, а ультра-
тонкие – нет.

Проверить, хорошо ли закреплены блок и/или нож в держателях.
Слишком мягкая смола. Попробовать увеличить скорость резки. За-
точить пирамидку на более пологие боковые грани. Подержать блок 
в термостате подольше и/или при более высокой температуре.
На фронтальной плоскости пирамидки образуется капля воды из ванноч-
ки. Снимать каплю кусочком фильтровальной бумаги в то время пока 
блок находится в самом верхнем положении до тех пор, пока блок и нож 
не «прирежутся» друг к другу. Повернуть блок так, чтобы наиболее кру-
тая грань пирамидки была внизу и первая проходила нож. Увеличить ско-
рость резки. Перезаточить пирамидку на более крутые боковые грани.

Срезы получаются  
не той формы/площади, 
чем можно ожидать  
по форме и размерам 
верхней – рабочей пло-
скости пирамидки

Изменить положение ножа и/или блока в соответствии с тем, какая 
часть пирамидки режется.
Резать до тех пор, пока площадь среза не будет вас удовлетворять.

Срезы не склеиваются  
в ленточку 

Ровнее обрезать грани пирамидки.
Если заливка слишком твердая, резать в более теплом помещении или 
переделать заливку.
При изготовлении полутонких срезов можно намазать клеем Момент 
резиновым ту грань пирамидки, которая первая касается ножа.

Срезы склеиваются кра-
ями или углами, меша-
ют друг другу сползать 
в ванночку,  
и получаются складоч-
ки и морщинки

Очистить кромку ножа и ванночку от срезов и делать короткую 
ленточку.
Подержать над ванночкой со срезами иголочку или Perfect loop, разо-
гретую или смоченную спиртом, формалином или ацетоном или ку-
сочек фильтровальной бумаги, смоченной спиртом, формалином или 
ацетоном или крышку от бюкса со спиртом, формалином или ацетоном. 
Надо помнить, что при этом срезы равномерно расширяются, и размеры 
элементов структуры на срезах могут заметно увеличиться.

Объект в смоле или 
смола вокруг объекта 
дают заметные скла-
дочки, или складочки 
были выявлены на ТЭМ 
предыдущей резки этого 
же блока

Подержать блок еще раз в термостате продолжительное время (дни, 
недели).
Подержать над ванночкой со срезами иголочку или Perfect loop, разо-
гретую или смоченную спиртом, формалином или ацетоном или крыш-
ку бюкса от спирта, формалина или ацетона. Надо помнить, что при 
этом срезы равномерно расширяются и размеры элементов структуры 
на срезах могут заметно увеличиться.
Резать блок ножом с ультразвуком UltraSonic.

Таблица 5.4.1. Улучшение качества ультратонких срезов
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Пузыри и воздушные 
полости в блоке

Неустранимы на стадии получения ультратонких срезов.
Переделать заливку. 

Полосы на срезах, 
срезы неравномерной 
толщины

Проверить, хорошо ли затянуты винты, крепящие нож, держатель ножа 
и/или блокодержатель.
Если блок мягкий, увеличить скорость резки.
Заточить более пологую пирамидку и зажать глубже в держателе, что-
бы устранить эффект «дрожания хобота как у слона».
Дать блоку постоять зажатым в держателе сутки и более для компенса-
ции пластичной деформации блока.
Резать при более низкой температуре в помещении или охладить дер-
жатель с блоком.
Подержать блок еще раз в термостате продолжительное время (дни, 
недели).
Если объект или блок слишком твердые/хрупкие, снизить скорость 
резки.
Исключить сквозняки и другие потоки воздуха, в том числе от чихания, 
разговоров и дыхания.

Table 5.4.1. Improving the quality of ultrathin sections

Problems Reasons and solutions

No sections are visible in 
the collecting boat

The knife has not still reached the block, be patient and wait for first sections.
Add or remove water in the collecting boat for a brighter and/or complete 
reflex. 

The ultramicrotome 
makes semithin sec-
tions, but does not make 
ultrathin sections.

Check if the block and/or the knife are firmly vised in their holders. 
The resin is too soft. Try to increase the speed of cutting. Make a pyramid 
with more gentle slopes. Keep the block in the thermostat for a longer than 
usual period of time and/or under a higher temperature. 
A water drop from the boat appears on the frontal surface of the pyramid. 
Remove the drop with a piece of filter paper at the moment when the block is 
at the upper position until the block and knife start function as they should. 
Turn the block in a way that the steepest side of the pyramid will be situated 
below and will be the first side that passes the knife. Increase the cutting 
speed. Remake the pyramid in a way it has steeper lateral sides. 

The outlines of sections 
differ from what can be 
expected by the outline 
and size of the upper 
(working) surface of the 
pyramid

Change the position of the knife and/or the block depending on the part of 
the pyramid that is giving sections.
Continue cutting until you are satisfied with the section area. 

Sections do not form a 
ribbon 

Cut off the sides of the pyramid to make them smoother.
If the resin is too hard, execute ultramicrosectioning in a warmer room or 
re-embed the material. 
If you are making semithin sections, you can cover with glue (rubber ce-
ment) the face of the pyramid that is first to touch the knife edge. 
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Sections are getting stuck 
with their margins or an-
gles, hamper each other 
to slide to the collecting 
boat, and bear folds and 
wrinkles 

Clean the knife edge and the collecting boat from sections and make a short 
ribbon.
Hold over the boat a needle or a Perfect loop, which are warmed or wet-
ted with alcohol, formalin or acetone, or a piece of filter paper, wetter with 
alcohol, formalin or acetone, or a cover of a weighing bottle with alcohol, 
formalin or acetone. Be aware that this way sections become larger and di-
mensions of structures on sections can notably increase. 

The object in the resin 
or the resin around the 
object have notable wrin-
kles, or wrinkles were 
noted, when sections 
from this block were 
observed under TEM

Once more keep the block in the thermostat during a considerable period of 
time (such as days or weeks).
Hold over the boat a needle or a Perfect loop, which are warmed or wetted 
with alcohol, formalin or acetone, or a cover of a weighing bottle with alco-
hol, formalin or acetone. Be aware that this way sections become larger and 
dimensions of structures on sections can notably increase. 
Cut the block with an UltraSonic knife.

Bubbles and air cavities 
in the block 

This is fatal at the stage of ultramicrosectioning.
Re-embed the material. 

Bands on sections; sec-
tions of uneven thickness 

Check if all screws are fixed properly that hold the knife, knife holder, and/
or block holder. 
If the resin is soft, increase the cutting speed. 
Remake the pyramid in a way that it will have more gentle slopes and vice it 
deeper in the holder to eliminate the effect of vibration «tremor of elephant 
trunk». 
Leave the block in the holder for at least a day to compensate the plastic 
deformation of the block. 
Cut under a lower temperature in the room or cool the holder with the block. 
Once more keep the block in the thermostat during a considerable period of 
time (such as days or weeks).
If the object or block is too hard/brittle, decrease the cutting speed. 
Rule out drafts and other airflows, including those from sneezing, talking 
or breathing. 
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ГЛАВА 6. КОНТРАСТИРОВА-
НИЕ УЛЬТРАТОНКИХ СРЕЗОВ

Для повышения контраста изобра-
жений ультратонких срезов их можно 
дополнительно контрастировать вод-
ным раствором уранилацетата и/или 
цитрата свинца. Уранилацетат повы-
шает общий контраст, цитрат свинца 
особенно хорошо повышает контраст 
мембранных структур. При работе на 
микроскопах с цифровыми камерами, 
автоконтрастирование и чувствитель-
ность матрицы настолько велики, что 
можно работать без дополнительно-
го контрастирования, а значит и без 
риска загрязнить срезы. Однако при 
этом цифровое изображение может 
сильно отличаться от полученного при 
хорошем контрастировании объекта. 
Более того, в этом случае на цифро-
вом изображении могут вовсе не вы-
являться важные детали и структуры 
(Рис. 6.0.1). Контрастирование срезов 

CHAPTER 6. STAINING OF 
ULTRATHIN SECTIONS  
ON GRIDS

To improve the image contrast, one 
can stain the sections with water solution 
of uranyl acetate and/or lead citrate. Ura-
nyl acetate improves the general contrast, 
whereas lead citrate improves the con-
trast of membrane structures particularly 
well. If you use microscopes equipped 
with digital cameras, the autocontrast and 
matrix sensitivity are sufficiently high 
and you may work without post-staining 
the sections, avoiding the risk of their 
contamination. However, if the con-
trast is insufficient, the image can differ 
greatly from that obtained from properly 
stained objects; moreover, important de-
tails and structures can remain invisible 
(Fig. 6.0.1). One may stain sections using 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДАМИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Н. Е. Завьялова, М. В. Теклева, С. В. Полевова, А. Г. Богданов

2018

ELECTRON MICROSCOPY FOR MORPHOLOGY OF POLLEN AND SPORES
Natalia Zavialova, Maria Tekleva, Svetlana Polevova, Anatoly Bogdanov

Завьялова Н.Е.,  Теклева М.В.,  Полевова  С.В.,  Богданов А.Г.  (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  

Рис. 6.0.1. Участки среза пыльцевого зерна 
Androstrobus manis Harris, 1941 из юры Англии. 
Верхнее фото –  срез не контрастирован, нижнее 
фото –  срез контрастирован, в результате от-
четливо выявляется подстилающий слой (стрел-
ка), в некоторых местах контрастированного 
среза можно различить ламеллятность эндэк-
зины, ТЭМ, масштабный отрезок 0,5 μm. Вос-
произведено из Zavialova, van Konijnenburg-van 
Cittert (2016, pl. V).

Fig. 6.0.1. Areas of sections of pollen grain of 
Androstrobus manis Harris, 1941 from the Juras-
sic of England. Upper image –  unstained section. 
Lower image –  stained section, a foot layer is dis-
cernible (arrow), lamellation is visible at places in 
the endexine. TEM. Scale bar, 0.5 μm. Reproduced 
from Zavialova and van Konijnenburg-van Cittert 
(2016, pl. V).



можно проводить при помощи специ-
ального оборудования, например, фир-
мы Leica. Однако оно рассчитано на 
большие партии сеточек, сопряжено 
со стандартными фасовками расход-
ных материалов и мало подходит для 
работы с уникальным материалом на 
считанных сеточках. В таких случаях 
контрастирование проводят вручную 
на каплях, тщательно следя за каждой 
сеточкой. Можно контрастировать 
и бленды, но риск порвать подложку 
и потерять весь материал на сеточках 
намного меньше.

6.1. КОНТРАСТИРОВАНИЕ  
СЕТОЧЕК ИЛИ БЛЕНД  
НА КАПЛЯХ ВОДНОГО  
РАСТВОРА УРАНИЛАЦЕТАТА

Необходимые  реактивы  и  мате-
риалы: водный раствор уранилацета-
та, фильтровальная бумага, мембран-
ный фильтр с диаметром пор 0,22 μm 
MILLEX GP, маленькая воронка, два 
бюкса на 5–10 мл, шприц на 2 мл, чис-
тые или одноразовые пипетки на 
1–2 мл, пинцет для манипуляций с се-
точками, парафильм, чашка Петри, 
таймер на 15–20 минут, черная бумага 
или пленка.

Можно контрастировать уранила-
цетатом на нагревательном столике 
при повышенной температуре, 40–60°, 
следя, чтобы не расплавился пара-
фильм, и не высохли капли. Время 
контрастирования можно уменьшить 
до двух или трех минут. Оптимальный 
способ необходимо выбирать по ре-
зультатам контрастирования.

Отлить пипеткой приблизительно 
необходимый объем раствора уранила-

special equipment produced, for instance, 
by Leica. However, since it is intended for 
numerous grids and standard packages of 
chemicals, it hardly suits the unique ma-
terial on a few grids. In such cases, one 
stains the material manually on drops, 
carefully monitoring each grid. One can 
stain grids with one or many slots, but the 
risk is higher of damaging the film coating 
and losing the material for one-slot grids.

6.1. GRID STAINING ON DROPS  
OF AQUEOUS URANYL ACETATE

Chemicals  and  materials  needed:  
aqueous uranyl acetate, filter paper, 
MILLEX GP millipore filter of 0.22 μm 
in diameter, a small funnel, two weighing 
bottles of 5–10 ml, 2-ml syringe, clean or 
disposable 1–2-ml pipettes, high precision 
tweezers for manipulations with grids, 
parafilm, Petri dish, timer for 15–20 mi-
nutes, and black paper or film.

One can stain grids with uranyl ace-
tate on a hot plate, at 40–60°, making sure 
that the parafilm does not melt, and the 
drops do not dry. The staining time can be 
shortened down to two or three minutes. 
Choose the optimal way by the results of 
staining.

Pour off in a clean weighing bottle ap-
proximately needed amount of uranyl ace-
tate solution via a funnel with a filter pa-
per. Spread out a piece of parafilm, which 
will be sufficient for comfortable disposi-
tion of drops of uranyl acetate and water 
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цетата через воронку с фильтроваль-
ной бумагой в чистый бюкс. Расстелить 
кусок парафильма, необходимый для 
удобного размещения капель уранила-
цетата и дистиллированной воды хотя 
бы на одну промывку. Число капель 
должно соответствовать числу сето-
чек, но не превышать то количество, 
расположение и маркировку которых 
можно запомнить до конца процедуры. 
Все капли должны свободно помещать-
ся под крышкой или чашкой Петри.

Вынуть воронку с фильтром из 
бюкса с уранилацетатом, набрать рас-
твор из бюкса шприцем без иглы. Ак-
куратно насадить на шприц вместо 
иглы мембранный фильтр и отсадить 
через фильтр капли уранилацетата 
на парафильм в задуманном порядке 
(Рис. 6.1.1). Разложить по каплям се-
точки срезами на каплю. Накрыть все 
капли со срезами чашкой или крыш-
кой Петри, сверху уложить черную бу-
магу или пленку для предохранения от 
света и оставить на 15–20 минут.

at least for one change. The number of 
drops should correspond to the number of 
grids. Do not make too many drops: you 
should be able to remember their position 
and labeling until the end of the process, 
and you will need to cover them with a lid 
of a Petri dish.

Take the funnel with the filter paper out 
of the weighing bottle with uranyl acetate, 
and take with solution from the weighing 
bottle with the help of a syringe without 
a needle. Carefully attach a millipore 
filter to the syringe in place of a needle  
and place through the filter drops of ura-
nyl acetate on parafilm in a designed or-
der (Fig. 6.1.1). Place grids on drops in 
a way that the sections face the solution. 
Cover all drops with sections with a Petri 
dish lid, cover it with a black paper or 
film to protect from light and leave for 
15–20 minutes.

Place drops of distilled water on the 
parafilm in accordance with the number 
and disposition of uranyl acetate drops 
with grids. Open the Petri dish lid and shift 

Рис. 6.1.1. Осаждение капель уранилацетата 
через мембранный фильтр на пленку парафиль-
ма в заранее обдуманном порядке.

Fig. 6.1.1. Place through the filter drops of ura-
nyl acetate on parafilm in a designed order.

Рис. 6.1.2. Бленды, переложенные с капель 
уранилацетата на капли дистиллированной воды 
для промывки.

Fig. 6.1.2. Grids transferred from drops of ura-
nyl acetate on drops of distilled water.
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Накапать на парафильм капли ди-
стиллированной воды в соответствии 
с числом и расположением капель 
уранилацетата с сеточками. Открыть 
чашку Петри и переложить сеточки 
с капель уранилацетата на капли дис-
тиллированной воды, стараясь сохра-
нить или точно запомнить маркировку 
сеточек (Рис. 6.1.2). Можно дотронуть-
ся ребром сеточки до кусочка филь-
тровальной бумаги для снятия излиш-
ков уранилацетата. Держать на каплях 
дистиллированной воды сеточки две 
или три минуты и перекладывать се-
точки на новые капли чистой дистил-
лированной воды. Процедуру отмы-
вания на каплях повторять не менее 
трех раз. Можно промывать под струей 
дистиллированной воды или макани-
ем сеточки, зажатой в пинцете, в бюкс 
с дистиллированной водой не менее 20 
раз, следя чтобы сеточка не выпала и 
подложка не порвалась.

После последней промывки каждой 
сеточкой коснуться кусочка филь-
тровальной бумаги, чтобы впиталась 
капля (Рис. 6.1.3). Кусочком фильтро-
вальной бумаги промокнуть щель меж-
ду кончиками пинцета, надежно зажав 
в нем сеточку и, убедившись, что воды 
на сеточке и на пинцете нет, уложить 
сеточку срезами вверх на плотную бу-
магу в чашку Петри, помогая, если не-
обходимо препаровальной иглой или 
зубочисткой, для окончательной про-
сушки.

grids from uranyl acetate drops on drops 
of distilled water, trying to safe or remem-
ber the labeling of the grids (Fig. 6.1.2). 
One can touch a piece of filter paper with 
the edge of a grid to remove extra uranyl 
acetate. Keep the grids on the drops for 
two or three minutes and shift them onto 
fresh drops of distilled water. Repeat the 
procedure of grid cleaning on drops at 
least three times. One can clean the grid 
under distilled water jet or dip the grid in 
the forceps in a weighing bottle with dis-
tilled water for at least 20 times, making 
sure that the grid does not fall and the film 
coating is not torn.

After the last washing, touch a piece of 
filter paper with each grid and the paper 
will absorb water (Fig. 6.1.3). Touch an 
area between the forceps tips with a piece 
of filter paper, making sure that the grid 
is safely fixed in the forceps. Check that 
there is no water on the grid and forceps 
tips; place the grid with sections up on a 
dense paper in a Petri dish. Help, if need-
ed, with a dissecting needle or toothpick 
for final drying.

Рис. 6.1.3. Оттягивание капли с бленды при 
помощи кусочка фильтровальной бумаги.

Fig. 6.1.3. Remove a drop from the grid with 
the help of filter paper.
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6.2. КОНТРАСТИРОВАНИЕ СЕТО-
ЧЕК ИЛИ БЛЕНД НА КАПЛЯХ 
РАСТВОРА ЦИТРАТА СВИНЦА

Необходимые  реактивы  и  мате-
риалы: раствор цитрата свинца, едкий 
натр в гранулах, раствор щелочи, филь-
тровальная бумага, бюкс на 5–10 мл, 
чистые или одноразовые пипетки на 
1–2 мл, пинцет для манипулирования 
с сеточками, парафильм, чашка Петри, 
таймер на одну-пять минут, черная бу-
мага или пленка.

На ровную поверхность настелить 
кусок парафильма, необходимый для 
удобного размещения капель цитра-
та свинца и двух-трех гранул щелочи. 
Чис той пипеткой набрать раствор ци-
трата свинца примерно соответствую-
щий запланированному числу капель, 
а значит и сеточек. Число капель долж-
но соответствовать числу сеточек, но 
не превышать то число, расположение 
и маркировку которых можно запом-
нить до конца процедуры. Все капли 
и гранулы щелочи должны свободно 
разместиться под крышкой от чашки 
Петри.

Капнуть капли цитрата свинца на 
парафильм, разместить в центре пару 
гранул щелочи для связывания углекис-
лоты, которая портит цитрат свинца, 
уложить сеточки на капли в соответ-
ствующем порядке и накрыть чашкой 
или крышкой Петри (Рис. 6.2.1). Свер-
ху уложить черную бумагу или пленку 
для предохранения от света, который 
способствует выпадению реактива 
кристаллами, и заметить время, около 
двух–пяти минут. Время подбирается 
опытным путем и зависит не только от 
качества материала и заливки, но и от 

6.2. GRID STAINING ON DROPS  
OF LEAD CITRATE SOLUTION

Chemicals  and  materials  needed: 
lead citrate solution, caustic soda or caus-
tic potash in granules, alkali solution, fil-
ter paper, 5–10-ml weighing bottle, clean 
or disposable 1–2-ml pipettes, high pre-
cision tweezers for manipulations with 
grids, parafilm, Petri dish, timer for one to 
five minutes, and black paper or film.

Spread out a piece of parafilm, which 
is sufficient for comfortable disposition of 
drops of lead citrate and two or three alka-
li granules. Take with a clean pipette lead 
citrate solution approximately sufficient 
for making the planned number of drops. 
The number of drops should correspond 
to the number of grids. Do not make too 
many drops: you should be able to re-
member their position and labeling until 
the end of the process, and you need to 
cover them with a lid of a Petri dish.

Place lead citrate drops on the para-
film. Place two granules of alkali in the 
center of the parafilm piece –  alkali 
will bind carbon dioxide, which spoils 
lead citrate. Place grids on drops in the 
planned order and cover them with a Petri 
dish lid (Fig. 6.2.1). Cover the lid with a 
black paper or film to protect the process 
from light, which promotes crystal preci-
pitation. Note the time, about two to five 
minutes. Choose the duration empirically. 
The optimal time depends on the quality 
of the material and embedding and also on 
the quality of chemicals and skills of the 
worker.

Spread the second piece of parafilm 
and drop in the predetermined order one, 
two, or three series of distilled water drops 
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качества реактивов и сноровки иссле-
дователя.

Расстелить второй кусочек пара-
фильма и накапать в соответствующем 
порядке одну-две-три партии капель 
дистиллированной воды для промыв-
ки. Можно капать каждую партию от-
дельно, можно все смены капель сразу. 
Первую партию капель можно сделать 
из 0,01 М свежего раствора щелочи или 
добавить раствор щелочи в каждую ка-
плю дистиллированной воды, макнув 
в каждую каплю иголку, смоченную 
крепким раствором щелочи. Затем се-
точки промывать в трех сменах капель 
свежей дистиллированной воды.

После последней промывки каждой 
сеточкой коснуться кусочка филь-
тровальной бумаги, чтобы впиталась 
капля. Кусочком 
фильтровальной бу-
маги промокнуть 
щель между кончи-
ками пинцета, надеж-
но зажав в нем сеточ-
ку. Убедившись, что 
воды на сеточке и на 
пинцете нет, уложить 
сеточку срезами 
вверх на плотную бу-
магу в чашку Петри, 
помогая, если необ-
ходимо, препароваль-
ной иглой для оконча-
тельной просушки.

for washing. You may drop each change 
separately, or all changes of drops at once. 
The first series of drops can be prepared of 
0.01 M fresh alkali solution. Alternatively, 
you may add alkali solution to each drop 
of distilled water by touching each drop 
with a needle wetted with a strong alkali 
solution. After that, wash grids in three se-
ries of fresh drops of distilled water.

After the last washing, touch a piece of 
filter paper with each grid and the paper 
will absorb water. Touch a gap between 
the forceps tips with a piece of filter paper, 
making sure that the grid is safely fixed in 
the forceps. Check that there is no water 
on the grid and forceps tips; place the grid 
with the sections facing up on a dense pa-
per in a Petri dish. Help, if needed, with a 
dissecting needle for final drying.

Рис. 6.2.1. Подготовленные капли цитрата свинца перед укладыванием сеточек. В центре грану-
лы щелочи для связывания углекислоты, по краям капли в соответствующем порядке, рядом с чаш-
кой Петри черная бумага для скорейшей изоляции от света всей композиции.

Fig. 6.2.1. Drops of lead citrate are waiting for grids. Alkali granules are placed in the center to bound 
carbon dioxide. They are surrounded by drops placed in a designed order. Black paper is nearly the Petri 
dish, for speedy protection of the grids under staining from light.
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ГЛАВА 7. РАБОТА НА ТЭМ
Логика управления ТЭМ –  от мо-

делей 1970х годов до самых современ-
ных –  одна и та же. Поняв её на примере 
микроскопов с «ручным» управлением, 
вы легче освоите и цифровые модели 
(Рис.  7.0.1). Несмотря на кажущуюся 
простоту устройства ТЭМ, опыт рабо-
ты на них дается ценой многих неудач 
и разочарований. Даже если все стадии 
пробоподготовки прошли без видимых 
сбоев (а это вы поймете, только увидев 
ТЭМ-изображение срезов), вы можете 
потерять эти срезы прямо в микро-
скопе. Они могут поплыть, свернуть-
ся, лопнуть на ваших глазах, оказаться 
покрытыми осадком контрастера, и все 
придется начать сначала.

Информация, содержащаяся в этой 
главе, предназначена в основном иссле-
дователям, которые не имеют доступа 
к инженерно-обслуживаемым элек-
тронным микроскопам и вынуждены 
самостоятельно работать на них. Ко-
нечно, совсем без помощи инженера 
или опытного коллеги-исследователя 
начинающий биолог или палеонтолог 
на ТЭМ долго не проработает –  посте-
пенно собьются разные настройки. Но 
чтобы не обращаться к специалистам 
часто с одними и теми же вопроса-
ми, чтобы они прониклись уважением 
к вам и вашей исследовательской зада-
че, постарайтесь не просто запомнить 
стандартный порядок действий, а по-
нять их смысл в свете физики взаи-
модействия ускоренных электронов 
с веществом объекта и логики управ-
ления ТЭМ с цифровой фотокамерой. 

CHAPTER 7. WORKING ON TEM
Working principles of different TEM 

models produced from the 1970s to the 
present time, are mostly the same. Once 
you can easily use a microscope with the 
«manual» control you will master digital 
TEMs more easily (Fig. 7.0.1). However, 
this simplicity is deceptive and effective 
work on TEM is a long way of failures and 
misfortunes. If you even successfully went 
through all stages of specimen preparation 
(you will understand this only seeing the 
TEM-image of your ultrathin sections), 
you may loose these sections right before 
your eyes! They begin moving, rolling up, 
bursting or be covered with the contami-
nants, etc. And you will have to start from 
the beginning once and again.

This chapter is written mainly for scien-
tists who are forced to work on TEMs with-
out assistance of engineers. Not that a biol-
ogist or paleontologist who begins working 

Рис. 7.0.1. ТЭМ JEOL JEM-1011, лаборато-
рия электронной микроскопии биологического 
факультета МГУ.

Fig. 7.0.1. TEM JEOL JEM-1011, Laboratory 
of electron microscopy, Biological faculty, MSU.
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Многим микроскопистам приходит-
ся работать на ТЭМ в условиях, когда 
сервис-инженер из фирмы-поставщи-
ка или дружественной организации 
обслуживает микроскоп по договору 
и приезжает только при необходимости 
устранить явную неисправность или 
сделать серьезную профилактическую 
чистку. В этих случаях навыки плано-
вого технического обслуживания, на-
пример, замены катодов, оказываются 
очень полезными в смысле экономии 
денег и минимизации простоя микро-
скопа в ожидании сервисного визита. 
Именно поэтому мы решили включить 
в книгу описание основных юстировок 
и замены перегоревших катодов. Эта 
процедура подробно описана в Главе 3 
«Работа на СЭМ», поскольку в микро-
скопах этого типа процедура настрой-
ки электронной пушки после замены 
катода сложнее.

Ниже приводятся описания основ-
ных этапов работы на ТЭМ.

7.1. ПРОВЕРКА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ТЭМ  
(НА ПРИМЕРЕ МИКРОСКОПА 
JEM-1011)

Проверим настройку осветитель-
ной системы микроскопа. Это можно 
делать и при введенной сетке, но луч-
ше сначала проверить без нее, точнее, 
с введенным пустым объектодержате-
лем, поскольку без него вакуум будет 
несколько хуже. Вначале посмотрим 
на индикатор тока эмиссии. Его по-
казания «темнового» тока (при вклю-
ченном ускоряющем напряжении, но 
выключенном накале катода) должны 

on TEM is able to do this alone by himself 
or herself –  the settings of the TEM usual-
ly gradually become distune. It is important 
not just to remember typical operational 
procedures, but to understand their mean-
ings in respect to the physics of interaction 
between accelerated electrons and the speci-
men substance, and to the logic of digital 
camera operation. Many microscopists have 
to work on TEM with the service engineer 
visits when there is a serious problem to be 
fixed or to make a prophylactic cleaning of 
the optical system. Under such conditions, 
it is useful to acquire skills of a scheduled 
maintenance (e. g., cathode filament re-
placement) to minimize microscope stand-
still and economize service expenses. This 
is why we included description of principal 
adjustments and replacement of burned-out 
cathode filaments. This description is in-
cluded into Chapter 3 “Working with SEM 
and its Optimal Tuning”, since the electron 
gun in SEMs is more difficult to tune after 
the filament replacement.

7.1. CHECKING OF TEM 
ILLUMINATION SYSTEM 
(ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE 
OF A JEM-1011 TEM)

Checking the adjustment of the illu-
mination system of the microscope can 
be done with loaded specimen. However, 
it is preferable to do it before specimen 
loading or, better, when an empty speci-
men holder is loaded, since the vacuum 
state will be somewhat worse without 
the specimen holder. Look at the indica-
tor of the emission current. When the ac-
celerating voltage is switched on, but the 
filament heating is switched off, the indi-
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соответствовать паспортному значе-
нию. Например, у микроскопов фирмы 
JEOL для ускоряющего напряжения 
80 кВ (обычно выбираемого биолога-
ми) это значение находится в пределах 
40–55 мкА, но для каждого конкретно-
го ТЭМ оно индивидуально (Рис. 7.1.1).

Кстати, а почему биологи выбира-
ют именно 80 или даже 60 кВ, хотя из-
вестно, что разрешающая способность 
ТЭМ при этом снижается? Все дело 
в контрасте изображения, который для 
биологов в большинстве случаев важ-
нее максимально достижимого раз-
решения. Снижение разрешения ска-
жется только при увеличениях в сотни 
тысяч крат, и если ваша задача не тре-
бует столь высоких увеличений, выби-
райте 80 кВ. Учитывайте также, что 
переход на более высокое ускоряющее 
напряжение потребует полной пере-
юстировки микроскопа, и прежде чем 
просить инженера об этом, подумайте 
и объясните ему, что конкретно вас не 
устраивает. Если кажется недостаточ-
ной четкость изображения, то причина 
может быть в пробоподготовке (непра-
вильно проведенные фиксация и кон-
трастирование, слишком большая тол-
щина среза и др.).

Показание индикатора тока эмис-
сии должно быть стандартным для 
вашего ТЭМ и стабильным (не пульси-
ровать и не дрейфовать). Если это так, 
тогда нажимаем кнопку включения 
эмиссии (в нашем примере это кнопка 
FIL) и начинаем плавно поворачивать 

cation should correspond to the certified 
value of the so-called dark current. E.g., 
the value of the dark current for JEOL 
microscopes is within the range of 40–55 
mkA at the accelerating voltage of 80 kV, 
but each microscope has its own indica-
tion of the value (Fig. 7.1.1).

By the way, why do biologists usual-
ly choose accelerating voltage 80 kV or 
even 60 kV in spite of the fact that, in this 
case, the resolution slightly decreases? 
The point is that this way they get a better 
contrast of the images, which is usually 
more important for biologists than high 
resolution. Decreasing the resolution can 
be detected only at magnifications higher 
than 100 000x and, if your research task 
does not require such high magnifications, 
you can normally choose accelerating 
voltage of 80 kV. Remember that, in case 
of increasing the accelerating voltage, the 
microscope should be completely re-ad-
justed. Thus, before asking the engineer 
to change the accelerating voltage, consult 
him the problem. If the image sharpness 
seems insufficient, may be this is all about 
sample preparation (e. g., imperfect fixa-

Рис. 7.1.1. Индикатор тока электронной пушки при включенном 
ускоряющем напряжении, но с выключенным накалом катода. Это 
так называемый темновой ток.

Fig. 7.1.1. Indicator of the electron gun beam current. When the ac-
celerating voltage is on and the filament heating is off, the indication is 
so-called dark current.
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по часовой стрелке ручку накала ка-
тода, глядя на индикатор тока эмиссии. 
Как только его показания начнут расти, 
переводим взгляд на экран и продол-
жаем очень плавно поворачивать руч-
ку накала, пока на экране не появится 
зеленый свет –  свечение люминофора 
под действием электронного облуче-
ния. Теперь нужно взяться за ручку 
управления конденсором и, поворачи-
вая ее влево и вправо, найти максимум 
яркости свечения экрана. Если при 
этом светящееся пятно (луч) уходит 
за пределы экрана, нужно вернуть его 
в центр экрана ручками центрирования 
луча. В случае сильной разъюстировки 
это удается не сразу –  нужно увидеть 
границу луча и понять, где находится 
его центр. Если зеленый свет на экране 
не появляется вообще, возможно сбита 
центровка одной из диафрагм или объ-
ектный манипулятор сбит с правиль-
ного положения. В этом случае лучше 
обратиться к опытному коллеге или 
инженеру.

Посмотрите, как выглядит светяще-
еся пятно при максимальном сведении 
(минимальном диаметре). Если оно вы-
глядит как круглое пятно, окруженное 
ореолом (японцы называют это изо-
бражением каштана), ручками наклона 
катода добейтесь симметрии ореола 
при его минимальной яркости, а затем 
плавно прибавляйте накал, пока оре-
ол полностью не сольется с централь-
ным пятном. Теперь остановитесь! Это 
и есть то самое состояние насыщения 
эмиссии, которое обеспечивает мак-
симум яркости. Запомните это поло-
жение ручки накала катода (при уста-
новке нового катода можно отметить 
его маркером). Поворот ручки накала 

tion or staining, too thick sections, etc.).
The indication value must be standard 

for your TEM and stable (does not pulse 
or drift). If this is the case, turn the fila-
ment emission switch (FIL button in our 
example) ON and start turning the con-
trol knob of the filament heating gently 
clockwise, looking at the beam current in-
dicator. When the indication starts rising, 
look at the screen and continue turning 
the knob more slowly until the green light 
appears on the screen. Now take the con-
trol knob of the condenser lens (BRIGHT-
NESS) and, turning it left and right, find 
the maximum of the beam spot brightness. 
If the beam spot moves out of the screen, 
you should return it to the screen center, 
using the control knobs of the beam align-
ment (SHIFT). In case of significant dis-
alignment, this can take some time: it is 
necessary to find the beam spot edge and 
the beam spot center. If you do not find the 
green light on the screen, this can mean 
that one of apertures is misaligned or the 
specimen manipulator is out of its correct 
position. It is better to consult the engineer 
or an experienced colleague in this case.

Observe the beam spot at maximal con-
vergence state. If it appears as a rounded 
spot with a halo (Japanese engineers call 
it a chestnut image), then at its minimal 
brightness make this halo symmetrical by 
control knobs of gun tilt. Then, start grad-
ually increasing spot brightness until the 
halo and central spot coincide completely. 
Now stop: this is just the emission satu-
ration state which provides the maximum 
brightness! Remember this knob position 
of the gun tilt. When a new filament has 
been mounted, you may mark the position 
on the control panel. If you turn the fila-
ment heat control knob to the right over 
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правее этой точки приведет только 
к уменьшению времени жизни катода, 
а прироста яркости не даст. По мере 
износа катода (уменьшению толщины 
вольфрамовой проволочки за счет ис-
парения и ионной бомбардировки) это 
положение ручки накала, соответству-
ющее насыщению эмиссии, будет мед-
ленно дрейфовать влево, и чем чаще вы 
будете корректировать его, тем дольше 
прослужит катод (Рис. 7.1.2).

7.2. ЗАГРУЗКА ОБРАЗЦОВ 
В ОБЪЕКТОДЕРЖАТЕЛЬ

Посмотрите, как вложена сетка 
в объектодержатель –  не сместилась 
ли она при защелкивании крышечки 
держателя, в какую сторону обращена 
подложка со срезом: срезом вверх в па-
тронах верхнего ввода и срезом вниз 
в держателе бокового ввода, посколь-
ку срез должен быть прижат к базо-
вой плоскости объектодержателя, для 
которой проведена калибровка увели-
чений ТЭМ. Если сетка ляжет срезом 

this mark, this will not add brightness and 
only results in reduction of operating time 
of the cathode filament. During its ser-
vice life, the tungsten filament gradually 
becomes thinner due to evaporation and 
ion bombardment, so the knob position 
indicating emission saturation will slow-
ly drift counterclockwise. The more often 
you correct this position, the longer life 
time of the cathode filament is achieved 
(Fig. 7.1.2).

7.2. LOADING A SAMPLE INTO THE 
SPECIMEN HOLDER

Check if the grid is inserted correctly 
into the specimen holder: the grid should 
not be moved when closing the specimen 
holder cap. The grids should be placed 
with ultrathin sections up, if you use a 
TEM with top-entry specimen stage and 
with ultrathin sections down for speci-
men holders of a side-entry version of 
the TEM. TEM magnification values are 
calibrated for the basic plane of the speci-
men holder, and the proper orientation of 

Рис. 7.1.2. Изображения луча в процессе увеличения накала и коррекции наклона катода. Сле-
ва –  катод недокален и его наклон не скорректирован. В центре –  катод недокален, но его наклон 
уже скорректирован (ручками Gun Tilt). Справа –  накал катода повышен до состояния насыщения 
эмиссии (центральное пятно слилось с ореолом).

Fig 7.1.2. Beam spot image in the process of brightness increasing and correction of gun tilt. Left 
image –  cathode filament is under-heated and the gun tilt is not corrected. Central image –  cathode is un-
der-heated but the gun tilt has been corrected by Gun Tilt control knobs. Right image –  filament heating has 
been increased to the state of emission saturation (central spot is joining with the halo).
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не в ту сторону, фокус придется пере-
строить на толщину сетки, при этом 
погрешность увеличения будет выше 
допустимой. Если точные измерения 
вам не важны, кладите сетки как хо-
тите, на качество изображения это не 
повлияет. Впрочем, в ТЭМ с боковым 
вводом образцов всегда есть возмож-
ность наклонять объектодержатель 
и, регулируя его высоту, находить эв-
центричную точку, т. е. настраивать 
объектодержатель на стандартное по-
ложение фокусировки.

Проверьте, не помяли ли вы сетку 
пинцетом, не проткнули ли подложку 
в бленде, нет ли на ней частичек пыли, 
так как они могут оказаться в ми-
кроскопе, что когда-нибудь приведет 
к сильному астигматизму. Чтобы этого 
не произошло, рекомендуем использо-
вать при загрузке сеток в объектодер-
жатель 2,5–3-кратную лупу (Рис. 7.2.1, 
7.2.2).

Итак, сетки со срезами аккуратно 
вложены в гнезда объектодержателя, 
микроскоп откачан и отъюстирован, 

the grid provides pressing the sections to 
this basic plane. If you put the grid the 
wrong face up, the focus has to be shifted 
by the value of the grid thickness, and the 
allowable error of magnification will be 
exceeded. If you do not need to produce 
precise measurements in the images, you 
can place grids in either way and this will 
not affect the quality of the image. In ad-
dition, side-entry TEMs allow one to tilt 
the specimen holder and, by changing its 
height, to find eucentric point and, there-
fore, to adjust the specimen hol der for the 
standard focusing position.

Be sure that you have not rumpled the 
grid with the forceps, nor pierced the sup-
porting film and sections on the grid, and 
there are no dust particles. Dust accumu-
lates in the microscope column and one 
day will lead to a strong astigmatism. It 
is a good practice to use a 2.5–3x magni-
fying glass to check the condition of grids 
and the absence of dust (Fig. 7.2.1, 7.2.2). 

Well, all grids with ultrathin sections 
are carefully loaded into the specimen 
holders, the microscope is evacuated and 

Рис. 7.2.1. Загрузка сеток в объектодержатель ТЭМ с боковым вводом в колонну. Слева –  сетки 
№ 1 и № 2 загружены в углубления держателя, можно защелкнуть крышечки. Справа –  крышечки 
защелкнуты латунным щупом (не пинцетом!), держатель готов к шлюзованию.

Fig 7.2.1. Loading samples into specimen holder of TEM with side-entry specimen stage. Left –  grids 
№ 1 and № 2 are loaded, caps can be closed. Right –  holder caps are closed by means of a brass (not steel!) 
rod. Do not close the caps by forceps tips!
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ускоряющее напряжение включено, 
в противозагрязнительную ловушку 
залит жидкий азот. Можно шлюзовать 
объектодержатель.

7.3. ШЛЮЗОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ 
ОБРАЗЦОВ В КОЛОННУ

Если с юстировкой все в порядке, 
тогда разводим луч ручкой конденсора 
пошире, чтобы при его включении не 
прожечь подложку и срез, выключаем 
луч и шлюзуем сетки. Лучше пусть это 
сделает опытный коллега, хотя с виду 
все просто. Если вам уже доверяют 
делать эту операцию самостоятельно, 
тогда обратите внимание на следую-
щие моменты:

1. Брать объектодержатель боково-
го ввода рукой можно только за руко-
ятку или штангу до черного вакуум-
ного уплотнителя. Касаться рукой 
вакуумной части держателя –  дурной 
тон и нарушение вакуумной гигиены.

2. Вставляя боковой держатель 
в канал шлюзовой камеры, вводите его 
без перекоса, плавно, до упора, пока не 
начнет работать насос.

3. Шлюзовать нужно не менее одной 
минуты. Если откачка автоматически 

adjusted, accelerating voltage is switched 
on, and a cold trap is filled with liquid ni-
trogen. Now you can start evacuation of 
airlock chamber.

7.3. AIRLOCKING AND INSERTING 
THE SPECIMEN HOLDER INTO 
THE STAGE

If everything is OK with the adjust-
ment, set a wider beam by condenser 
knobs to prevent burning of the support-
ing film and sections when the beam is 
turned on; then turn the beam off and 
airlock the grids. It is better if an experi-
enced colleague airlocks the grids, but if 
you do this yourself, pay attention to the 
following:

1. You should take the side-entry hol-
der by the handle with your right hand. 
Take care not to touch the specimen hol-
der beyond the O-ring seal on the metal 
rod. If you touch the vacuum part of the 
holder, your fingerprints can be source of 
contamination for microscope optics and 
specimen. 

2. When you are inserting a side-entry 
holder into the sample airlock chamber, 
do it without any distortion, smoothly, up 
to the stop, until the rotary vacuum pump 
starts working.

Рис.  7.2.2. Объектодержатели (патроны) 
для ТЭМ с верхним вводом образцов в колон-
ну. Такие патроны по соображениям вакуумной 
гигиены рекомендуется брать рукой в перчатке, 
лучше специальной противоскользящей.

Fig.  7.2.2. Specimen holders (cartridges) are 
ready to be loaded into airlock chamber of TEM 
with top-entry specimen stage. It is strongly recom-
mended to handle such cartridges using gloves by 
reasons of the vacuum hygiene. The best practice is 
the use of special anti-slip technical gloves.
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прекращается через 30 с, не спешите 
вводить держатель, дождитесь оконча-
ния второго цикла откачки.

4. По окончании откачки возьми-
тесь за рукоятку так, чтобы ваши паль-
цы смогли уверенно удержать ее от 
резкого втягивания в вакуум, и повер-
ните держатель за рукоятку на 90º по 
часовой стрелке. Когда вакуум потя-

3. Airlock for at least one minute. If 
airlocking stops automatically in 30 sec-
onds, wait until the next 30-second cycle 
is finished.

4. After finishing vacuum pumping, 
take the handle, so that your fingers could 
safely restrain it from a sudden pulling 
into vacuum, and turn the holder by the 
handle clockwise by 90°. When vacuum 

Рис. 7.3.1. Шлюзование, ввод и вывод бокового держателя. Слева вверху –  точно совместите на-
правляющий штифт с пазом, медленно и без перекоса введите держатель в канал гониометра, пока не 
загорится лампочка откачки. Справа вверху –  ждите, пока не закончится откачка шлюза (лампочка 
должна погаснуть). Слева внизу –  по окончании откачки возьмитесь за рукоятку так, как показано на 
фото, поверните ее по часовой стрелке на 90о (до упора) и введите в колонну, удерживая пальцами от 
резкого втягивания в вакуум. Справа внизу –  при извлечении объектодержателя из колонны для сме-
ны сеток или по окончании работы делайте это очень плавно –  не выдергивайте держатель, а плавно 
отжимайте рукоятку от гониометра, упираясь в него пальцем.

Fig. 7.3.1. Airlocking, insertion and withdrawal of the side-entry specimen holder. Upper left image –  
insert the holder into the goniometer stage airlock chamber accurately, slowly and without distortion until 
the vacuum pumping lamp flashes on. Upper right image –  wait until the pumping of the airlock chamber 
ends (the lamp switches off). Lower left image –  after the vacuum pumping ends take the handle as shown 
on the photograph and turn it clockwise, then insert into stage restraining it with fingers from a sudden pull-
ing into vacuum. Lower right image –  when you withdraw the specimen holder from the stage to change 
grids or end the work, do it very smoothly, do not pull out the holder quickly but gently depress the handle 
out of the goniometer, bumping the finger into the latter.
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нет держатель, дайте ему плавно войти 
внутрь до упора. Не допускайте удара 
кончика держателя о конус продоль-
ного перемещения, это приведет к его 
повреждению (Рис. 7.3.1).

5. Если вы работаете на ТЭМ с верх-
ним вводом образцов, четко выполняйте 
траекторию движений манипулятора, 
как показывает линия подсказки на его 
рукоятке. Избегайте резких движений 
при ее поворотах и продольных пере-
мещениях. Наблюдайте за движением 
патрона с сеткой в смотровое окошко 
объектной камеры. Резкие движения 
могут привести к выпадению патрона 
из лапки манипулятора, а процедура 
его извлечения занимает не менее часа 
(нагрев азотной ловушки, напуск возду-
ха, демонтаж манипулятора, извлечение 
патрона, откачка колонны, включение 
ускоряющего напряжения и проверка 
юстировки).

7.4. РАБОТА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ

Итак, сетка введена, можно включать 
луч. Это можно сделать теперь просто 
тумблером или кнопкой, поскольку ре-
гулятор накала уже стоит в положении, 
соответствующем насыщению эмиссии. 
Если вы видите на экране изображе-
ние среза, сфокусируйте его, найдите 
нужное место, прибавьте увеличение, 
скорректируйте освещенность экрана, 
и можно перейти к фотографирова-
нию. Если среза нет, поищите его руч-
ками управления объектным столиком, 
проходя по двум диаметрам сетки. Если 
срезы не обнаруживаются, но подлож-
ка видна –  можно временно перейти 
в режим малого обзорного увеличения, 
так найти срезы на сетке проще. Нуж-

begins to pull the holder in, let it smoothly 
enter up to the stop. Do not allow the hol-
der tip to hit the longitudinal driving cone, 
as this will cause its damage (Fig. 7.3.1).

5. If you have a TEM with a top- 
entry specimen stage, move its handle 
according to the course lines shown on 
the manipulator. Avoid making fast turns 
and longitudinal movements. Observe 
specimen holder movements through the 
viewing window. Fast movements can 
cause hol der falling out of the manipula-
tor clutch, and it will take about an hour 
to take it out (liquid-nitrogen trap heat-
ing, air leak, removing the manipulator 
unit, holder extracting, column pumping, 
turning on the accelerating voltage, and 
alignment checking).

7.4. WORKING WITH THE IMAGE

When the specimen grid is inserted 
into the column, you can turn the elec-
tron beam on. It can now be done just by 
the switch or button, as the filament heat-
ing knob is already in the position of the 
emission saturation state. If you see your 
section on the screen, you may adjust fo-
cus, find the place of interest, magnify 
the image if necessary, correct the screen 
illumination, and take a photograph. If 
you do not see the section, search for it 
by the specimen stage control knobs, run-
ning across the whole grid by X and Y di-
rections. If you cannot find sections, but 
the supporting film on the grid is visible, 
one can switch the microscope tempora-
rily into the low magnification mode. It 
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но нажать соответствующую кнопку 
(или щелкнуть переключателем), вы-
вести диафрагму объектива и ручкой 
конденсора максимально развести луч, 
но вернуться в режим средних и высо-
ких увеличений (десятки и сотни ты-
сяч) будет сложнее. Дело в том, что при 
обратном вводе диафрагмы объектива 
ее нужно точно отцентрировать, ина-
че возникнет астигматизм. Центриро-
вание диафрагмы объектива показано  
на Рис. 7.4.1.

Даже опытные микроскописты 
часто сталкиваются со сложностя-
ми фокусировки, дрейфом изображе-
ния и разрывами подложки. Обсудим 
причины этих проблем и способы их 
устранения.

is much easier to find sections at the low 
magnification mode. Press the relevant 
button, pull the objective lens aperture 
out of the beam path, and make the beam 
maximally wide by the condenser knob. 
However, it is not so easy to return it back 
to medium and high magnifications, such 
as dozens of thousands and hundreds of 
thousands times, because it is necessary 
to center precisely the objective lens ap-
erture; otherwise, astigmatism occurs 
(Fig. 7.4.1).

Even experienced microscopists of-
ten face difficulties with focusing, image 
drift, and ruptures or holes in the support-
ing film. The reasons for such problems 
and conceivable remedies are outlined 
below.

Рис. 7.4.1. Центрирование диафрагмы объективной линзы. Слева –  диафрагма не центрирована, ее 
положение нужно поправить ручками держателя диафрагмы, перемещая круг в направлении стрелки. 
Справа –  для центрирования диафрагмы можно нажать обе кнопки вобблера (X и Y), а затем центри-
ровать полученный «цветок», даже если его края выходят за пределы экрана. Эта картина получается, 
если ручку грубого фокуса повернуть сильно вправо (в сторону перефокуса). По окончании центриро-
вания диафрагмы нужно восстановить фокусировку и перейти к коррекции астигматизма.

Fig. 7.4.1. Alignment of the objective lens aperture. Left –  aperture is not aligned, its position should be 
corrected by aperture holder knobs in the direction of the arrow. Right –  you can press both wobbler buttons 
(X and Y) for alignment of the aperture and then align the obtained “flower” even if its margins are out 
of the screen. This image you can get if you intensively turn right the coarse focus knob (to the overfocus 
direction). After the aperture alignment is finished, recover the focus position.
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ТРУДНОСТИ ФОКУСИРОВКИ

Если  вам  трудно  фокусировать 
изображение  срезов  на  люминес-
центном  экране  под  бинокуляром, 
это может быть обусловлено некаче-
ственно проведенной фиксацией и/или 
недостаточным контрастированием 
среза, а также неоправданно большой 
толщиной срезов. Первые две причины 
и рекомендации по их устранению де-
тально описаны в Главе  4. По поводу 
слишком большой толщины среза да-
дим некоторые физические пояснения.

Во-первых, повышенная хромати-
ческая аберрация –  следствие суще-
ственного разброса потерь кинетиче-
ской энергии электронов в толстом 
срезе –  приводит к размыванию изо-
бражения тонких структур, особенно 
мембран. Во-вторых, мембраны, по-
павшие в толстый срез под углом, по 
понятным причинам будут видны раз-
мытыми. Однозначных рекомендаций 
дать невозможно, истина, как всегда, 
где-то посередине. Срезы могут быть 
слишком толстыми, а также «потол-
ще» и «потоньше». Более толстые да-
дут более высокий контраст, на них 
лучше видны крупные детали. На бо-
лее тонких будут четче видны тонкие 
структуры, мембраны. Каждый иссле-
дователь сам подбирает толщину среза 
под свой объект и задачу.

Если вам трудно фокусировать изо-
бражение, формируемое цифровой ка-
мерой на экране компьютерного мони-
тора, это может быть обусловлено всеми 
вышеописанными причинами, а также 
специфической «цифровой» причиной. 
Дело в том, что цифровые изображения, 
в отличие от изображений на люминес-

DIFFICULTIES WITH FOCUSIING

If  you  have  trouble  in  focusing  the 
image  of  sections  on  the  TEM  main 
phosphor screen, using the stereoadapt-
er, this can be due to a poorly performed 
fixation and/or an insufficient staining 
of the section, or too thick sections. The 
reader is addressed to Chapter  4 of the 
present book for former two problems and 
their possible solutions. The question of 
too thick sections will be clarified below 
from the physical point of view.

First, the increased chromatic aberra-
tion  due to the significant loss of kinet-
ic energy of electrons passing through a 
thick section results in the blurring effect 
of fine structures, especially membranes. 
Second, membranes cut in a thick sec-
tion at some angles (not 90o) are always 
out of focus. One cannot give a universal 
recommendation; usually it is better to 
find the happy mean: it is not good to get 
too thick sections, but it is useful to have 
some slightly thicker and thinner sections. 
Thicker sections usually show a better 
contrast and so large details are well dis-
tinguished; whereas thinner sections bet-
ter show fine structures and membranes. 
Thus, the choice of the section thickness 
depends on a particular task or specimen.

Trouble in focusing the digital image  
generated  by  a  digital  camera  on  the 
computer  screen can be caused by all 
above-mentioned reasons as well as by a 
specific digital reason. Unlike images on 
the phosphor screen, uninformative noises 
are always present in digital images. Their 
intensity is described by a signal/noise 
ratio. The signal/noise ratio of the image 
is constantly changing dependent on the 
automatic adjustment system, which com-
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центном экране, всегда характеризуются 
присутствием неинформативных шумов, 
интенсивность которых оценивается от-
ношением сигнал/шум (S/N ratio). Отно-
шение сигнал/шум изображения посто-
янно изменяется в зависимости от того, 
в какой степени системе автоматической 
настройки приходится компенсировать 
недостаток освещенности и контраста 
объекта. Если луч чрезмерно сильно 
разведен (мало «света»), отрегулируйте 
интенсивность облучения ручкой управ-
ления конденсором так, чтобы указатель 
освещенности переместился в зеленую 
зону шкалы индикатора интенсивно-
сти. Если увеличение большое (сотни 
тысяч крат), вам обязательно потребу-
ется уточнить и центрирование луча 
(следить, чтобы луч не уходил из центра 
при фокусировке и изменении увеличе-
ния –  это должно стать одним из ваших 
автоматических навыков). Опытные ми-
кроскописты всегда помнят и советуют 
начинающим: «Свет первичен, фокус 
вторичен», т. е. сначала отрегулируйте 
освещенность, а потом фокусируйте изо-
бражение.

Среди исследователей-микроско-
пистов распространено заблуждение, 
что ТЭМ с цифровой фотокамерой 
позволяет получить хорошие изобра-
жения неконтрастированных срезов за 
счет автоматического регулирования 
контраста программой управления ка-
мерой. Основной мотив понятен –  хи-
мическое контрастирование требует 
тщательности, свежих реактивов, а не-
точное следование методикам часто 
приводит к выпадению осадка и не-
обратимой порче срезов. Контраст дей-
ствительно усиливается электроникой, 
но при этом отношение сигнал/шум 

pensates the deficiency of brightness and 
contrast of the object. If the beam is too 
widened (insufficient lighting), adjust the 
image intensity by the BRIGHTNESS 
(condenser) knob, so that the indication of 
the intensity to be within the green area. If 
magnification is high (100 000x or higher), 
check the beam centering. It is important 
to take care that the beam remains in the 
center when you adjust focus or change 
magnification –  this practice should be-
come your automatic action. Experienced 
microscopists often remember and recom-
mend the beginners that the focus should 
be adjusted after the light.

There is a common illusion among mi-
croscopists that a TEM with a digital camera 
allows getting good images of non-contrast-
ed sections due to the automatic contrast 
adjustment by the camera program control. 
It would allow skipping chemical contrast-
ing, which demands careful work and fresh 
chemicals, whereas imprecise methodology 
often leads to settling-down of chemicals 
and irreversible damage of sections. Indeed, 
the contrast can be increased digitally, but it 
leads to proportional worsening of the sig-
nal/noise ratio; the image becomes grainy 
and focusing becomes more difficult. At-
tempts to improve the image by different 
digital filters gives some results but cannot 
be compared to a raw image of a properly 
stained section (Fig. 7.4.3).

Beam tilt adjustment 
If the beam tilt is correctly adjusted 

(the beam passes through the section par-
allel to the optic axis), the image is slight-
ly turning when focusing, but the center of 
this movement coincides with the center 
of the TEM screen. If this is not the case 
and the image moves across the screen, 
you need to adjust the beam tilt as follows.
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ухудшается пропорционально усиле-
нию контраста, при этом изображе-
ние становится зернистым, фокусиро-
вать его становится труднее. Попытки 
улучшить изображение различными 
цифровыми фильтрами иногда дают 
кое-какие результаты, но они не идут 
ни в какое сравнение с необработан-
ным изображением хорошо контрасти-
рованного среза (Рис. 7.4.3).

Настройка наклона луча
Если наклон настроен точно (луч 

падает на срез строго параллельно 
оптической оси), то изображение при 
фокусировке слегка поворачивает-
ся, и центр этого вращения совпадает 
с центром экрана ТЭМ. Если это не так 
(изображение при фокусировке двига-
ется по экрану в поперечном направ-
лении), настройте наклон следующим 
образом.

Turn the focusing knob right-left and 
try to detect the center of image rotation 
(it can be even outside the screen in case 
of strong misalignment). Then, by turning 
tilt knobs (Tilt), try to move the center of 
the rotating image to the screen center. 
Alternatively, you may switch on the ac-
celerating voltage ripple (HV-wobbler) 
instead of manual focus wobbling, i. e., 
to adjust the voltage center instead of the 
current center, because in most of TEMs, 
both centers are close to each other.

At the same time turn tilt knobs trying 
to approach the center of the image pulsa-
tion to the center of the screen. Gradually  
increase magnification up  to  about  x20 
000  and locate the image pulsating center 
exactly in the center of the screen. If you 
cannot do it or the situation has become 
worse, ask an experienced colleague to 
help you. You must understand that it is 

Рис. 7.4.2. Поворот изображения при «качании» фокусировки в зависимости от настройки на-
клона осветительной системы. Слева –  наклон не настроен. Справа –  наклон настроен. Крестом обо-
значен центр вращения изображения при пульсации тока объектива или ускоряющего напряжения. 
Объект: пыльцевое зерно Cyanus segetum (L.) Hill, 1762 (современный).

Fig. 7.4.2. Image turning when focusing depending on the adjustment state of the beam tilt (the cross 
mark indicated the center of the image rotation). Left –  beam tilt is not adjusted. Right –  beam tilt is well 
adjusted. Pollen grain of modern Cyanus segetum (L.) Hill, 1762.
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Вращайте ручку фокусировки 
вправо-влево, и постарайтесь увидеть 
центр вращения изображения (в случае 
сильной расстройки наклона луча он 
может находиться и за пределами экра-
на). Вместо ручного «качания» фокуса 
можно включить кнопку пульсации 
ускоряющего напряжения (т. е. вместо 
токового центра настроить вольтов 
центр).

Одновременно с качанием фоку-
са поворачивайте поочередно ручки 
регулировки наклона (Tilt), пытаясь 
приблизить центр вращения пульси-
рующего изображения к центру экра-
на и, постепенно повышая увеличение 
примерно до х20 000, добейтесь пол-
ного совпадения его с центром экрана. 
Если не получается или сделали еще 
хуже –  обратитесь к опытному колле-
ге. Помните, что пока наклон луча не 
настроен, корректировать астигматизм 
бессмысленно (Рис. 7.4.2).

useless to begin correcting astigmatism 
while the beam tilt is not well adjusted 
(Fig. 7.4.2).

Astigmatism
Astigmatism becomes apparent when 

the image does not show maximal clari-
ty when passing from the under-focusing 
to over-focusing state. At the same time, 
you can see in the images at a magnifica-
tion of tens and hundreds of times that dot 
structures stretch in some direction, which 
changes to a perpendicular one while 
passing through the focus. The image is 
«dancing».

Astigmatism of TEM images occurs 
mostly because of shifting the objective 
lens aperture from the optical axis; con-
tamination of the objective lens aperture; 
or the presence of a dust particle on the 
grid, probably out of sight.

In the first case, check the aperture 
alignment and correct it if necessary. 
Alignment of the objective lens aperture 

Рис. 7.4.3. Изображение с нормальным (слева) и низким (справа) отношением сигнал/шум. В дан-
ном случае низкое отношение сигнал/шум было обусловлено недостаточной освещенностью поля 
зрения. Объект: Cyanus segetum (L.) Hill, 1762 (современный).

Fig. 7.4.3. Image with a normal (left) and low (right) signal/noise ratio. Image is grainy due to insuffi-
cient illumination of the field-of-view. Pollen grain of modern Cyanus segetum (L.) Hill, 1762.
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Астигматизм
Астигматизм проявляется в том, что 

при переходе изображения из состоя-
ния недофокусировки в состояние пе-
рефокусировки оно не проходит через 
стадию максимальной четкости, оста-
ваясь нерезким. При этом на изображе-
ниях с увеличением в десятки и сотни 
тысяч крат видно, что изображения то-
чечных структур вытянуты в некото-
ром направлении, которое при переходе 
через фокус изменяется на перпендику-
лярное. Образно говоря, изображение 
при фокусировке «играет».

Наиболее вероятными причинами 
астигматизма ТЭМ-изображений яв-
ляются смещение диафрагмы объек-
тивной линзы от оптической оси или ее 
загрязнение и наличие частичек пыли 
на сетке, возможно, и вне поля зрения.

Если диафрагма объектной линзы 
смещена от оптической оси, поможет 
проверка центрирования диафрагмы 
и коррекция ее положения. Центриро-
вать диафрагму объектива можно тре-
мя способами: непосредственно, снизив 
увеличение так, чтобы она стала видна 
в поле зрения (этот способ наиболее 
приемлем для биологов), с использова-
нием системы пульсации Image wobbler, 
а также по изображению каустики. 
Последний способ наиболее точен, но 
он требует временного переключения 
в режим дифракции и в биологической 
микроскопии обычно не используется 
(подробности можно найти в инструк-
ции вашего ТЭМ в разделе с описани-
ем режима электронной дифракции) 
(Рис. 7.4.1).

Если центрирование диафрагмы 
объектива проведено, но астигматизм 
остался, в нем виновато скорее всего 

can be done as follows: directly, by reduc-
ing magnification, so that it can be seen 
(this is most suitable for biologists), with 
the help of Image wobbler, or by obtain-
ing caustic image, which can be observed 
in the diffraction mode. The last method 
is most precise, but it requires a tempo-
rary switch to the diffraction mode and it 
is usually not used in biological microsco-
py (Fig. 7.4.1). Details can be found in the 
manual to your TEM, in the chapter where 
electron diffraction is described.

If astigmatism is still recognizable af-
ter the aperture alignment, the most prob-
able reason for this is contamination of the 
aperture (contamination deposits). In this 
case, you can correct astigmatism with 
the stigmator at the magnification which 
is higher than any magnification you are 
going to use for taking photographs. The 
simplest and rather accurate way of cor-
recting astigmatism is observing holes in 
the supporting film on the specimen grid. 
You can search for it on your grid with 
sections or use a test object –  a special-
ly prepared supporting film with holes. 
To increase resistance of the test object 
to electron beam exposure it is better to 
strengthen the holed supporting film by 
sputtered carbon (Fig. 7.4.4, 7.4.5).

In digital TEMs, astigmatism can 
be checked and aligned by the mode of 
Live Fourie Spectra. In this case, it is not 
necessary to search for a hole in the grid 
supporting film or replace your grid with 
ultrathin section by the test object; you 
can go on the part of the supporting film 
where there are no sections or contamina-
tion (Fig. 7.4.6).

If astigmatism appears again after 
correction, take out the specimen hol-
der and search for dust particles on your 
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Рис. 7.4.4. Общий вид дырчатой формваровой подложки при малом увеличении и изображение 
одного из отверстий с увеличением в сотни тысяч крат при наличии нескорректированного астиг-
матизма. Слева –  увеличение х10 000, выбирать для коррекции нужно самое малое круглое отвер-
стие на тонком участке пленки, например, обозначенное квадратом. В центре –  астигматизм по оси X 
(в недофокусе). Справа –  астигматизм по оси Y (в перефокусе).

Fig. 7.4.4. A general view of a holed supporting film at low magnification and images of one of the holes at 
high magnification with uncompensated astigmatism. Left image –  low magnification. You should choose the 
smallest rounded hole on the thin part of the supporting film for the alignment, e. g., indicated by the square. 
Central image –  high magnification. X-direction astigmatism. Right image –  Y-direction astigmatism.

Рис.  7.4.5. Изображения отверстия в подложке после коррекции астигматизма (увеличение 
х400 000). Слева –  в перефокусе (видно кольцо Френеля, равномерное по всему периметру отвер-
стия). В центре –  в недофокусе (виден равномерный белый ободок внутри отверстия). Справа –  
в точном фокусе.

Fig.  7.4.5. Image of the hole in the supporting film on specimen grid after astigmatism correction 
(nomi nal magnification x400 000). Left image –  overfocus (the Fresnel ring is seen, it is uniform through-
out the hole perimeter). Central image –  underfocus (a white ring is visible within the hole). Right image –  
exact focus (no rings visible).

загрязнение диафрагмы (нагар). В этом 
случае можно скорректировать его 
стигматором. Нужно повысить увели-
чение так, чтобы оно было значительно 
выше того максимального увеличения, 
которое вы будете использовать для 
микросъемки. Самый простой и доста-
точно точный способ скорректировать 

grid. You can also ask the engineer to 
deal with the problem: e. g., contami-
nation can be on the objective lens pole 
piece.

Frequently  asked  questions  about 
focusing
When working on a digital TEM, is it 

better  accomplish  focusing  on  the  TEM 
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астигматизм –  по изображению отвер-
стия в подложке, которое можно поис-
кать на своем образце или заменить его 
тест-объектом –  специально приготов-
ленной дырчатой подложкой. Для по-
вышения устойчивости тест-объекта 
к электронному облучению желатель-
но укрепить формваровую дырчатую 
подложку углеродом, напыленным 
в вакуумно-испарительной установке 
(Рис. 7.4.4, 7.4.5).

В цифровых ТЭМ можно проверять 
и корректировать астигматизм по дина-
мическим Фурье-спектрам (Live Fourie 
Spectra). При этом не нужно искать от-
верстие в подложке или заменять свою 
сетку со срезом на тест-объект, доста-
точно перейти на этой же сетке на уча-
сток подложки, свободный от срезов 
и загрязнений (Рис. 7.4.6).

Если после проведенной коррекции 
астигматизм появляется снова и снова, 
выведите объектодержатель и поищи-
те частички пыли на своей сетке, а луч-
ше попросите инженера разобраться 
в проблеме, так как пыль может нахо-
диться, например, на полюсном нако-
нечнике объектива.

Часто задаваемые вопросы по фо-
кусировке
Как  лучше  фокусировать  на  циф-

ровом ТЭМ: на люминесцентном экра-
не под бинокуляром или на мониторе 
компьютера цифровой фотокамеры?

Конечно на мониторе, потому что 
там вы видите конечное изображение, 
которое будет сохранено для последу-
ющего изучения и публикаций. На это 
часто возражают, что под бинокуляром 
с дополнительным 10-кратным увели-
чением видно четче и фокусировать 
легче. Это правда, но в бинокуляр вы 

main  phosphor  screen  using  the  stereo-
microscope or on the monitor of the digi-
tal camera computer?

Рис.  7.4.6. Коррекция астигматизма мето-
дом динамической Фурье-спектроскопии изо-
бражения формварово-углеродной подложки 
(программа Gatan Digital Micrograph). Ввер-
ху –  сильный астигматизм. В центре –  слабый 
астигматизм. Внизу –  астигматизм полностью 
скорректирован.

Fig.  7.4.6. Astigmatism correction of form-
var-carbon coating with the help of Live Fourie 
Spectra (Gatan Digital Micrograph software). Up-
per image –  strong astigmatism. Central image –  
weak astigmatism. Lower image –  astigmatism has 
been completely adjusted.
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видите не совсем то изображение, ко-
торое «видит» цифровая камера и вы-
дает вам на монитор.

А нельзя ли настроить (сфокусиро-
вать) камеру так, чтобы эти два изо-
бражения совпадали? Это обязательно 
делается при установке на ТЭМ цифро-
вой камеры, но оказывается, что такая 
настройка оказывается точной только 
при больших увеличениях, порядка со-
тен тысяч крат, когда глубина фокуса 
становится меньше толщины среза или 
равной ей. В этом случае фокусировка 
под бинокуляром совпадает с фокуси-
ровкой на мониторе по вобблеру. На ма-
лых обзорных увеличениях, которые 
так любят морфологи, глубина фокуса 
оказывается больше толщины среза 
и, глядя в бинокуляр, мы настраива-
емся на «нижний фокус», т. е. фокус на 
границе с недофокусом, когда контраст 
максимален, а это соответствует не се-
редине среза, а его нижней плоскости 
(фокус по Шерцеру). Фокусировка по 
вобблеру соответствует фокусу на се-
редину толщины среза (Гауссов фокус), 
при этом контраст снижается, но циф-
ровая камера автоматически компен-
сирует это снижение контраста, и мы 
не видим изменений в изображении на 
мониторе при различной степени де-
фокусировки. Если такое объяснение 
слишком сложно, переходите к следу-
ющему абзацу.
Так как же следует фокусировать 

на  цифровом  ТЭМ?  Общее правило: 
фокусировать изображение на мони-
торе по вобблеру, используя режим 
электронной лупы с биннингом 2 или 
4 (объединение пикселей для умень-
шения шумов), и, конечно, по возмож-
ности стремиться работать на ТЭМ 

Certainly, you should focus the image 
on the computer monitor, because it is 
the place where you see the final image,  
which will be saved for further study 
and publications. You can argue that the  
image on the TEM main screen visible 
through x10 stereoscope is clearer and it 
is easier to focus. This is true, but in fact 
the digital camera «catches» the image on 
another plane than the stereomicroscope.

Why the camera is not adjusted in 
such a way that both these images coin-
cide? This is done in digital TEMs in the 
course of installation of the camera, but 
in fact, this adjustment is actual only at 
high magnifications, about hundreds of 
thousands times, when the depth of TEM 
focus is less than, or equal to, the ultrathin 
section thickness. In this case, focusing 
on the TEM main screen under the stereo-
microscope coincides with that of the 
computer monitor with image wobbler. At 
low magnifications, often used by biolo-
gists, the depth of focus is greater than the 
section thickness. In this case, we make 
focusing for the maximal contrast under 
the stereomicroscope and this corresponds 
to the lower surface of the section (focus 
by Otto Scherzer), rather than to its central 
plane. Focusing using image wobbler cor-
responds to the central plane of the section 
(Gaussian focus); in this condition, the 
image contrast dramatically decreases. 
The digital camera software compensates 
this contrast decreasing and we do not 
see changes in the image on the monitor 
at different degrees of defocusing. If this 
explanation is too difficult, go to the next 
paragraph.
In  sum,  how  should  one  focus  on  a 

digital  TEM? The general rule is to fo-
cus using image wobbler on the monitor, 
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с высокопиксельными цифровыми ка-
мерами и выбирать время экспозиции 
не менее 0,1 с.
Имеет ли смысл фокусировать на 

большем  увеличении,  а  потом  «спу-
скаться»  на  меньшее  (как  это  реко-
мендуется при работе на СЭМ), что-
бы быть уверенным в фокусировке?

На ТЭМ этот метод работает только 
в пределах некоторых поддиапазонов 
увеличений, поэтому, как правило, при-
ходится фокусировать изображение 
заново при любом изменении увеличе-
ния. Дело в том, что в формировании 
увеличенного изображения участвуют 
три линзы: объективная, промежуточ-
ная и проекционная. Регулирование 
токов этих линз приводит к смещению 
входных и выходных фокальных пло-
скостей линз, поэтому после переклю-
чения на другое увеличение необходи-
ма коррекция тока объективной линзы, 
т. е. коррекция фокусировки.

ДРЕЙФ ОБЪЕКТА

Причинами дрейфа объекта могут 
быть (в порядке снижения вероят-
ности): отверстия (разрывы) в срезе 
или в подложке в поле зрения или за 
его пределами; наличие в поле зрения 
электронно-непрозрачных включений, 
нагреваемых лучом; слишком толстый 
срез, нагреваемый лучом; неисправ-
ность (дрейф) объектного столика или 
объектодержателя ТЭМ (Рис. 7.4.7).

Первые три причины приводят 
к возникновению асимметричного гра-
диента температуры среза: срез в поле 
зрения нагревается. Иными словами, 
срез в поле зрения нагревается лучом, 
а рассеивается тепло во все стороны 

using focusing loupe with binning 2 or 4 
(pixel integration for noise reduction) and 
try to use high-pixel digital cameras and 
exposure time at least 0.1 second.
Does it make sense to focus at higher 

magnification  and  then  change  to  lower 
one to be sure in focusing, as it is advised 
for focusing in SEM?

In TEMs, this method works only for 
some limited ranges of magnification. 
As a rule, you are forced to focus every 
time you change the magnification. This 
happens because there are three lenses 
which contribute to the formation of the 
magnified image: objective, intermediate, 
and projective lenses. Adjustment of these 
lens currents results in moving the front 
and back focal planes of lenses. This is 
why it is necessary to correct the current 
of the objective lens at every magnifica-
tion change, i. e., focus correction.

OBJECT DRIFT

Here are some possible reasons for the 
object drift (from more to less probable): 
holes or ruptures in the ultrathin section or 
supporting film inside or outside the visi-
ble part of the specimen, electron opaque 
inclusions in sight, too thick sections, and 
failure (drift) of the TEM specimen stage 
or specimen holder (Fig. 7.4.7).

The first three reasons result in the 
appearance of an asymmetrical thermal 
gradient of the section. In other words, 
the section in sight is heated by the beam, 
while the heat disperses irregularly be-
cause of the presence of holes and addi-
tional source of heating –  opaque electron 
dense inclusions. If you exclude holes 

Chapter		7	 239



Рис.  7.4.7. Изображения срезов пыльцы 
Cyanus  segetum (L.) Hill, 1762 (современный). 
Слева –  при сильном дрейфе среза. Справа –  
с устраненным дрейфом.

Fig. 7.4.7. Photograph of drifting section (left 
image) and with eliminated drift (right image). Sec-
tions of pollen grain of modern Cyanus  segetum 
(L.) Hill, 1762.

неравномерно, поскольку есть или раз-
рывы в подложке или дополнительные 
источники нагрева –  электронно-плот-
ные включения. Исключите разрывы 
и включения, и дрейф исчезнет. Если 
препарат уникален и дублей нет, мож-
но сильно уменьшить дрейф переклю-
чением на более слабый луч ручкой 
управления первым конденсором Spot 
Size. Этому соответствуют положения 
ручки с большими номерами: вместо 
обычных положений Spot Size 2 или 3 
поставьте 4 или 5, и дрейф может оста-
новиться.

Проверить наличие дрейфа самого 
объектного столика несложно –  по-
ставьте пустую сетку и посмотрите, не 
дрейфуют ли края ее ячеек при боль-
ших увеличениях. Опытные микроско-
писты умеют фотографировать при 
наличии слабого теплового дрейфа 
объектного столика: они «подсекают» 
дрейф, заставляя объект делать микро-
движения в сторону, противополож-
ную направлению дрейфа. На какое-то 
время, около секунды, дрейф останав-
ливается, а потом возобновляется. Во 

and such inclusions, the drift disappears. 
If the specimen is unique and you cannot 
prepare additional sections, you can try to 
reduce the thermal drift by switching Spot 
Size to a weaker beam. It corresponds to 
the position with high numbers: instead of 
usual Spot Size 2 or 3, change to Spot Size 
4 or 5 and the drift might stop. 

To check whether or not there is drift 
of the specimen stage itself, put an empty 
grid and examine if its cell margins drift at 
high magnifications.

Experienced microscopists can take 
good photographs with weak heated drift 
of the specimen stage: «striking» the drift 
by making the specimen micromove op-
posite the drift direction. For a while 
(about one second), the drift stops and 
you can try to take a photograph. Then, 
the drift recommences.
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время остановки дрейфа можно попро-
бовать сделать снимок.

Особый случай нестабильности 
изображения в ТЭМ с верхним вводом 
объектов: изображение дрожит (кача-
ется), особенно если постучать пальца-
ми по колонне. Если такое качание на-
блюдается только с одним объектным 
патроном, извлеките его из микроско-
па и проверьте –  возможно, его колпа-
чок слегка отвинтился.

РАЗРЫВЫ ПОДЛОЖКИ

Если подложка имеет разрывы или 
ее вообще не видно, скорее всего, она 
порвалась вместе со срезами. Если 
срез был помещен на бленду, не тратьте 
на нее время и переходите на другую. 
Даже если найдете срез, дрейф устра-
нить не удастся. Если разрыв произо-
шел на срезе, помещенном на сетку –  
переходите в другие ячейки, пока не 
найдете ячейку с неповрежденной под-
ложкой и срезами.

Если изображение среза по содержа-
нию и качеству соответствует вашим 
ожиданиям, можно перейти к фотогра-
фированию (цифровой записи). Поря-
док фотографирования индивидуален 
для каждой модели ТЭМ и программы 
цифровой записи изображений. Ниже 
мы даем общие рекомендации.

7.5. ФОТОГРАФИРОВАНИЕ  
НА ФОТОПЛЕНКУ И ЦИФРОВАЯ 
ЗАПИСЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Несмотря на то, что в соревно-
вании методов ТЭМ-фотосъемка на 
пленку и цифровая запись ТЭМ-изо-

A particular case of image drift is its 
oscillating in TEMs with a top-entry 
specimen stage: the image is shaking, es-
pecially if you knuckle on the microscope 
column. If this concerns only one of the 
specimen cartridges, reload it from the 
microscope and check if its cap has got 
loose or unscrew.

RUPTURES IN THE SUPPORTING 
FILM

If the supporting film has ruptures or 
you cannot find the supporting film, it is 
most likely that the film was torn together  
with the sections. If the section was 
mounted on an aperture grid, do not waste 
time and move to another grid. Even 
if you find the section, you will not be 
able to eliminate the drift. If the ruptures 
happened to a mesh grid, move to other  
meshes until you find a mesh with an in-
tact film and sections.

If the image of the section meets all 
requirements, you can start searching for 
fields for photography (digital recording). 
The photography procedures are particu-
lar for each TEM model and each com-
puter program for digital recording. Some 
general recommendations are given bel-
low.

7.5. TAKING PHOTOGRAPHS  
ON THE FILM OR DIGITAL RECORD

In spite of the dominant position of 
TEM digital recording in recent years, the 
film photography also continues keeping 
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бражений второй метод триумфально 
побеждает, у первого метода остается 
много сторонников, и причины этого 
вполне убедительны. Дело в том, что 
если выбор фотопленки и методики ее 
химической обработки сделан грамот-
но, а вся процедура, от определения 
экспозиции при ТЭМ-микросъемке 
до компьютерного сканирования по-
лученного негатива, проводится тща-
тельно и с полным пониманием, то 
полученные результаты могут быть 
равнозначны результатам записи 
ТЭМ-изображений с помощью как ми-
нимум 50-мегапиксельной цифровой 
камеры. А какая пиксельность у циф-
ровой камеры на Вашем цифровом 
ТЭМ? Мало кто назовет цифру 16 ме-
гапикселей, несколько больше счаст-
ливчиков –  11, а большинство будет 
счастливо от цифр от 4 до 6, потому, 
что имеют возможность не экономить 
кад ры пленки и не ждать, пока пленка 
будет проявлена, а сразу после сеанса 
на ТЭМ послать файлы шефу, обсу-
дить и обсчитать результаты в тот же 
день. Неудачные кадры можно немно-
го подправить в редакторе Photoshop 
или аналогичном. Но если нужно 
фото высшего качества для публика-
ции в серьезном журнале… они попро-
сят сеанс на «пленочном» ТЭМ.

Отсюда вывод: цифровое ТЭМ- 
фото –  это много и быстро, а пленка –  
это медленно, мало, но высшего каче-
ства. Конечно, время работает против 
пленки, также как и в любительской 
фотографии, но время полного отказа 
от пленки для ТЭМ пока не пришло.

its firm position as a TEM image fixing 
method, and due to serious reasons. The 
fact is that if the film choice and its chem-
ical treatment are optimal and the whole 
procedure (from exposure parameters 
determination at TEM-recording to dig-
ital scanning the obtained negative film) 
is performed accurately and properly, the 
final results can be well compared to those 
from TEM digital recording with at least 
50-megapixel digital camera. By the way, 
what kind of digital camera is attached 
to your TEM? Only a few laboratories 
have a 16-megapixel one, some have 11, 
and most of the users are happy to have 
a 4 to 6 Mpix cameras. Indeed, it is con-
venient not to wait chemical treating and 
electron scanning film photographs and be 
able to have your photographs the same 
day you take them. Then you can proceed 
with the measurements and discuss them 
with colleagues. Some photographs can 
be improved in contrast and background 
brightness using Photoshop or similar 
image editing software. However, if you 
need photographs of high quality for a 
publication in an important journal… you 
will probably try to use TEM with a film 
recording system.

The conclusion is simple: TEM with 
digital recording is quick and has no lim-
itation in image file quantity, while TEM 
with film photography is slow, has limi-
tation in film quantity but it gives very 
high-quality images. Certainly, the time 
is not on the side of film recording, but 
it cannot be still fully replaced by digital 
recording and it is still in demand due to 
its high image quality.
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ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЗАПИСИ 
ТЭМ-ИЗОБРАЖЕНИЙ

Основные принципы и сравнение 
с фотосъемкой на пленку

Тематика и объем книги не позво-
ляют углубляться в обширнейшую 
область цифровой записи и обработки 
изображений, поэтому приведем толь-
ко сведения, минимально необходимые 
исследователю, использующему циф-
ровой ТЭМ в своей работе.

Цифровая запись изображений ос-
нована на использовании фотокамер 
с матрицами, в которых изображение 
разделяется на пиксели (Pixel = Picture 
Element), каждый из которых представ-
лен в файле изображения значениями 
своих координат и яркости. Количе-
ство пикселей в матрице по осям X и Y 
характеризует пиксельное разреше-
ние (пиксельность) камеры. В настоя-
щее время выпускаются ТЭМ-камеры 
с пиксельностью от 1,3 до 16 мегапик-
селей (Мпикс). В биологической микро-
морфологии наиболее распространены 
камеры с пиксельностью 4,2 Мпикс 
(2048 х 2048) и 11 Мпикс (1008 х 2672) 
с размерами пикселей соответственно 
7,4 и 9,0 μm. Динамический диапазон 
современных ТЭМ-камер достигает 
14 бит или 16 бит (16.384 или 65 536 
уровней яркости серой шкалы). Время 
экспозиции от 0,1 до 10 секунд, что по-
зволяет записывать также видеороли-
ки, фиксирующие изменение образцов 
непосредственно в колонне ТЭМ под 
действием электронного облучения.

Камеры отличаются также местом 
крепления на колонне ТЭМ: камеры 
с боковым креплением дают наибо-
лее широкое поле зрения, и поэтому 

PRINCIPLES OF TEM DIGITAL 
RECORDING

Principles and comparison with film 
recording

Here we describe some basic details 
which are necessary to understand when 
working with TEM digital recording.

Digital recording is based on the use 
of photocameras with a matrix, where the 
image is divided into pixels (Pixel = Pic-
ture Element). Each pixel is represented 
by its coordinates and brightness values. 
Pixel quantity in the matrix by X and Y 
axes characterizes pixel resolution of the 
camera. Today there are TEM cameras 
with pixel resolution from 1.3 to 16 Meg-
apixels (Mpix). The commonest cameras 
used for biological morphology are 4.2 
Megapixel (2048 x 2048) and 11 Meg-
apixel (4008 x 2672), with pixel sizes of 
7.4 and 9.0 μm, respectively. The dynam-
ic range of modern TEM cameras reaches 
14 or 16 bits (16.384 or 65 536 brightness 
levels). Exposure time is from 0.1 to 10 
seconds, allowing video clips to be re-
corded. These clips can show any changes 
of the specimen which happen inside the 
TEM column directly under the electron 
beam exposure.

There are side- and bottom-mounted 
TEM cameras. The former gives a wider 
field of view and is convenient for biolo-
gists who work on the morphology tasks. 
The latter provides an additional magnifi-
cation and is good for molecular-biologi-
cal and crystallographic studies.

Light-sensitive emulsion of the film 
directly reacts to bombardment by accel-
erated electrons, generating the image,  
as with the visual light. The emulsion 
has some grained structure, but in this 
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их предпочитают биологи-морфоло-
ги; камеры нижнего крепления дают 
большое дополнительное увеличение 
и поэтому предпочтительны для моле-
кулярно-биологических и кристалло-
графических исследований.

Светочувствительная эмульсия фо-
топленки непосредственно реагирует 
на пучок электронов, несущий изо-
бражение, как на видимый свет. Она 
имеет определенную зернистость, но 
люминесцирующий посредник –  сцин-
тиллятор –  в этом случае отсутству-
ет, а значит фотопленка фиксирует 
ТЭМ-изображение с его исходным раз-
решением. Фотоэмульсионный слой 
также подвержен некоторой деструк-
ции под действием ускоренных элек-
тронов, но доза облучения каждого 
листка пленки, получаемая за обычное 
время экспозиции 2–3 секунды, ни-
чтожно мала в сравнении с дозой, ко-
торую получала бы постоянно работа-
ющая матрица цифровой ТЭМ-камеры.

Справедливости ради скажем, что 
ТЭМ-камеры с непосредственным воз-
действием ускоренных электронов на 
матрицу уже появились на рынке (на-
пример, камеры серии К2 фирмы Га-
тан), но допустимая плотность облуче-
ния настолько мала, а стоимость этих 
камер настолько высока, что говорить 
об их широком внедрении в практику 
биологической ТЭМ-микроморфоло-
гии пока преждевременно.

Что же мешает производителям си-
стем цифровой записи окончательно 
похоронить методику ТЭМ-съемки 
на пленку? Дело в том, что матрицы 
ТЭМ-камер, как и матрицы бытовых 
цифровых фото и видеокамерах, фик-
сируют не поток электронов, а свет, 

case, there is no luminescent media-
tor –  scintillator, so the film registers 
the TEM image with its original reso-
lution. The photoemulsion layer is also 
subject to some destruction caused by 
the action of accelerated electrons, but 
the exposure dose of each film sheet per 
usual exposure time of 2–3 seconds is 
negligibly small compared to that of the 
constantly working matrix of the TEM 
digital camera.

To be fair, TEM cameras with the di-
rect detection of accelerated electrons on 
the matrix have already appeared at the 
market (e. g., cameras of K2 range, Ga-
tan). However, the allowable density of 
radiation is so low, while the price of the 
camera is so high that it would be prema-
ture to talk about mainstreaming of such 
cameras to the practice of biological TEM 
micromorphology.

What detains producers of digital re-
cord systems definitively triumph over 
those of film recording? The matrices 
of TEM cameras, like common digital 
photo- and videocameras, register visible 
light radiated or reflected by subject of 
photography and entering the matrices 
through lenses or fiber-optic devices rath-
er than electron current. The TEM-image 
is formed by electrons passing through 
a thin-film object by means of magnetic 
lenses; it is impossible to direct straight-
way a beam of accelerated electrons 
which creates the image on the matrix, 
as it will be destroyed within seve ral 
seconds. To prevent this, scintillators 
are used, which are energy convertors of 
electrons into light. They coat the surface 
of a glass prism or the polished surface 
of an optical fibers pack in the shape of 
thin films. Any scintillator, whether it 
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излучаемый или отражаемый объ-
ектами съемки и поступающий на 
матрицы через линзы или оптоволо-
конные устройства. ТЭМ-изображе-
ние формируется прошедшими сквозь 
тонкопленочный объект электронами 
с помощью магнитных линз, и прямо 
направить пучок ускоренных элек-
тронов, несущий изображение, на ма-
трицу цифровой камеры нельзя, она 
будет разрушена в течение несколь-
ких секунд. Поэтому используются 
преобразователи энергии электронов 
в свет –  сцинтилляторы, нанесенные 
в виде тонких пленок на поверхность 
стеклянной призмы или отшлифован-
ной плоскости пучка оптических во-
локон. Любой сцинтиллятор, состоит 
ли он из микрочастиц люминофора 
или представляет собой монокри-
сталлическую пленку иттрий-алю-
миниевого граната, имеет некоторую 
толщину, измеряемую микрометрами, 
и в толще этой пленки происходит не-
избежное конусообразное рассеяние 
ускоренных электронов, в результа-
те которого точка электронного изо-
бражения на приемной поверхности 
сцинтиллятора становится световым 
кружком рассеяния, который и «ви-
дит» матрица цифровой камеры. Раз-
решение ТЭМ-изображения в резуль-
тате этого рассеяния падает не менее 
чем на порядок, так что проблема не 
только и не столько в ограниченной 
пиксельности камер, как могло бы 
показаться на первый взгляд. Компен-
сировать это ухудшение разрешения 
можно путем повышения электрон-
нооптического увеличения, хотя это 
и сопровождается соответствующим 
сужением поля зрения.

consists of phosphor microparticles or is 
represented by a single-crystal film of yt-
trium aluminum garnet, has some thick-
ness measured in micrometers. Because 
of the inevitable cone-shaped dispersion 
of accelerated electrons deep in this film, 
the point of electron beam image on the 
image receiving surface of the scintillator 
becomes a circular zone of light disper-
sion. The digital camera matrix recogniz-
es this circular zone instead of original 
image point. As a result, the resolution of 
the TEM image decreases because of this 
dispersion by more than 10 times. Thus, 
the trouble is not only in the limited pix-
elization of cameras, as it might seem at 
first sight. The resolution worsening can 
be compensated by increased magnifica-
tion, although this is accompanied by the 
narrowed field-view.

Advantages and limitations of digital 
recording  and  processing  of  TEM 
images

Contrast  autocorrection. This is a 
very useful function; it saves time, allows 
visualization of specimens with satisfac-
tory quality, but low contrast (although by 
worsening a signal/noise ratio); a digital 
montage option lacks practical useful-
ness without this function. Everything is 
OK while you work at the morphological 
level. However, if your task is densito-
metric evaluation of structural details, the 
contrast autocorrection will not allow you 
to get an adequate image. You can deacti-
vate it, but only together with deactivat-
ing functions of an automatic background 
subtraction (defects of the scintillator and 
matrix) and illumination irregularity cor-
rection due to the oblique electron illumi-
nation in the peripheral zone of phosphor 
covered optical prism. This is why it is 
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Преимущества  и  ограниче-
ния  цифровой  записи  и  обработки 
ТЭМ-изображений

Автоматическая  коррекция  кон-
траста. Эта функция безусловно 
удобна: она экономит время, позво-
ляет получить приемлемые по каче-
ству изображения с малоконтрастных 
препаратов (правда, ценой ухудшения 
отношения сигнал/шум), без нее циф-
ровой монтаж не имел бы никакой 
практической ценности. Все хорошо, 
пока вы остаетесь в рамках морфоло-
гии. Но если ваша задача требует ден-
ситометрической оценки компонентов 
структуры, функция автокоррекции 
контраста не позволит вам это сделать. 
Отключить ее можно, но лишь вместе 
с функцией автоматического вычита-
ния фона (дефектов сцинтиллятора 
и матрицы) и коррекции неравномерно-
сти освещения в связи с наклонным па-
дением луча по периферии поля зрения. 
Так что с денситометрической задачей 
обращайтесь в лабораторию, где есть 
ТЭМ со съемкой на пленку.

Нелинейное  контрастирование 
(Гамма-коррекция). Вышеописанная 
функция автокоррекции контраста 
оказывает медвежью услугу еще 
и в тех случаях, когда нужно хорошо 
проработать детали в самых светлых 
или в самых темных участках поля зре-
ния. В этих случаях бывает полезно от-
ключить автоматическую экспозицию 
и, сделав несколько снимков с разными 
значениями времени экспозиции, со-
хранить лучший кадр. Помогает это не 
всегда, так как автоматика так глубоко 
внедрена в конструкцию цифровых ка-
мер, что они иногда упорно «не понима-
ют», чего от них хотят исследователи. 

best to work on TEM with film recording 
for densitometric tasks.

Nonlinear  contrast  (gamma-correc-
tion). The above-mentioned function of 
contrast autocorrection is useless when it 
is important to examine the lightest and 
darkest details of image. In such cases, 
we usually deactivate automatic exposure 
time control and take several photographs 
with different values of the exposure time 
and, then, save the best one. This does not 
always help: the automatics are deeply 
introduced into the construction of digi-
tal cameras, so that sometimes it results 
in miscommunication with users. In these 
cases, you can use the gamma-correction 
function; it usually presents as a contrast 
curve in the brightness histogram in the 
user interface of the camera control pro-
gram. Slightly bend this line up or down 
by the cursor “Gamma”, get an image with 
satisfactory balance of light and shade 
and save it. It is better to save an original  
image taken before correction. The correc-
tion can also be done afterwards, e. g., by 
means of Photoshop or similar programs. 
However, remember that, while you are 
working with the program of TEM cam-
era control, you deal with 14-bit image 
(16 384 gray scale levels) and correction 
works softer than with the image saved in 
8-bit format (256 gray scale levels).

Digital  montage. Consistently high 
prices of high-pixel digital TEM camer-
as resulted in a compromise decision: in-
troduction of digital montage programs, 
i. e., using two-dimensional panoramas, 
which are formed of several fragments. 
The fragments are automatically record-
ed according to the schemes from 2 x 2 to 
10  x 10, with an overlap of 12–15 % with 
further automatic stitching into one inte-
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В этих случаях обратитесь к функции 
гамма-коррекции контраста, она обыч-
но представлена в программе управле-
ния камерой в виде линии контраста на 
яркостной гистограмме. Слегка изогни-
те эту линию вверх или вниз движком 
«Gamma», и, получив нужный резуль-
тат проработки деталей в «светах» или 
тенях, сохраните изображение. Обяза-
тельно сохраните и исходное изобра-
жение (до коррекции). Все это можно 
сделать и потом, в редакторе Photoshop 
или аналогичном, но помните, что пока 
вы работаете в программе управления 
цифровой камерой ТЭМ, вы имеете 
дело как минимум с 14-битным изобра-
жением (16 384 уровня яркости), и кор-
рекция работает мягче, а сохраняют 
изображение как правило в 8-битном 
формате (256 уровней яркости).

Цифровой  монтаж. Огромная по-
требность в высокопиксельных циф-
ровых ТЭМ-камерах и практическая 
невозможность снизить их стоимость 
привела производителей к компро-
миссному решению –  внедрению тех-
ники цифрового монтажа, т. е. исполь-
зования двухмерных панорам, которые 
формируются из фрагментов, авто-
матически записываемых по схемам 
от 2 х 2 до 10  х 10 с перекрытием на 
10–12 % с последующей автоматиче-
ской сшивкой в единое широкопольное 
изображение программами цифрового 
монтажа. Эти программы дают воз-
можность получать широкопольные 
высокопиксельные изображения с ис-
пользованием недорогих низкопик-
сельных ТЭМ-камер, что очень важно 
для биологической микроморфологии. 
К сожалению, у этой методики есть 
свои ограничения:

grated wide-field image by digital mon-
tage programs. These programs allow 
getting wide-field high-pixel images with 
non-expensive low-pixel TEM cameras; 
this is important for biological micromor-
phology. However, this method has some 
limitations:

1. Limitations of the magnification 
range. If the method of image shifting 
by TEM magnetic coils (Image Shift) is 
applied for the automatic record of mon-
tage fragments, the system works only 
beginning from magnifications of ap-
proximately 15 000 x and only with the 
minimal scheme of the montage 3 x 3. 
At higher magnifications, you do not 
have this trouble and the higher mag-
nification is applied, the more complex 
schemes of montage can be used. This 
limitation disappears in the digital mon-
tage systems with motorized movement 
of specimen.

2. Influence of spiral distortion. Spi-
ral distortion is determined by spiral tra-
jectories of electrons in the lens magnetic 
field. The longer image point radius is, the 
more it is turned along spiral as compared 
to the original structure of the specimen. 
For example, a straight line diametrically 
passing through the center of the screen 
is displayed as an S-curve. This is why 
there are always cross-type defects in the 
contact areas of stitched fragments in the 
image as a result of recording of digi-
tal montages in side-mounted wide field 
TEM cameras (Fig. 7.5.1).

You can correct these defects by the 
digital retouch in the case that the defect 
is in the uniform background area and 
not in an important part of the image. A 
drastic way to avoid such defects is to use 
bottom-mounted TEM cameras, because 
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their field of view catches only the central 
part of the image, where the influence of 
spiral distortion is minimal.

Рис.  7.5.1. Вверху –  цифровой монтаж по 
схеме 4 х 4 (места сшивок можно проследить по 
ступенькам на периферии изображения). Вни-
зу –  увеличенная область сшивки с крестообраз-
ным дефектом (обозначена прямоугольником на 
левом фото). Объект: Aristolochia  clematitis L. 
(современный).

Fig. 7.5.1. Upper image –  digital montage with 
a scheme 4 x 4 (places of juncture can be traced 
by jaggies on the periphery of the image). Lower 
image – enlarged area of the juncture with cross-
type defect (indicated by a square in the left pho-
tograph). Sections of pollen grain of modern Aris-
tolochia clematitis L.

1.  Ограничения  в  диапазоне  уве-
личений. Если для автоматической 
съемки фрагментов монтажа приме-
няется метод перемещения изображе-
ния электромагнитными катушками 
ТЭМ (Image Shift), то система работает, 
только начиная с увеличения примерно 
15 000 х, причем только при минималь-
ной схеме монтажа 3 х 3. На более вы-
соких увеличениях проблем не возни-
кает, и чем выше увеличение, тем более 
сложные схемы монтажа становятся 
доступны. Эта проблема полностью 
устранена в системах цифрового монта-
жа с моторным перемещением объекта.

2.  Влияние  спиральной  дистор-
сии, которая обусловлена спиральными 
траекториями электронов в магнитном 
поле линз и проявляется в том, что чем 
дальше от центра изображения находит-
ся точка, тем сильнее она смещена по 
спирали в сравнении с исходной струк-
турой объекта. Например, прямая линия, 
проходящая через центр экрана по диа-
метру, изображается S-образной кривой. 
По этой причине при записи цифровых 
монтажей с помощью камер бокового 
крепления в изображении всегда присут-
ствуют крестообразные дефекты на сты-
ках сшиваемых фрагментов (Рис. 7.5.1).

Корректировать дефекты, обуслов-
ленные спиральной дисторсией, мож-
но цифровой ретушью, если, конечно, 
дефект попал на однородный фон, а не 
на принципиально важную часть изо-
бражения. Радикальное средство избе-
жать таких дефектов –  использовать 
для записи монтажей камеры нижнего 
крепления, поскольку в их поле зрения 
попадает только средняя часть изо-
бражения, где влияние спиральной ди-
сторсии минимально.
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7.6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРО-
ВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЭМ

Несмотря на явную геометриче-
скую аналогию в построении опти-
ческих схем СМ и ТЭМ, между ними 
есть существенные различия, которые 
нужно учитывать во избежание оши-
бок при интерпретации полученных 
изображений. Одно из этих различий 
состоит в механизме формирования 
контраста изображения.

В световом микроскопе окрашен-
ный препарат, с точки зрения оптики, 
больше соответствует абсорбционной 
решетке, так как в нем избирательно 
поглощается свет определенных участ-
ков спектра, а в электронном –  фазовой 
решетке, так как в нем происходит в ос-
новном преломление (отклонение траек-
торий) электронов от первоначального 
направления. Доля отклоненных (рас-
сеянных) электронов пропорциональна 
концентрации тяжелых атомов в объек-
те, их среднему атомному номеру и тол-
щине объекта. Электроны, рассеянные 
на большие углы, задерживаются апер-
турной диафрагмой, расположенной 
в задней фокальной плоскости объекти-
ва, и не участвуют в формировании изо-
бражения, причем, чем меньше диаметр 
диафрагмы, тем больше рассеянных 
электронов задерживается и тем выше 
контраст изображения.

Если мы имеем дело с биологиче-
ским объектом, например, со срезом 
ткани, в которой тяжелых атомов нет, 
то такие атомы должны быть искус-
ственно введены в ткань на стадиях 
фиксации и контрастирования (чаще 
всего для этой цели используются со-
единения осмия, урана и свинца). При 

7.6. SPECIAL ASPECTS OF IMAGE 
FORMATION IN TEM

In spite of obvious geometric analogy 
in the optical imaging systems of light 
(LM) and transmission electron micro-
scopes (TEM), there are essential differ-
ences, which should be taken into account 
to avoid errors in interpretation of images. 
One of them is a different principle of the 
image contrast formation.

Optically, a stained transparent speci-
men in LM better corresponds to absorp-
tion grating because of selective light ab-
sorption of certain spectral regions, while 
in TEM, it corresponds to phase grating, 
as in this case, what mostly happens is re-
fraction of electrons (trajectory deviation) 
from their original direction. The portion 
of refracted (scattered) electrons is propor-
tional to concentration of heavy atoms in 
the specimen, their average atomic num-
ber and specimen thickness. Large-angle 
scattered electrons are detained by the ob-
jective lens aperture located near the back 
focal plane of the objective lens and, so, 
they do not contribute to the image for-
mation. The smaller diameter is in the 
objective lens aperture, the more scat-
tered electrons are detained and the better  
image contrast is observed.

If we deal with a biological specimen, 
e. g., a tissue section, which lacks heavy 
atoms, then such atoms should be pur-
posely added during fixation and contrast-
ing (most often, osmium, lead, and uranyl 
compounds are used). In this case, a se-
lective chemical bonding of these com-
pounds with tissue components should be 
provided.

In the interpretation of obtained mi-
crographs, the term «electron density» is 
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этом должно быть обеспечено избира-
тельное химическое связывание этих 
соединений с компонентами ткани.

При интерпретации полученных 
микрофотографий часто оперируют 
термином «электронная плотность» 
по аналогии с оптической плотностью 
в фотографии и световой микроскопии. 
Термин этот имеет двойной смысл: если 
говорят «электронно плотная струк-
тура», то имеют в виду, что, во-первых, 
эта структура сильно рассеивает и/или 
поглощает проходящие электроны, т. е. 
является плотной для прохождения 
электронного луча, а во-вторых, что эта 
структура обогащена тяжелыми атома-
ми с мощными электронными оболочка-
ми, которые и вызывают это рассеяние.

В заключение повторим, что значи-
тельная часть информации, содержа-
щейся в этой главе, предназначена тем 
исследователям, которые не имеют до-
ступа к электронным микроскопам, ря-
дом с которыми есть инженеры, обеспе-
чивающие их грамотную эксплуатацию, 
и вынуждены самостоятельно работать 
на этих сложнейших приборах. Однако 
умение видеть и классифицировать на-
рушения в работе прибора, оценивать 
причины получения некачественных 
изображений необходимы каждому се-
рьезному исследователю-микроскописту.

Для биологов, желающих подходить 
к работе на ТЭМ с полным пониманием 
компромиссов при выборе режимов его 
настройки с учетом характеристик из-
учаемого объекта, критически оцени-
вать получаемые при этом результаты, 
приведем таблицу, в которой перечис-
лены основные факторы, определяю-
щие разрешение ТЭМ-изображений 
(Табл. 7.6.1).

often used by analogy with optical density 
in photography and light microscopy. The 
term has double meaning: first, «electron 
dense structure» implies that this structure 
strongly diffuses and/or absorbs trans-
mitted electrons, i. e., is dense for elec-
tron beam transmission; and second, this 
means that this structure is enriched with 
heavy atoms with thick electron shells, 
which cause this diffusion.

To conclude, we underline once more 
that most information of this chapter is 
mentioned for scientists who are forced 
to work on TEMs independently, without 
assistance of engineers. However, each 
scientist who studies microscopical ob-
jects needs to recognize malfunctions of 
the microscope and differentiate between 
them as well as to understand why images 
of poor quality appear.

To understand compromises in choos-
ing the most suitable mode of TEM opera-
tion for an object under study and evaluate 
the obtained results, consult Table 7.6.1, 
which outlines factors affecting the reso-
lution of TEM images. 
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Factor crucial for the 
resolution of TEM 

images

Optimal value for 
achieving the ultimate 

resolution

Real values when 
working with sections 

of biological origin

Explanation remark

Accelerating voltage 100 kilovolt and more 60–80 kilovolt At 100 kilovolt electrons 
weakly deflect in the 
section that makes the 
contrast lower

Focal distance of the 
objective lens

1.5–2 mm (strong lens 
excitation)

5–6 mm (weak lens 
excitation) 

The weaker lens excitation 
the better the contrast 
but the more intense the 
spherical aberration

Objective lens aperture  
diameter

50–100 μm 20–30 μm The smaller the aperture 
diameter the better the 
contrast but at the same 
time the stronger the 
diffraction

Section thickness 10-15 nm 50-100 nm The thicker the section the 
better the contrast but the 
lower the resolution

Table 7.6.1. Factors crucial for the resolution of TEM images

Фактор, влияю-
щий на разрешение 
ТЭМ- изображения

Оптимальное  
значение для реали-
зации предельного 

разрешения

Реальные значения 
при работе со срезами 

биологического 
материала

Пояснения

Ускоряющее 
напряжение

100 кВ и выше 60–80 кВ При 100 кВ электроны 
слабее рассеиваются 
в срезе, что снижает 
контраст

Фокусное расстояние 
объектива

1,5–2 мм (сильное 
возбуждение линзы)

5–6 мм (слабое воз-
буждение линзы)

Чем слабее возбуждена 
линза, тем выше конт-
раст, но сильнее влияние 
сферической аберрации

Диаметр апертурной 
диафрагмы

50–100 μm 20–30 μm Чем меньше диаметр 
диафрагмы, тем выше 
контраст, но сильнее 
влияние дифракции

Толщина среза 10–15 нм 50–100 нм Чем толще срез, тем 
выше контраст, но ниже 
разрешение

Таблица 7.6.1. Факторы, определяющие разрешение ТЭМ-изображений
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ГЛАВА 8. НАБЛЮДЕНИЕ  
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕК-
ТОВ В ТЭМ И ОСОБЕННОСТИ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛУЧАЕ-
МЫХ ДАННЫХ

Наша задача состоит в том, чтобы 
реконструировать трехмерную органи-
зацию спородермы на основании двух-
мерных изображений, наблюдаемых 
на срезах. Реконструкция внутреннего 
строения всей оболочки объекта про-
изводится на основании срезов части 
объекта. То есть, по фрагментарной ин-
формации нужно восстановить полную 
информацию об объекте. Более того, мы 
изучаем отдельные (немногочисленные, 
часто уникальные) пыльцевые зерна или 
споры, но должны по ним понять, что из 
наблюдаемого типично, а что –  случайно. 
Информация должна быть представлена 
в такой форме, чтобы можно было про-
вести обоснованное сравнение с другими 
аналогичными ранее изученными объек-
тами или повторить результат на другом 
подходящем экземпляре. Таким образом, 
необходимо выполнить корректный пе-
реход от 2D к 3D, получить информацию 
обо всех важных особенностях строения, 
реконструировать типичное строение 
объекта. Как правило, время работы на 
ТЭМ ограничено, а материал (особенно 
в случае ископаемого) –  штучный. Не-
обходимо самым рациональным обра-
зом подготовиться к сеансу ТЭМ, опти-
мально организовать работу на сеансе, 
получить достаточный объем достовер-
ной информации для расшифровки уль-
траструктуры спородермы. Некоторые 

CHAPTER 8. OBSERVATION  
OF PALYNOLOGICAL OBJECTS 
IN TEM AND INTERPRETATION 
OF THE OBTAINED DATA

Our aim is to reconstruct 3D struc-
ture of the sporoderm by its 2D images 
observed in the ultrathin sections. Re-
construction of the inner structure of 
the whole object is made on the basis 
of sections of a part of the object. Thus, 
we have to draw from fragmentary data 
full information on the object. Moreover, 
we study individual pollen and spores, 
which often are not numerous and even 
unique; and based on such scarce mate-
rial, we have to conclude what is typical 
and what is accidental for this particular 
object. The obtained information should 
be represented in a way that one can 
make a sound comparison with similar 
previously studied objects or reproduce 
the results on a different specimen of the 
same taxon. Thus, it is essential to make 
an accurate transition from 2D to 3D 
data, obtain information on all important 
structural features, and reconstruct a typ-
ical object structure. Usually, only a lim-
ited time is available for work on TEM, 
and material is often scanty (this is par-
ticularly true of fossil material), so it is 
necessary to make efficient preparations 
and use effectively the TEM time for ob-
taining sufficient data to reconstruct the 
sporoderm ultrastructure. Some rules 
outlined here are applicable to any ob-
ject; however, a lot depends on peculiari-
ties of a particular taxon.

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



изложенные в данном пособии принци-
пы –  общие для всех объектов, но многое 
меняется в зависимости от особенностей 
представителей конкретных таксонов.

8.1. ПОДГОТОВКА К СЕАНСУ ТЭМ

До сеанса необходимо построить ра-
бочую гипотезу о строении спородер-
мы на основании уже имеющихся дан-
ных (предшествующих исследователей 
или ваших данных СМ и СЭМ), чтобы 
осознанно искать, какие морфологиче-
ские особенности есть или могут быть 
у изучаемого объекта, и постараться 
при ориентировке блока и изготовле-
нии ультратонких срезов, чтобы срезы 
прошли через участки, где, скорее все-
го, располагаются эти детали строения. 
Различные участки оболочек палиноло-
гических объектов могут быть устрое-
ны неодинаково. Отличаются по ультра-
структуре апертурные и внеапертурные 
области (Рис. 8.1.1,  8.1.2). Бывают от-
личия между латеральными и прокси-
мальными областями (Рис. 8.1.3). Надо, 
чтобы срезы прошли через все области 
(внеапертурные области, апертуры, 
различные полости, выросты, полю-
са). Для достаточно крупных объектов 
(например, размером более 200 μm) 
удобно сделать несколько полутонких 
срезов, просмотреть их под световым 
микроскопом, чтобы понять, затронут 
ли нужный участок (Рис. 8.1.4). Для 
мелких объектов (например, пыльцевые 
зерна многих покрытосеменных) часто 
по результатам первых наблюдений 
в ТЭМ приходится еще раз резать блок, 
так как оказывается, что нужная об-
ласть на срезы не попала. Или дорезать 
его столько раз, сколько нужно. Доста-

8.1. BEFORE YOU VISIT TEM

It is important to generate a working 
hypothesis about the sporoderm structure 
under study based on previous data or your 
LM and SEM data, so that you can know-
ingly search for peculiar morphological 
features of the object under study and set 
ultrathin sections through these important 
regions of the specimen. Different regions 
of the sporoderm may have different struc-
ture. Usually, there are differences bet-
ween aperture and non-aperture regions 
(Fig. 8.1.1, 8.1.2), lateral and proximal 
parts (Fig. 8.1.3). It is essential to make ul-
trathin sections through all these differing 
regions (aperture, non-aperture ones, cavi-
ties, appendages, and poles). For rela tively 
large specimens (e. g., more than 200 μm 
in diameter), one can make several semith-
in sections and observe them in LM to un-
derstand whether the needed region has al-
ready been reached (Fig. 8.1.4). For small 
objects (e. g., most of angiosperm pollen 
grains), the first observations on TEM of-
ten reveal that the sections do not reach 
the needed region, which has remained 
uncut. In such cases, the researcher has 
to cut more and more sections from the 
same block. Often the researcher knows 
in advance that series of ultrathin sections 
at several levels of the object are needed 
(e. g., in case of rather large saccate gym-
nosperm pollen; Fig. 8.1.5). The unwant-
ed part of the object can be removed by 
semithin sections or by a razor. Several 
ultrathin sections made just after such a re-
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Рис. 8.1.1. Krassilovidendron fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017. Срез пыльцевого 
зерна, (p) папилла, (с) смятая полость гаметофита, стрелками отмечены границы лептомы, ТЭМ, 
масштабный отрезок 1 μm. Воспроизведено из Sokolova et al. (2017, fig. 16).

Fig. 8.1.1. Krassilovidendron fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017. Section of a pollen 
grain, (p) papilla, (c) obliterating cavity of the gametophyte, arrows indicate leptoma margins, TEM; scale 
bar, 1 μm. Reproduced from Sokolova et al. (2017, fig. 16).
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Рис. 8.1.2. Krassilovidendron fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017. Реконструкция среза 
пыльцевого зерна: (d. p.) дистальный полюс, (p. p.) проксимальный полюс, (e. a.) экваториальная об-
ласть, (p) папилла, (с) полость гаметофита, стрелками отмечены границы лептомы. Воспроизведено из 
Sokolova et al. (2017, fig. 17).

Fig. 8.1.2. Krassilovidendron  fecundum Sokolova, Gordenko et Zavialova, 2017. Reconstruction of 
pollen grain section: (d. p.) distal pole, (p. p.) proximal pole, (e. a.) equatorial area, (p) papilla, (c) cavity of 
the gametophyte, arrows indicate leptoma margins. Reproduced from Sokolova et al. (2017, fig. 17).

Рис. 8.1.3. Схема ультраструктуры спородермы мегаспоры Coronispora variabilis (Fuglewicz et 
Prejbisz) Turnau et Karczewska, 1987 из девона Польши. Справа –  проксимальная часть оболочки, 
в центре –  проксимально-экваториальная область, слева –  дистальная часть. Воспроизведено из 
Zavialova, Turnau (2012, fig. 3).

Fig. 8.1.3. Diagrammatic representation of the wall of Coronispora variabilis (Fuglewicz et Prejbisz) Turnau 
et Karczewska, 1987 from the Devonian of Poland. Ultrastructure of proximal wall (to right); ultrastructure of 
proximo-equatorial, corona, and distal regions (to left). Reproduced from Zavialova and Turnau (2012, fig. 3).
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точно часто ясно заранее, что необходи-
мы серии срезов на нескольких уровнях 
объекта (например, довольно крупные 
мешковые пыльцевые зерна голосе-
менных; Рис. 8.1.5). «Лишнюю» часть 
объекта снимают полутонкими срезами 
или лезвием. Несколько ультратонких 
срезов, сделанных сразу после таких по-
лутонких, лучше выбросить –  на них из 
спородермы объекта обычно вырваны 
куски. Если объект небольшой, но тре-
бующий изучения не на одном уровне, 
а нож алмазный, то «лишнюю» часть 
объекта можно снимать и ультратон-
кими срезами. Ультрамикротом отсчи-
тывает, какую толщину объекта он уже 
срезал; по этому показателю можно 
примерно сориентироваться, когда дол-
жен появиться нужный участок. Для 
билатерально-симметричных объектов 
потребуются серии и продольных, и по-
перечных срезов (Рис. 8.1.6). Часто бы-
вает важна строгая ориентировка срезов 

moval will be most probably useless, usu-
ally parts of the sporoderm turn out to be 
torn from the section. If the object is small, 
but requires studying at several levels and 
you do ultrathin sectioning with a diamond 
knife, you can remove the unwanted part 
by ultrathin sections. The ultramicrotome 
counts a thickness that already has been 
cut and you can approximately estimate 
when the needed region will appear. For 
bilaterally symmetrical objects, series of 
both longitudinal and transverse sections 
are necessary (Fig. 8.1.6). Often a strict 
orientation of the sections is important. 
For example, this is the case in studying 
fossil cycad pollen; otherwise, their char-
acteristic alveolae can be overlooked or 
remain undetected (Fig. 8.1.7–8.1.9).

One can be disappointed with the sec-
tions made only from one specimen, even 
if there are enough sections to take the 
whole time which is scheduled for your 
work on TEM. The specimen might turn 
out to be non-informative by some rea-
sons and you will have your TEM time 
but do not have enough material to spend 
it effectively.

It is essential to pay attention to specific 
characters of different types of the material 
under study. When one has many similar 
specimens (e. g., pollen grains of sever-
al species of one genus), it becomes clear 
after studying several specimens, whether 

Рис. 8.1.4. Полутонкий срез ископаемой ме-
гаспоры Kossoviella  timanica Petrosjan emend. 
Orlova et Zavialova, 2018 из девона Тимана, СМ. 
Видно, что проксимальная щель срезами еще не 
затронута, и блок нужно дорезать. Масштабный 
отрезок 20 μm. Воспроизведено из Orlova et al. 
(in press, fig. 5).

Fig. 8.1.4. Semithin section of a megaspore of 
Kossoviella  timanica Petrosjan emend. Orlova et 
Zavialova, 2018, LM. It turns out that it is neces-
sary to make more sections to reach the proximal 
laesura. Scale bar, 20 μm. Reproduced from Orlova 
et al. (in press, fig. 5).
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Рис.  8.1.5. Пыльцевое 
зерно Plicatipollenites  mala-
barensis (Potonié and Sah) 
Foster, 1975 из перми Омана. 
Вверху –  общий вид пыльце-
вого зерна, СМ, масштабный 
отрезок 30 μm; ультратонкие 
срезы сделаны на уровне (про-
тосаккатного) мешка, в пе-
ри ферической области тела, 
и че рез проксимальную щель, 
ТЭМ, масштабный отрезок 
10 μm. Воспроизведено из 
Zavialova, Stephenson (2006,  
pl. I, II).

Fig.  8.1.5. Pollen grain of 
Plicatipollenites  malabarensis 
(Potonié et Sah) Foster, 1975 
from the Permian of Oman. Up-
per photograph is general view 
of the pollen grain, LM; scale 
bar, 30 μm; the sections are 
made at the level of the proto-
saccus, in the periphery of the 
body, and through the proximal 
scar, TEM; scale bar, 10 μm. 
Reproduced from Zavialova 
and Stephenson (2006, pl. I, II).
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or not it is necessary to use the whole set 
of staining chemicals and combination of 
which ones shows the best results for this 
particular type of material. Therefore, it is 
possible to study remaining specimens af-
ter the most suitable protocol. For example, 
we studied pollen of many modern species 
of oak and numerous dispersed fossil pol-
len of this genus (Denk and Tekleva, 2014; 
Tekleva et al., 2014). We found out that 
it is sufficient to use only osmium tetra-
oxide to stain the modern pollen and that 
the fossil pollen grains show a sufficient 

Рис. 8.1.6. Срезы дистально-однобороздных 
пыльцевых зерен Cycadopites sp. из пермских 
отложений Русской платформы, ТЭМ. Слева –  
продольный срез, вверху справа –  поперечный 
срез, масштабные отрезки –  1,25 μm. Внизу 
справа –  участки оболочки пыльцевых зерен, 
снятые под большим увеличением, масштабные 
отрезки –  0,4 μm. Воспроизведено из Zavialova 
et al. (1996, pl. V, VI).

Fig. 8.1.6. Sections of distal-monosulcate pol-
len grains of Cycadopites sp. from the Permian of 
the Russian Platform. Left image is a longitudinal 
section, upper right is a transverse section, scale 
bars 1.25 μm. Lower right images are enlargements, 
scale bars, 0.4 μm. Reproduced from Zavialova et 
al. (1996, pl. V, VI).

Рис.  8.1.7. Ceratozamia mexicana Brongniart, 
1846. Вверху –  удлиненно-ячеистая эктэкзина, 
поперечный срез, ТЭМ, масштабный отрезок 
0,33 μm. Внизу –  косой срез экзины, ячеи выгля-
дят округлыми, ТЭМ, масштабный отрезок –  0,24 
μm. Воспроизведено из Tekleva et al. (2007, pl. 20).

Fig.  8.1.7. Modern Ceratozamia  mexicana 
Brongniart, 1846. Upper image –  ectexine com-
posed by elongated alveolae, transverse section, 
TEM; scale bar, 0.33 μm. Lower image –  oblique 
section of the exine, the alveolae appear rounded, 
TEM; scale bar, 0.24 μm. Reproduced from Tekle-
va et al. (2007, pl. 20).
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(например, строго перпендикулярные 
срезы нужны при изучении цикадовых, 
иначе не выявляются их характерные 
ячеи в спородерме; Рис. 8.1.7–8.1.9).

Не стоит многого ждать от сеанса со 
срезами, сделанными только с одного 
образца, даже если срезов сделано до-
статочно, чтобы занять все время сеан-
са. По самым разным причинам образец 
может оказаться неинформативным, 
и вы останетесь наедине с долгождан-
ным микроскопом, но без материала.

Необходимо также учитывать специ-
фику разного материала. При изучении 
массового однотипного материала уже 
после небольшого числа изученных 
экземпляров можно понять, насколько 
необходимо применять весь набор кон-
трастеров, и/или комбинация каких из 
них дает наилучший результат для кон-
кретного материала. И весь дальней-
ший материал изучать этим способом. 
Например, мы изучали современные 
пыльцевые зерна многих видов дубов 
и многочисленные ископаемые дисперс-
ные пыльцевые зерна этого рода (Denk, 
Tekleva, 2014; Tekleva et al., 2014). Оказа-
лось, что контрастирования тетраокси-
дом осмия вполне достаточно для совре-
менных пыльцевых зерен, а ископаемые 
дисперсные пыльцевые зерна показы-
вают достаточную контрастность и вы-
явление всех необходимых структур 
оболочки даже без какого-либо контрас-
тирования (Рис. 8.1.10). Для ископае-
мого материала сокращение проводки 
значительно уменьшило потери мате-
риала при подготовке к ТЭМ. Наоборот, 
для какого-то материала могут быть 
разные комбинации в подготовке для 
выявления разных структур оболочки. 
На примере ископаемого платанового 

contrast and all structural elements of the 
exine even without staining (Fig. 8.1.10). 
The shortening of the TEM preparation re-
duced considerably the loss of fossil pollen 
grains. For some material, however, dif-
ferent combinations of staining chemicals 
during the preparation for TEM help to 

Рис. 8.1.8. Участки спородермы пыльцевых 
зерен Androstrobus manis Harris, 1941 из юрских 
отложений Англии. Слева –  косой срез, на кото-
ром альвеолы эктэкзины выглядят беспорядоч-
но расположенными с округлыми очертаниями; 
справа –  перпендикулярный срез, видны пра-
вильные удлиненные альвеолы, ориентирован-
ные перпендикулярно поверхности пыльцевого 
зерна, ТЭМ. Масштабный отрезок слева –  1 μm, 
справа –  0,25 μm. Воспроизведено из Zavialova, 
van Konijnenburg-van Cittert (2016, pl. IV, VI).

Fig.  8.1.8. Areas of exine of pollen grains of 
Androstrobus manis Harris, 1941 from the Jurassic 
of England. The left image is an oblique section, 
the alveolae are seemingly rounded in outline, 
they appear irregularly distributed. Right image is 
a perpendicular section, alveolae are regular and 
elongated, they are set perpendicular to the pollen 
surface. Scale bar (left image) 1 μm, (right image) 
0.25 μm. Reproduced from Zavialova and van 
Konijnenburg-van Cittert (2016, pl. IV, VI).
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Platanus quedlinburgensis Pacltová emend. 
Tschan, Denk et von Balthazar, 2008 ока-
залось, что одни контрастеры более 
эффективны для выявления границы 
слоев экзины, другие –  для выявления 
тонколамеллятной эндэкзины (Tekleva, 
Denk, 2012; Рис. 8.1.11). Вообще, с ис-
копаемым материалом заранее доволь-
но сложно предугадать, насколько он 
«отзывчив» к контрастированию, и чем 
именно его контрастировать наиболее 
эффективно, поэтому в каждом случае 
приходится сначала использовать пол-
ный набор и затем экспериментировать. 
Однако, по-видимому, чем древнее мате-
риал, тем спорополленин будет выгля-
деть более электронно-плотным на сре-
зах, т. е. тем лучше будет контраст даже 
без дополнительного контрастирования.

reveal different sporoderm structures. This 
was the case of the fossil platanoid pollen 
of Platanus  quedlinburgensis  Pacltová 
emend. Tschan, Denk et von Balthazar, 
2008, where some staining chemicals were 
shown to be more effective to reveal the 
borders of exine layers and others, to detect 
a finely lamellate endexine (Tekleva and 
Denk, 2012; Fig. 8.1.11). When dealing 
with fossil material, it is difficult to fore-
see how sensible it is to staining and which 
chemicals are most effective, so every time 
one has to try the whole set and then test 
some combinations. However, usually the 
more ancient material is studied the more 
electron dense sporopollenin is in the ul-
trathin sections and the better contrast of 
the exine layers is obtained even without 
additional staining.

Рис.  8.1.10. Безапертурный участок споро-
дермы современного и ископаемого пыльцево-
го зерна дуба, ТЭМ. Вверху –  Quercus  pacifica 
Nixon et C. H. Mull., 1994 (современный), США; 
внизу –  дисперсное пыльцевое зерно Quercus sp. 
из голоценовых отложений США. Масштабный 
отрезок 1 μm, стрелка указывает на границу экт- 
и эндэкзины.

Fig.  8.1.10. Non-aperture sporoderm region of 
modern and fossil oak pollen, TEM. Upper image –  
modern Quercus pacifica Nixon et C. H. Mull., 1994, 
USA; lower image –  dispersed pollen of Quercus sp. 
from the Holocene of the USA. Scale bar, 1 μm, ar-
row indicates border of ect- and endexine.

Рис. 8.1.9. Трехмерная реконструкция экзи-
ны Zamia floridana A.DC., 1968 (современный), 
показывающая удлиненно-ячеистую ультра-
структуру. Экзина может выглядеть по-разному 
в зависимости от направления среза. Воспроиз-
ведено из Zavada (1983).

Fig. 8.1.9. Three-dimensional representation of 
the exine of modern Zamia floridana A.DC., 1868, 
showing the elongated-alveolate ultrastructure. The 
exine appears on sections very different, dependent 
on the direction of the section. Reproduced from 
Zavada (1983).
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8.2. РАБОТА НА ТЭМ

При работе за микроскопом, вы-
бирая срезы для фотографирования, 
желательно сначала просмотреть все 
имеющиеся срезы, а потом произво-
дить съемку наиболее информатив-
ных. К сожалению, это не всегда воз-
можно. Довольно часто случается, что 
подложка повреждена. Под лучом она 
может порваться еще сильнее, срез 
начнет ползти, и сфокусировать изо-
бражение для качественного снимка 
уже не удастся. Если в целостности 
подложки есть сомнения, лучше сра-
зу снимать все хорошее, что видно 
(конечно, такой выбор сделать легче 
при съемке цифровой камерой, чем 
пленочной). Если с подложкой все 
в порядке, и микроскоп позволяет за-
метить точные координаты наблюдае-

8.2. WORK ON TEM

When you work on TEM and choose 
which sections are best for taking pho-
tographs, it is useful to look through all 
sections first and then to take photographs 
of most informative ones. Unfortunately, 
this is not always possible. It often hap-
pens that the grid coating has some tears. 
These tears most probably widen under 
X-ray and the ultrathin section becomes 
moving. This prevents a precise focus and 
good photograph to be taken. If you doubt 
that the grid coating is totally intact, it is 
safer to take photographs of all interesting 
structures and regions of the ultrathin sec-
tion immediatedly; this is of course much 
easier if you deal with a TEM equipped 
with a digital camera rather than with 
a film camera. If the grid coating is not 
torn and the microscope allows marking 

Рис. 8.1.11. Апертурный участок спородермы пыльцевого зерна Platanus quedlinburgensis Pacltová 
emend. Tschan, Denk et von Balthazar, 2008 из позднемеловых отложений Германии, ТЭМ. Слева –  кон-
трастирование уранил ацетатом и цитратом свинца; справа –  контрастирование тетраоксидом осмия 
и цитратом свинца. Масштабный отрезок 1 μm, стрелка указывает на ламеллятную эндэкзину, голов-
ки стрелок ограничивают наружный слой двуслойной эндэкзины. Воспроизведено из Tekleva, Denk 
(2012, pl. 3, fig. 3, 4).

Fig. 8.1.11. Aperture sporoderm region of Platanus quedlinburgensis Pacltová emend. Tschan, Denk 
et von Balthazar, 2008 from the Late Cretaceous of Germany, TEM. On the left –  staining with uranyl ace-
tate and lead citrate; on the right –  staining with osmium tetraoxide and lead citrate. Scale bar, 1 μm, arrow 
indicates lamellate endexine, arrowheads border outer endexine layer. Reproduced from Tekleva and Denk 
(2012, pl. 3, figs. 3, 4).
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мого участка, лучше просмотреть все 
срезы, после чего по координатам бы-
стро вернуться для съемки к самым 
лучшим. Необходимо всегда снимать 
общий вид, апертурные и внеапертур-
ные участки (Рис. 8.2.1). Далее, для 
каждого материала могут быть допол-
нительные обязательные кадры: для 
мешковых –  срез через мешок, тело, 
лептому, для спор –  срез через щель, 
полости (если присутствуют), дисталь-
ную сторону и так далее (Рис. 8.1.5).

Прежде чем снимать участки среза, 
следует снять срез целиком (даже если 
он очень большой) и отметить, в какой 
именно области снят участок под боль-
шим увеличением (Рис. 8.2.2). В край-
нем случае (при работе с пленочным 
микроскопом с ограниченным запасом 
кадров) можно зарисовать схему среза 
и отметить на схеме положение этого 

precise position of the observed region, 
it is better to look through all sections of 
the grid and then return to the best ones 
for photographs. You should take pho-
tographs of the general view of the pol-
len grain and aperture and non-aperture 
regions (Fig. 8.2.1). For each particular 
material, there are some other essential 
shots, such as sections through a saccus, 
body, and leptoma for saccate pollen or 
sections through the laesura, cavities 
(if present), and distal region for spores, 
etc. (Fig. 8.1.5).

One should try to take a photograph 
of the whole section even if it is large 
before taking photographs of its parts 
(Fig. 8.2.2). In the photograph of the 
whole section, you should mark which 
parts of the section were taken afterwards 
at a larger magnification. When you work 
at a film TEM and the shot number is lim-
ited, you can draw a scheme of the whole 
section and mark the regions you will take 
at a larger magnification on this draw-
ing. This precaution helps to accomplish 
a more correct interpretation. For exam-
ple, Telnova (2005, figs. 2–5; 2007, plate 
IV, 1) brought only a part of a megaspore 
section for the spore ultrastructure of the 

Рис.  8.2.1. Pseudoasterophyllites cretaceus 
O. Feistmantel ex Velenovský, 1887 из сенома-
на Чехии, ТЭМ. Верхнее фото –  срез через всё 
пыльцевое зерно, общий вид, центральное фото –  
увеличенный участок безапертурной области, 
нижнее фото –  увеличенный участок апертурной 
области. Масштабный отрезок 5 μm (верхнее 
фото) и 1 μm (центральное и нижнее фото).

Fig.  8.2.1. Pseudoasterophyllites  cretaceus 
O. Feistmantel ex Velenovský, 1887 from the 
Ceno manian of Czech Republic, TEM. Upper pho-
tograph shows section through whole pollen grain, 
general view; central photograph –  close-up of 
non-aperture exine; lower photo – c lose-up of aper-
ture exine. Scale bar 5 μm (upper photograph) and 
1 μm (central and lower photographs).
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Рис.  8.2.2. Kossoviella  timanica Petrosjan emend. Orlova et Zavialova, 2018, из девона Тимана. 
Слева –  общий вид среза мегаспоры, ТЭМ, масштабный отрезок 50 μm. Справа сверху –  участок 
среза в области проксимальной щели, масштабный отрезок 20 μm. Справа снизу –  внутренний слой 
и внут ренняя часть наружного слоя спородермы в области проксимальной щели, масштабный отре-
зок 10 μm. Стрелки указывают, в какой области сняты участки под большим увеличением. Воспро-
изведено из Orlova et al. (in press, fig. 10).

Fig. 8.2.2. Kossoviella  timanica Petrosjan emend. Orlova et Zavialova, 2018 from the Devonian of 
Timan. Left image is the general view of the megaspore section, TEM; scale bar, 50 μm. Upper right –  area 
of the proximal scar; scale bar, 20 μm. Lower right –  inner layer and innermost portion of the outer layer of 
the sporoderm, area of the proximal scar; scale bar, 10 μm. Arrows indicate the positions of enlargements. 
Reproduced from Orlova et al. (in press, fig. 10).
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участка. Эта предосторожность позволит 
выполнить более корректную интерпре-
тацию. Например, О. П. Тельнова (2005, 
рис. 2–5; 2007, табл. IV, 1) при описании 
ультраструктуры спор девонского плау-
новидного Kosoviella  timanica Petrosjan, 
1984 привела только участок среза ме-
гаспор и отметила своеобразный тонкий 
наружный слой спородермы, необычный 
для плауновидных. Последующее иссле-
дование этого таксона, проведенное с до-
кументированием полных срезов, пока-
зало, что этот слой –  в действительности 
внутренний слой спородермы и при та-
ком местоположении он для плауновид-
ных вполне типичен (Orlova et al., 2016).

Другой крайностью является съем-
ка только при небольших увеличе-
ниях –  так информация об изучен-
ном объекте оказывается неполной 

Devonian lycopsid Kosoviella  timanica 
Petrosjan, 1984 and indicated an unusual 
for lycopsids peculiar thin outer layer of 
the sporoderm. A later study of the same 
taxon illustrated by whole spore sections 
has shown that this layer is in fact an inner 
sporoderm layer typical for lycopsids (Or-
lova et al., 2016).

On the other hand, ultramicrographs 
made only at low magnifications are also 
not a good strategy; in such cases, infor-
mation on the studied object is incomplete 
and impedes further accurate comparison. 
For example, at low magnifications, it is 
often impossible to count the lamella num-
ber in the endexine or distinguish whether 
the endexine is lamellate or homogeneous 
in heavily compressed pollen (Fig. 8.2.3, 
8.2.4). Foster (1979, pl. 23) studied pollen 
grains of Plicatipollenites  malabarensis 

Рис.  8.2.3. Ультраструктура спородермы Ambrosia  trifida L. (Asteraceae, современный), ТЭМ. 
Слева срез молодого пыльцевого зерна. Хорошо видно центральное ядро, одна из апертур (звездоч-
ка), кавус в эктэкзине, а подстилающий слой и плотно к нему прижатая эндэкзина выглядят гомоген-
ными (стрелки). Справа участок той же спородермы при большем увеличении. Видно как серый под-
стилающий слой переходит в темную тонко-ламеллятную эндэкзину (стрелки). Слева масштабный 
отрезок 2 μm, справа масштабный отрезок 0,5 μm.

Fig. 8.2.3. Sporoderm ultrastructure of modern Ambrosia  trifida L. (Asteraceae), TEM. On the left 
section of young pollen grain with clearly seen central nucleus, one of apertures (asterisk), cavity in the 
ectexine, and apparently homogeneous foot layer and endexine tightly pressed to it (arrows). On the right 
the same sporoderm region at larger magnification –  grey foot layer transits to the dark finely lamellate 
endexine (arrows). Scale bar 0.5 μm (right) and 2 μm (left).
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(Potonié et Sah) Foster, 1975 with TEM, 
but the endexine ultrastructure is indis-
tinguishable in the given illustrations at 
low magnifications. Taking photographs 
at higher magnifications do not require 
much effort from the researcher and one 
should make as many as possible shots, 
especially if the TEM is digitized.

Some TEMs are equipped with a film 
camera and a digital camera of a modest 
quality. In this case, you can take pho-
tographs of high quality on film and use 
them for publications, while numerous 
digital images of poorer quality can be 
used for measurements of the sporoderm 
structure and descriptions. If you study 
several species of the same genus, closely 

и в дальнейшем не позволяет провести 
адекватное сравнение. Например, при 
малых увеличениях часто невозможно 
сосчитать, сколько ламелл в эндэкзи-
не; и то, что экзина ламеллятная, а не 
гомогенная, в сильно сплющенных 
пыльцевых зернах при малых увели-
чениях достоверно различить не всегда 
удастся (Рис. 8.2.3, 8.2.4). Например, 
Clinton Foster изучил пыльцевые зерна 
Plicatipollenites  malabarensis (Potonié 
and Sah) Foster, 1975 с применением 
ТЭМ, но ультраструктуру эндэкзины 
на микрографиях, сделанных им при 
небольших увеличениях, различить 
невозможно (Foster, 1979, pl. 23). Съем-
ка участков срезов при значительных 

Рис. 8.2.4. Участок среза пыльцевого зерна Antevsia zeilleri (Nathorst) Harris, 1937 из рэта Гер-
мании при малом и большом увеличении, ТЭМ. При большом увеличении отчетливо различимы ла-
меллы эндэкзины. Масштабный отрезок 0,5 μm. Воспроизведено из Zavialova, van Konijnenburg-van 
Cittert (2011, pl. III).

Fig. 8.2.4. Area of a section of pollen grain of Antevsia zeilleri (Nathorst) Harris, 1937 from the Rhae-
tian of Germany, different magnifications. The enlargements clearly shows the presence of lamellae in the 
endexine. Scale bar, 0.5 μm. Reproduced from Zavialova and van Konijnenburg-van Cittert (2011, pl.III).
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увеличениях микроскопа не требует 
от исследователя никаких дополни-
тельных усилий, хотя бы поэтому не 
следует ею пренебрегать. Теперь, ког-
да микроскопы чаще всего оснащены 
цифровыми камерами, стоит делать 
как можно больше снимков.

Бывает, что пленочный ТЭМ осна-
щен и цифровой камерой, но с невысо-
ким качеством изображений. В таком 
случае на пленке рекомендуется запе-
чатлеть необходимые для публикации 

related taxa, or other numerous and rela-
tively uniform materials, it is helpful to 
take a set of shots (such as general view, 
aperture and non-aperture regions) at the 
same magnifications for each species. This 
way the material can easily be compared 
and conveniently illustrated. Further, it is 
easier and faster to make plates for pub-
lication. The same is true of SEM shots.

All available ultrathin sections should 
be examined to understand which struc-
tures are typical for the object under study. 

Рис. 8.2.5. Микроспора Kossoviella timanica Petrosjan emend. Orlova et Zavialova, 2018, из девона 
Тимана, ТЭМ. Вверху –  ультратонкий срез в области проксимального полюса, стрелками обозначена 
смятая полость гаметофита, звездочкой –  обширная полость между слоями спородермы, масштаб-
ный отрезок 10 μm. Внизу –  участок среза с мультиламеллятной зоной (белая стрелка), масштабный 
отрезок 2 μm. Воспроизведено из Orlova et al. (in press, fig. 7).

Fig. 8.2.5. Microspores of Kossoviella timanica Petrosjan emend. Orlova et Zavialova, 2018 from the 
Devonian of Timan, TEM. Upper image is a section through the proximal pole, arrows indicate the obli-
terated gametophyte cavity, asterisk –  a cavity between sporoderm layers; scale bar, 10 μm. Lower image 
shows a multilamellate zone in the inner layer of the sporoderm (white arrow), TEM; scale bar, 2 μm. 
Reproduced from Orlova et al. (in press, fig. 7).
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участки срезов высокого качества, 
а многочисленные цифровые изобра-
жения можно использовать для после-
дующих измерений структур и опи-
сания. Если вы изучаете массовый 
однотипный материал (например, виды 
одного рода или близкие таксоны), 
удобно делать часть кадров (общий вид, 
апертурный и внеапертурный участ-
ки) при одном и том же увеличении 
для каждого вида. Так материал будет 
представлен нагляднее. В дальнейшем 
будет проще делать таблицы для пу-
бликаций и сравнивать изучаемые так-
соны (то же верно и для СЭМ).

Следует просматривать все имею-
щиеся срезы, так как надо понять, что 
типично. Кроме того, в ходе наблюде-
ний могут быть обнаружены неожи-
данные детали строения, попавшие 
только на немногие из всех срезов. На-
пример, мультиламеллятные зоны вну-
треннего экзоспория, характерные для 
некоторых плауновидных, у микроспор 
могут занимать очень небольшую пло-
щадь. Так, при изучении ультраструк-
туры спор Densoisporites  polaznaensis 
Naugolnykh et Zavialova, 2004 у первого 
экземпляра, у которого мы обнаружи-
ли мультиламеллятные зоны, мы на-
блюдали их только на двух соседних 
срезах из всех срезов этого экземпляра 
(Naugolnykh, Zavialova, 2004, pl. VI, 
figs. 1, 5, 7). В микроспорах Kossoviella 
timanica Petrosjan emend. Orlova et 
Zavialova, 2018 их протяженность со-
ставила около 4 μm (Orlova et al., in 
press; Рис. 8.2.5). Небольшую площадь 
занимают и оры пыльцевых зерен по-
крытосеменных (Рис. 8.2.6). После 
того как такие мелкие, но важные, де-
тали строения обнаружены на одном из 

In addition, there can be some unexpected 
structural details, which are only present in 
some sections. For example, multilamellat-
ed zones of the inner exospore characteris-
tic of some lycopsids can occupy only very 
small areas of the sporoderm. For instance, 
we revealed multilamellated zones only in 
two adjacent sections out of all sections 
of a spore of Densoisporites polaznaensis 
Naugolnykh et Zavialova, 2004 (Naugol-
nykh and Zavialova, 2004, pl. VI, figs. 1, 5, 
7). Judging from ultrathin section, they are 
about 4 μm long in microspores of Koss-
oviella  timanica Petrosjan emend. Orlova 
et Zavialova, 2018 (Orlova et al., in press; 
Fig. 8.2.5). Endoapertures of angiosperm 
pollen also occupy small areas (Fig. 8.2.6). 
When such small or rare, but important, 
details were revealed in one specimen, you 
should intentionally search for them in oth-
er specimens in order to obtain full infor-
mation on their ultrastructure.

Рис.  8.2.6. Срез пыльцевого зерна Myosotis 
scorpioides L. (Boraginaceae, современный), 
ТЭМ. Одна апертура перерезана через экзо- 
и эндоапертуру (звездочка), другая –  через экто-
апертуру (стрелка), эндэкзина утолщена. Мас-
штабный отрезок 1 μm.

Fig. 8.2.6. Section of a pollen grain of modern 
Myosotis  scorpioides L. (Boraginaceae), TEM. 
One aperture is cut through ecto- and endoaperture 
(asterisk); the other is through ectoaperture (arrow), 
the endexine is thickened. Scale bar, 1 μm.
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экземпляров, при дальнейших наблю-
дениях придется их дополнительно це-
ленаправленно искать и на остальных 
экземплярах, чтобы получить полную 
информацию об их ультраструктуре.

Для выявления типичного строе-
ния нельзя ограничиваться одним или 
несколькими экземплярами (например, 

To reveal the typical structure, one 
should not limit studying to one or several 
specimens. This is particularly important 
for dispersed material (thus, spherules 
shown in Fig. 8.2.7 we found in only one 
specimen). Unfortunately, it is practically 
impossible to study many specimens due 
to labor intensity and high prices of work 

Рис. 8.2.7. Мегаспора Molaspora aspera Zavialova et Batten, 2018 из меловых отложений Фран-
ции, участки срезов спородермы в области внутреннего эписпория. Вверху слева –  чередование 
округлых и удлиненных срезов структурных элементов, масштабный отрезок 2 μm, ТЭМ. Вверху 
справа –  удлиненные срезы структурных элементов преобладают, масштабный отрезок 1 μm, ТЭМ. 
Внизу слева –  округлые срезы структурных элементов преобладают, масштабный отрезок 2 μm. 
Внизу справа –  участок в той же области, что и внизу слева, очевидно, что структурные элементы 
представляют собой нити, полутонкий срез, СЭМ, масштабный отрезок 5 μm. Гомогенные сферулы 
скорее всего нетипичны для этой спородермы, а вероятно образовались в ответ на неизвестное враж-
дебное воздействие (срезы, не вошедшие в публикацию Zavialova, Batten (2018)).

Fig. 8.2.7. Megaspore of Molaspora aspera Zavialova et Batten, 2018 from the Cretaceous of France, 
areas of the inner epispore. Upper left –  alternation of rounded and elongated structural elements; scale bar, 
2 μm, TEM. Upper right –  elongated elements prevail; scale bar, 1 μm, TEM. Lower left –  rounded elements 
prevail, TEM; scale bar, 2 μm. Lower right –  semithin section in the same area as the lower left image, it is 
obvious that structural elements are threads, SEM; scale bar, 5 μm. Homogeneous spherules, visible in all  
images, in all probability are not ingenious structures, but represent protective reaction of the sporoderm to 
some hostile activity (ultramicrographs that were not included in the paper Zavialova, Batten (2018)).
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сферулы, показанные на Рис. 8.2.7, мы 
наблюдали только у одного экземпляра 
из всех изученных). К сожалению, дей-
ствительно много экземпляров невоз-
можно изучить из-за трудоемкости 
и дороговизны работ. Компромиссное 
решение –  изучить столько экземпля-
ров, чтобы информация стала повто-
ряться, а новая перестала появляться.

Рис. 8.2.8. Серия срезов дисперсного пыльцевого зерна Ginkgocycadophytus sp. из меловых отло-
жений Приморья, ТЭМ, стрелками обозначена одна и та же гранула инфратектума (i), f –  подстила-
ющий слой, t –  тектум, масштабный отрезок 1 μm. Воспроизведено из Zavialova et al. (2011, fig. 7).

Fig. 8.2.8. Series of sections of a dispersed pollen grain of Ginkgocycadophytus sp. from the Creta-
ceous of the Russian Far East, arrows indicate the same granule of the infratectum (i), f –  foot layer, t –  tec-
tum; scale bar, 1 μm. Reproduced from Zavialova et al. (2011, fig. 7).

Рис.  8.2.9. Дисперсное пыльцевое зерно 
Ginkgocycadophytus sp. из меловых отложений 
Приморья. Слева вверху –  общий вид, СМ, мас-
штабный отрезок 10 μm. Слева внизу –  поверх-
ность дистальной стороны, СЭМ, масштабный 
отрезок 10 μm. Справа –  поперечный срез этого 
же пыльцевого зерна, дистальная поверхность 
покрыта слоем напыления металлом (стрелки), 
ТЭМ, масштабный отрезок 500 нм. Воспроизве-
дено из Zavialova et al. (2011, figs. 5–7).

Fig. 8.2.9. Dispersed pollen grain of Ginkgocy-
cadophytus sp. from the Cretaceous of the Russian 
Far East. Upper left, general view, LM; scale bar, 
10 μm. Lower left –  the distal surface of the pollen 
grain, SEM; scale bar, 10 μm. To the right –  trans-
verse section of this pollen grain, the distal surface 
is covered with metal coating (arrows), TEM; scale 
bar, 500 nm. Reproduced from Zavialova et al. 
(2011, figs. 5–7).
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Рис.  8.2.10. Вверху справа –  срез спородермы «семенной» мегаспоры Granditetraspora  zharkovii 
Arkhangelskaya et Turnau emend. Turnau et Prejbisz, 2006 из девона Польши в области проксимальной 
щели, звездочками отмечены артефакты резки (параллельные полосы в спородерме), вероятно воз-
никшие из-за слишком большой площади пирамиды или слишком мягкой смолы, ТЭМ, масштабный 
отрезок 5 μm. Воспроизведено из Turnau et al. (2009, pl. VII). Внизу слева –  срез двух пыльцевых зерен 
Cycadopites sp. из микропиле семени голосеменного растения из юрских отложений Узбекистана, по-
лоса (отмечена стрелками) вероятно возникла из-за зазубрины на ноже, ТЭМ, масштабный отрезок 
1 μm. Воспроизведено из Zavialova et al. (2016, pl. X).

Fig.  8.2.10. Upper right image –  section of seed megaspore Granditetraspora  zharkovii Arkhangel-
skaya et Turnau emend. Turnau et Prejbisz, 2006 from the Devonian of Poland in the area of the proximal 
scar, sectioning artifacts are indicated, most probably caused by a too large area of the pyramid or/and too 
soft resin, TEM; scale bar, 5 μm. Reproduced from Turnau et al. (2009, pl. VII). Lower left –  section of two 
pollen grains of Cycadopites sp. from the micropyle of a gymnosperm seed from the Jurassic of Uzbekistan, 
the scratch (arrows) appeared most probably because of a tooth on the knife edge, TEM; scale bar, 1 μm. 
Reproduced from Zavialova et al. (2016, pl. X).
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Для интерпретации бывает важно 
установить тип структурных элемен-
тов, из которых сформирована споро-
дерма. Нужно корректно реконстру-
ировать мелкий трехмерный элемент 
на основании двухмерных изображе-
ний ТЭМ. По отдельным срезам часто 
нельзя точно сказать, наблюдаем ли 
мы срез гранулы или поперек среза-
на цилиндрическая нить или «веточ-
ка» (Рис. 8.2.7), столбик ли на срезе 
или крупная эллипсоидальная грану-
ла, сдавленная между покровом и под-
стилающим слоем. В таких случаях 
следует на серии срезов прослеживать 
изменения очертаний каждого струк-
турного элемента (Рис. 8.2.8). Таким 
способом, например, также удалось 
подтвердить, что инфратектум ранних 
Classopollis Pflug, 1953 состоит из одно-
го ряда крупных гранул, а не из столби-
ков (Zavialova, 2015, Fig. 4B, 4C).

Рис. 8.2.11. Артефактные перфорации в спо-
родерме мегаспор, ТЭМ. Вверху слева –  участок 
среза Corystisporites  acutispinosus (Fuglewicz et 
Prejbisz) Turnau, 1996 из девона Польши, мас-
штабный отрезок  0,667 μm. Вверху справа –  тот 
же участок под большим увеличением, масштаб-
ный отрезок 0,25 μm. Внизу слева –  участок 
среза спородермы мегаспоры Biharisporites? 
capillatus Fuglewicz et Prejbisz, 1981 из девона 
Польши, масштабный отрезок 0,5 μm. Воспро-
изведено из Turnau et al. (2009, pl. IV). Вни-
зу справа –  участок спородермы мегаспоры 
Selaginellites leonardii Kustatscher et al., 2010 из 
триаса Италии, масштабный отрезок 0,667 μm. 
Воспроизведено из Zavialova et al. (2010, pl. 3).

Fig.  8.2.11. Artificially caused holes in spo-
roderms of megaspores. Upper left image –  area 
of the sporoderm of Corystisporites acutispinosus 
(Fuglewicz et Prejbisz) Turnau, 1996 from the 
Devonian of Poland; scale bar, 0.667 μm. Upper 
right –  enlargement of the upper left image; scale 
bar, 0.25 μm. Lower left –  area of sporoderm of 
Biharisporites?  capillatus Fuglewicz et Prejbisz, 
1981 from the Devonian of Poland; scale bar, 
0.5 μm. Reproduced from Turnau et al. (2009, pl. 
IV). Lower right –  area of sporoderm of Selagin-
ellites  leonardii Kustatscher et al., 2010 from the 
Triassic of Italy; scale bar, 0.667 μm. Reproduced 
from Zavialova et al. (2010, pl. 3).
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При наблюдении спородерм под 
ТЭМ можно увидеть структуры, ко-
торые в действительности не имеют 
отношения к ультраструктуре изуча-
емого объекта. Например, у объектов, 
которые до изучения в ТЭМ изучали 
в СЭМ, сохраняется напыление метал-
лом, которое на срезах выглядит как 
гомогенный электронно-плотный на-
ружный слой (Рис. 8.2.9). Он довольно 
равномерной толщины на той стороне 
объекта, которую напыляли для СЭМ. 
Немного напыления может попадать-
ся по бокам неплотно прикрепленного 
объекта или даже на стороне, проти-
воположной той, которую напыляли. 
Структурами, присущими объекту, мо-
гут казаться некоторые дефекты резки 
(полосы из-за дефектов ножа или ви-
брации блока, ножа и тому подобное; 
Рис. 8.2.10). Такие дефекты можно по-
нять, просмотрев многие срезы, а так-
же сравнив срезы в области объекта 
и пустой смолы.

at TEM. A compromise solution is to study 
so many specimens that the obtained data 
start repeating and new information stops 
appearing.

For interpretation of the material, it is 
important to determine the type of struc-
tural elements constituting the sporoderm. 
It is necessary to reconstruct accurately 
a small 3D element on the basis of 2D 
TEM images. Often individual sections 
do not give certainty whether we observe 
sections through granules or cylindrical 
threads or branches (Fig. 8.2.7), columel-
lae or large ellipsoid granules compressed 
between the tectum and foot layer. In such 
cases, one should trace changing outlines 
of each structural element in a ribbon of 
sections (Fig. 8.2.8). For example, in do-
ing so, we also confirmed that the infra-
tectum of early Classopollis Pflug, 1953 
consisted of one row of large granules 
rather than columellae (Zavialova, 2015, 
figs. 4B, 4C).

You may observe structures in ultrathin 

Рис. 8.2.12. Безапертурный участок спородермы Platananthus synandrus Manchester, 1986, арте-
фактные перфорации в эктэкзине, ТЭМ. Слева –  меньшее увеличение, масштабный отрезок 1 μm; 
справа –  увеличенный участок, масштабный отрезок 0,5 μm.

Fig. 8.2.12. Non-aperture sporoderm region of Platananthus synandrus Manchester, 1986, artificially 
caused holes in the ectexine. On the left –  smaller magnification; scale bar, 1 μm; on the right –  magnified 
image; scale bar, 0.5 μm.
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При интерпретации ископаемых 
объектов следует учитывать, что на 
наблюдаемую ультраструктуру влияет 
сохранность материала. Например, мы 
не раз наблюдали пояса или участки 
мелких перфораций в спородерме де-
вонских мегаспор (Turnau et al., 2009, 
pl. IV, Fig. 5; Zavialova, Turnau, 2012, 
pl. IV, Fig. 2, pl. V, Fig. 2; Рис. 8.2.11), 
спор пермских и триасовых плауновид-
ных (Naugolnykh, Zavialova, 2004, pl. 6, 
Fig. 8; Zavialova et al., 2010, pl. 3, Fig. 9; 
Рис. 8.2.11), меловых пыльцевых зерен 
покрытосеменных (e. g., Platananthus 
synandrus Manchester, 1986, Теклева, не-
опубликованные данные; Рис. 8.2.12). 
Пока что нам не удалось разгадать их 
природу, но то, что они встречаются 
у неродственных объектов, не приуро-
чены к определенному слою или участ-
ку спородермы, попадаются не у всех 
изученных экземпляров, позволяет за-
ключить, что эти структуры появились 
в ходе фоссилизации, а у живых пыль-
цевых зерен и спор отсутствовали.

Не всегда удается уверенно интер-
претировать вторично гомогенизиро-
ванные спородермы. Так, исследова-
ния дисперсных пыльцевых зерен из 
позднетриасовых отложений Италии 
и Австрии выявили гомогенную эк-
зину (Завьялова, Roghi, неопублико-
ванные данные; Tekleva, Roghi, 2011). 
С одной стороны, возможно, что экзи-
на этих объектов действительно имела 
гомогенную ультраструктуру. С дру-
гой стороны, информация о вероят-
ных родственниках позволяла ожидать 
более сложную ультраструктуру. То, 
что практически гомогенная ультра-
структура наблюдалась у целого ряда 
дисперсных палинотипов различного 

sections of the object under study, which 
actually do not belong to the object. For 
example, a homogeneous electron dense 
outer layer in objects that have first been 
studied in SEM represents a metal coat-
ing (Fig. 8.2.9). It is usually of a rather 
constant thickness on the coated surface 
of the object. Some coating can also be 
observed on the flanks or even on the op-
posite (uncoated) surface. Some strange 
images can appear because of sectioning 
defects. These are lines or striations due to 
knife defects, knife or block vibration, etc. 
(Fig. 8.2.10). Such defects can be sorted 
out after looking through numerous sec-
tions and by comparison between sections 
of the object and empty resin.

The observed ultrastructure of the fos-
sil material can also be influenced by pres-
ervation. Thus, we have repeatedly found 
bands or regions of tiny perforations in 
sporoderms of Devonian megaspores 
(Turnau et al., 2009, pl. IV, Fig. 5; Zavial-
ova and Turnau, 2012, pl. IV, Fig. 2, pl. V, 
Fig. 2; Fig. 8.2.11), spores of Permian and 
Triassic lycopsids (Naugolnykh and Zavi-
alova, 2004, pl. 6, Fig. 8; Zavialova et al., 
2010, pl. 3, Fig. 9; Fig. 8.2.11), and pollen 
grains of Cretaceous angiosperms (Pla-
tananthus  synandrus Manchester, 1986, 
Tekleva, unpublished data; Fig. 8.2.12). 
The nature of such perforations is still un-
clear, but their occurrence in non-related 
taxa and only accidental occurrence in 
some sections in different regions of the 
sporoderm led us to the conclusion that 
these perforations appeared during fossili-
zation and were absent in the intact struc-
ture of the object.

Secondarily homogenized sporoderms 
are also difficult to interpret. Studies of 
dispersed pollen from the Late Triassic of 
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ботанического происхождения, скорее 
всего, указывает на то, что неизменен-
ная ультраструктура выглядела ина-
че. Для проверки мы изучили споры 
Aratrisporites sp. из того же палиноком-
плекса (Завьялова, неопубликованные 
данные). Споры этого рода скорее все-
го представляют собой микроспоры 
плауновидных, поэтому они должны 
были иметь наружный экзоспорий, 
сформированный многочисленными 
ламеллами. То, что ультраструктура 
опять оказалась гомогенной, позволяет 
предполагать, что дело, по-видимому, 
в неизвестных нам особенностях фос-
силизации в отложениях этого возрас-
та и региона. Такую же гомогенизацию 
ультраструктуры мы наблюдали у дис-
персных пыльцевых зерен голосемен-
ных Lagenella martinii (Leschik) Klaus, 
1960, и только изучение большого ко-
личества материала показало, что ин-
фратектум у пыльцевых зерен данного 
вида гранулярный; гранулы, однако, 
обнаруживались лишь на некоторых 
срезах (Tekleva, Roghi, неопубликован-
ные данные).

Более успешно удалось разгадать 
вторичную гомогенизацию экзины 
у пыльцевых зерен юрских цикадо-
вых (Tekleva et al., 2007). Первые дан-
ные ТЭМ показали гомогенную экзину 
(Tekleva et al., 2007, pl. 21, Fig. 4), что 
было неожиданно для цикадовых, все 
современные представители которых 
характеризуются своеобразной уд-
линенно-ячеистой эктэкзиной. После 
просмотра многих срезов ископаемых 
пыльцевых зерен удалось заметить 
на некоторых косых срезах и кое-где 
в местах перегибов экзины присут-
ствие ячей, характерных для цикадо-

Italy and Austria showed a homogeneous 
exine (Zavialova and Roghi, unpublished 
data; Tekleva and Roghi, 2011). On the 
one hand, there is a possibility that these 
pollen grains could have had a homoge-
neous exine. On the other hand, the data 
on their eventual relatives allowed us to 
expect a more complex ultrastructure. The 
fact that such homogeneous ultrastructure 
was observed in a number of dispersed 
pollen types of different botanical affini-
ties most probably indicates that the orig-
inal ultrastructure was not necessarily ho-
mogeneous and its homogeneous aspect 
is a result of preservation alteration. To 
check this hypothesis, we studied spores 
of Aratrisporites sp. from the same pollen 
spectrum (Zavialova, unpublished data). 
Most probably, spores of this genus are 
microspores of heterosporous lycopsids 
and should have a multilamellated outer 
exospore. The observed homogeneous ul-
trastructure of these microspores indicates 
that such homogenized structure was 
influenced by unknown factors of fos-
silization in the deposits of this age and 
region. The same homogenization of the 
ultrastructure was revealed in dispersed 
gymnosperm pollen of Lagenella martinii 
(Leschik) Klaus, 1960 and only the study 
of numerous specimens of this taxon has 
shown that the infratectum is in fact gran-
ular; however, the granules were only dis-
tinguished in some sections (Tekleva and 
Roghi, unpublished data).

Our study of secondarily homogenized 
exines of Jurassic cycads was much more 
successful (Tekleva et al., 2007). The first 
TEM data showed a homogeneous ex-
ine (Tekleva et al., 2007, pl. 21, Fig. 4), 
which was untypical for cycads, with all 
modern members of this group possess-
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вых (Tekleva et al., 2007, pl. 21, Fig. 2; 
Рис. 8.2.13). Оказалось, что такие тон-
костенные ячеи имеют низкий потен-
циал сохранности, в процессе фоссили-
зации их просветы спрессовываются, 
в результате чего экзина выглядит го-
могенной. Та же особенность сохран-
ности позднее наблюдалась и у другого 
представителя этой группы (Zavialova, 
van Konijnenburg-van Cittert, 2012, pl. III, 
figs. 10, 11).

Таким образом, наблюдая гомоген-
ную ультраструктуру у пыльцевых зе-
рен, следует прилагать максимум уси-
лий для проверки, не является ли такая 
спородерма вторично измененной (в от-
личие от пыльцевых зерен, у спор го-
могенная ультраструктура встреча-
ется очень часто даже у современного 
материала). В решении этой сложной 
задачи могут помочь: сравнение с не-
родственными морфотипами из тех же 
отложений, сравнение с родственными 
таксонами, наблюдение косых срезов 
и изгибов оболочек.

При наблюдениях в ТЭМ и дальней-
шей обработке полученных первичных 
данных нужно учитывать особенно-
сти  морфологии  конкретных  объек-
тов. У спор особое внимание следует 
уделять терминологии для того, чтобы 
позднее была возможность корректно-
го сравнения. Например, периспорий 
обычно не сохраняется в ископаемом 
состоянии, хотя в очень редких слу-
чаях он может сохраниться. В старых 
работах, основанных на наблюдениях 
в СМ, периспорий описан только на 
том основании, что это самый наруж-
ный из сохранившихся слоев. Напри-
мер, сравнивая ископаемые гладкие 
споры со скульптурированными спо-

ing a characteristic elongated alveolate 
ectexine. After looking through numer-
ous ultrathin sections of the fossil pollen 
grains, we managed to reveal character-
istic cycadalean alveolae in some oblique 
sections and in exine folds (Tekleva et al., 
2007, pl. 21, Fig. 2; Fig. 8.2.13). It turned 
out that thin-walled alveolae have a low 
potential of preservation, and they became 
compressed and obliterated during fossil-
ization. As a result, the ectexine appears 
homogeneous. The same type of preserva-
tion was later observed in another fossil 
member of this group (Zavialova and van 
Konijnenburg-van Cittert, 2012, pl. III, 
figs. 10, 11).

Thus, when you observe a homoge-
neous ultrastructure in pollen grains, you 
should always check whether such a struc-

Рис. 8.2.13. Участок среза пыльцевого зерна 
Cycandra profusa Krassilov et Delle, 1996 из юры 
Грузии, ТЭМ. Полость гаметофита сомкнута 
(звездочка), одна из сторон экзины практически 
гомогенная, на другой стороне можно заменить 
сомкнутые удлиненные ячеи (стрелки), мас-
штабный отрезок 0,5 μm. Воспроизведено из 
Tekleva et al. (2007, pl. 21).

Fig. 8.2.13. Area of a section of a pollen grain of 
Cycandra profusa Krassilov et Delle, 1996 from the 
Jurassic of Georgia, the cavity of the gametophyte is 
obliterated (asterisk), one of the exine sides is virtu-
ally homogeneous, whereas closed narrow elongated 
alveolae are discernible (arrows) in the other side; 
scale bar, 0.5 μm. Reproduced from Tekleva et al. 
(2007, pl. 21).
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рами современных равноспоровых па-
поротников, можно прийти к выводу 
о существенном различии между ними. 
В действительности же следует иметь 
в виду, что элементы скульптуры спор 
современных равноспоровых папорот-
ников часто сформированы периспори-
ем, который у ископаемых спор скорее 
всего был утрачен.

Определения слоев спородермы 
даны на основании того, как эти слои 
развиваются, а также их строения и хи-
мического состава, причем более суще-
ственное значение имеют онтогенети-
ческие признаки (Tryon, Lugardon, 1991), 
которые не проследить на ископаемом 
материале. Дополнительная сложность 
состоит в том, что у спор разных групп 
некоторые из слоев могут отсутство-
вать и, наоборот, могут присутствовать 
дополнительные слои, а ботаническая 
принадлежность дисперсных спор из-
вестна далеко не всегда, да и инситные 
споры могут быть извлечены из макро-
остатков таких таксонов, родственные 
связи которых неопределенны. Тем не 
менее, на основании ультраструктуры 
и электронной плотности и сравнения 
с возможными современными аналога-
ми удается делать убедительные пред-
положения, какими слоями сформиро-
вана спородерма (например, Wellman et 
al., 2009). Корректная интерпретация 
наблюдаемых слоев спородермы может 
изменить представления о том, к како-
му современному роду ближе изучен-
ный ископаемый представитель (напри-
мер, Авраменко, Полевова, 2013).

При изучении криптоспор следует 
обратить внимание на тип структурных 
элементов, а также попытаться полу-
чить любую информацию, которая мо-

ture is original or secondarily changed. By 
contrast to pollen grains, a homogeneous 
ultrastructure occurs rather often in spores 
even in modern material. To make a cor-
rect conclusion you should compare your 
material with unrelated morphotypes from 
the same deposits and with closely relat-
ed taxa; oblique sections and sporoderm 
folds should be observed.

Morphological  peculiarities  of  par-
ticular objects should be taken into con-
sideration. To make a correct comparison, 
it is important to pay special attention to 
the spore terminology. For example, a 
perispore is usually not preserved in fossil 
state, although sometimes it might be pre-
served. In old studies, which were based 
on LM observations, a perispore was of-
ten reported on the only basis that it was 
the outermost layer of the sporoderm. 
When comparing psilate spores of fossil 
isosporous ferns with sculptured spores of 
modern isosporous ferns, you may con-
clude that the difference between them is 
significant. However, one should keep in 
mind that sculptural elements in spores 
of isosporous ferns are often formed by a 
perispore, which was most probably lost 
in the fossil state.

The sporoderm layers are identified on 
the basis of their ontogenesis, structure, 
and chemical composition, with ontogenet-
ic characters being most important (Tryon 
and Lugardon, 1991). Unfortunately, on-
togenetic data are mostly unavailable for 
fossil material. The absence or presence of 
some layers in spores of different groups 
can cause additional difficulties for cor-
rect determination of sporoderm layers in 
dispersed spores of an unknown botanical 
position or in situ spores of taxa of unclear 
affinities. Nonetheless, the ultrastructure 
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жет быть полезна для сравнения с со-
временными спорами и для правильной 
гомологизации слоев. Надо тщательно 
прослеживать положение полостей 
и слоев спородермы каждого члена ди-
ады/тетрады, искать следы апертур 
в межклеточных перегородках.

При изучении спор, для которых 
можно предполагать принадлежность 
ко мхам, нужно иметь в виду, что спо-
ры антоцеротовых, печеночников и на-
стоящих мхов устроены принципиально 
по-разному. Подавляющее большинство 
мхов имеет споры с очень тонкой спо-
родермой (Рис. 8.2.14). Большая часть 
оболочки представлена электрон-
но-плотным гранулярным периспорием. 
Экзоспорий гомогенный, очень тонкий. 
Эндоспорий тоже тонкий, но на прок-
симальном полюсе он сильно утолщен 
и формирует внутреннюю апертуру. 

and electron density of the wall layers com-
bined with a comparison with modern an-
alogues help to make reliable speculations, 
which layers form the sporoderm (e. g., 
Wellman et al., 2009). An accurate inter-
pretation of the observed sporoderm layers 
can change our idea as to which modern 
genus is the most closely related to a fos-
sil taxon under study (e. g., Avramenko and 
Polevova, 2013).

When studying cryptospores, one 
should pay special attention to the type of 
structural elements and make all possible 
comparisons with modern spores for correct 
layer homologization. The position of cavi-
ties and sporoderm layers of each member 
of a dyad/tetrad should be traced, intercellu-
lar walls should be attentively observed in a 
search for possible aperture regions.

Spores that supposedly belong to 
bryophytes can have a different wall 

Рис. 8.2.14. Слева спора Orthotrichum ibericum F. Lara et Mazimpaka, 1993 (Orthotrichaceae, совре-
менный), СЭМ, масштабный отрезок 5 μm. Справа срез споры O. ibericum. Снаружи темные гранулы 
периспория, светлый экзоспорий очень тонкий, эндоспорий слоистый и утолщен в месте предполага-
емой апертуры. Стрелка показывает на место предполагаемой апертуры, ТЭМ, масштабный отрезок 
2 μm. Воспроизведено из Medina, Estébanez (2014, fig. 4).

Fig. 8.2.14. To the left – spore of modern Orthotrichum ibericum F. Lara et Mazimpaka, 1993 (Ortho-
trichaceae); scale bar, 5 μm, SEM. To the right –  section of a spore of O. ibericum. Perispore is formed by dark 
granules, exospore (below it) is light and very thin, and endospore is layered and thickened in the supposed 
apertural region (arrow); scale bar, 2 μm, TEM. Reproduced from Medina and Estébanez (2014, fig. 4).
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В ультраструктуре спорополленин-со-
держащих слоев апертура не выражена. 
Однако споры в некоторых базальных 
группах мхов имеют трилетную лезуру 
и сильно отличаются по ультраструк-
туре от спор остальных мхов. Так, спо-
ры сфагновых мхов имеют трилетную 
лезуру, нестойкий периспорий, двух-
слойный экзоспорий и трехслойный 
эндоспорий (Рис. 8.2.15). Споры пече-
ночников очень разнообразны по мор-
фологии и ультраструктуре. Общими 

structure, depending on their affinities 
(hornworts, liverworts, or mosses). The 
majority of bryophytes have spores with 
a very thin sporoderm (Fig. 8.2.14). 
Most of the sporoderm is represented by 
an electron dense granular perispore. An 
exospore is homogeneous and very thin. 
An endospore is also thin but it is greatly 
thickened at the proximal pole, where it 
forms the inner aperture. The aperture is 
not expressed in the sporopollenin-con-
taining layers. However, in some basal 
groups of mosses, spores have a trilete 
laesura and differ considerably from  
other mosses in their ultrastructure. For ex-
ample, spores of Sphagnum have a trilete 
laesura, an easily detachable perispore, a 
two-layered exospore, and a three-layered 
endospore (Fig. 8.2.15). Liverworts are 
quite diverse in spore morphology and ul-
trastructure. The shared features of liver-
wort spores are a trilete laesura, distinct 
lamellate exospore, and thin endospore 
(Fig. 8.2.16). Spores of hornworts differ 
considerably from other bryophytes. They 
have a trilete laesura, two-layered granu-
lar exospore, and thin endospore (Polev-
ova, 2012; Fig. 8.2.17). Dispersed spores 
of supposed liverwort affinities, such as 

Рис.  8.2.15. Слева –  поверхность прокси-
мальной полусферы с тетрадным рубцом спо-
ры современного Sphagnum  pulchrum (Lindb.) 
Warnst., 1900 (Sphagnaceae), СЭМ, масштабный 
отрезок 5 μm. Справа –  срез ацетолизированной 
споры Sphagnum fimbriatum Wilson, 1847 (совре-
менный). Звездочкой обозначена проксимальная 
полусфера с лезурой, головки стрелок указыва-
ют на периспорий, стрелки –  экзоспорий, ТЭМ, 
масштабный отрезок 5 μm. Воспроизведено из 
Polevova, Krinitsina (2017, fig. 3.1).

Fig.  8.2.15. On the left –  surface of proximal 
hemisphere with a tetrad mark of a spore of mod-
ern Sphagnum  pulchrum (Lindb.) Warnst., 1900 
(Sphagnaceae), SEM; scale bar, 5 μm. On the 
right –  section of an acetolyzed spore of modern 
Sphagnum  fimbriatum Wilson, 1847, TEM. Aste-
risk indicates proximal hemisphere with a laesura, 
arrowheads indicate perispore, arrows indicate exo-
spore; scale bar, 5 μm. Reproduced from Polevova 
and Krinitsina (2017, fig. 3.1).
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Рис. 8.2.16. Вверху и внизу слева –  два участка спородермы Riccia curtisii (Austin) Austin, 1879 (со-
временный), ТЭМ. Стрелки показывают на лезуру, вверху –  масштабный отрезок 0.5 μm, внизу сле-
ва –  2 μm. Внизу справа –  спора Riccia glauca L. (Ricciaceae) с проксимальной полусферы с тетрадным 
рубцом, СЭМ, масштабный отрезок 30 μm. Воспроизведено из Mander et al. (2012).

Fig. 8.2.16. Upper and lower left images are areas of the sporoderm of modern Riccia curtisii (Austin) Aus-
tin, 1879, TEM. Arrows point on the scar. Scale bar (upper image) 0.5 μm and (lower left image) 2 μm. Lower 
right image –  spore of modern Riccia glauca L. (Ricciaceae), the proximal face with a tetrad scar, SEM; scale 
bar, 30 μm. Reproduced from Mander et al. (2012).
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чертами для спор печеночников явля-
ются наличие трилетного рубца, хоро-
шо выраженный ламеллятный экзоспо-
рий и тонкий эндоспорий (Рис. 8.2.16). 
Споры антоцеротовых сильно отлича-
ются от остальных мохообразных. Они 
имеют трилетную лезуру, двухслойный 
гранулярный экзоспорий и тонкий эн-
доспорий (Polevova, 2012; Рис. 8.2.17). 
Дисперсные споры, приписываемые 
печеночникам, например Aequitriradites 
Delcourt et Sprumont emend. Cookson et 
Dettmann, 1961, могут иметь не толь-
ко проксимальную трехлучевую щель, 
но и дистальный хилум (Archangelsky, 
Archangelsky, 2005).

У спор, которые могли принадле-
жать равноспоровым  папоротникам, 
в зрелой спородерме скорее всего ока-
жется очень мало значимых признаков. 
Поэтому для максимального выявле-
ния всех различий, в частности в элек-
тронной плотности, их непременно надо 
контрастировать и до, и после заливки. 
Контрастирование тетраоксидом ос-

Aequitriradites  Delcourt et Sprumont 
emend. Cookson et Dettmann, 1961, can 
have a distal hilum in addition to a prox-
imal trilete laesura (Archangelsky and 
Archangelsky, 2005).

Spores with supposed affinities to iso-
sporous ferns most probably have a few 
significant characters in the mature spo-
roderm. To distinguish all possible differ-
ences, including those in the electron den-
sity, it is essential to contrast such material 
before and after embedding in resin. The 
treatment by osmium tetraoxide should be 
longer than usual. Lugardon (1971), who 
worked much with such material, treated 
it with osmium tetraoxide for 24 hours at 
20 °C. It is important to examine carefully 
the aperture regions, as the sporoderm is 
less homogenized there (Fig. 8.2.18), and 
chances to understand the ultrastructure 
are higher (Tryon and Lugardon, 1991).

The aperture of spores of supposed 
horsetails can be absent, trilete, repre-
sented by an unclear pore underlain by 
a lens-shaped mass of sporopollenin, the 

Рис. 8.2.17. Слева скульптура проксимальной полусферы споры с тетрадным рубцом –  Anthoceros 
agrestis Paton, 1958 (Anthocerotaceae, современный), СЭМ, масштабный отрезок 10 μm; в центре срез 
споры с лезурой (стрелка), ТЭМ, масштабный отрезок 5 μm; справа часть среза спородермы через 
лезуру, ТЭМ, масштабный отрезок 1 μm.

Fig.  8.2.17. On the left –  sculpture of proximal hemisphere with tetrad mark of a spore of modern 
Anthoceros agrestis Paton, 1958 (Anthocerotaceae), SEM, scale 10 μm; in the center –  section of a spore 
with laesura (arrowhead), TEM; scale bar, 5 μm; on the right –  part of sporoderm section through laesura, 
TEM; scale bar, 1 μm.
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мия следует делать более длительным, 
чем обычно. Bernard Lugardon (1971), 
много работавший с такими объекта-
ми, контрастировал в течение суток 
при 20°C. Обязательно следует изучать 
апертурные области (Рис. 8.2.18), так 
как в них спородерма гомогенизирова-
на в меньшей степени, и больше веро-
ятность различить признаки ультра-
структуры (Tryon, Lugardon, 1991).

У спор, которые могут быть спо-
рами хвощей, апертура может быть 
трехлучевой, отсутствовать, пред-
ставлять собой плохо заметную пору, 
подстилаемую своеобразным линзо-
видным утолщением –  обтуратором 
(Grauvogel-Stamm, Lugardon 2009). Та-
кие споры имеют тонкую спородерму, 
легко сминающуюся в складки, кото-
рые могут скрыть небольшую аперту-
ру. Прежде чем описывать подобные 
споры как безапертурные, надо прило-

so-called subapertural obturator (Grau-
vogel-Stamm and Lugardon, 2009). Such 
spores have a thin sporoderm, which eas-
ily forms folds hiding a small aperture. 
Before describing such spores as inaper-
turate, one should make all efforts to find 
the aperture. If it was found, it is necessary 
to cut the sporoderm through the aperture.

All micro- and isospores of possible 
lycopsids should be searched for the inner 
papillae (=multilamellate zones) between 
arms of the trilete scar or in the area of the 
proximal pole in case of the monolete scar 
(Lugardon et al., 1999; Grauvogel-Stamm 
and Lugardon, 2001; Naugolnykh and 
Zavialova, 2004; Orlova et al., in press; 

Рис.  8.2.18. Marattia sp. (современный). 
Слева спора, СЭМ, масштабный отрезок 5 μm. 
Справа срез через лезуру, ТЭМ, масштабный от-
резок 0,5 μm.

Fig. 8.2.18. Modern Marattia sp. On the left –  
spore, SEM, scale bar, 5 μm, on the right –  section 
through laesura, TEM; scale bar, 0.5 μm.
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жить все усилия для поиска апертуры. 
Если апертура все-таки найдена, через 
нее должны быть сделаны срезы.

Все микро- и изоспоры, которые мо-
гут принадлежать плауновидным, сле-
дует тестировать на наличие внутренних 
папилл (=мультиламеллятных зон) меж-
ду лучами трехлучевой проксимальной 
щели или в области проксимального 
полюса однолучевой щели (Lugardon 
et al., 1999; Grauvogel-Stamm, Lugardon, 
2001; Naugolnykh, Zavialova, 2004; Orlova 
et al., in press; Рис. 8.2.5). Эти структу-
ры часто, хотя и далеко не всегда, раз-
личимы в СМ. Даже если они не были 
обнаружены при наблюдениях в СМ, их 
наличие следует проверить при наблю-
дениях в ТЭМ. Для этого ультратонкие 
срезы следует ориентировать не только 
через один из лучей трехлучевой щели, 
но и через пространство между лучами 
трехлучевой щели, а случае однолучевой 
щели в области проксимального полю-
са. Например, у микроспор Kossoviella 
timanica внутренние папиллы в СМ не 
видны, но исследование в ТЭМ показало 
их наличие (Orlova et al., in press).

Мегаспоры, входящие в турму 
Cystites, –  это крупные объекты, напо-
минающие семена, из-за чего их также 
называют «семенными мегаспорами». 
Обычно они овальные в очертаниях, 
иногда может сохраняться ножка. До-
вольно часто такие мегаспоры сохра-
няются в тетрадах из одной функци-
ональной и трех недоразвитых спор, 
прикрепленных к верхушке функци-
ональной. В разных областях такие 
объекты могут иметь различную уль-
траструктуру. Например, мы изучали 
девонские мегаспоры Granditetraspora 
zharkovii Arkhangelskaya et Turnau 

Fig. 8.2.5). These structures are often, 
although not always, discernible in LM. 
However, even if they were not detect-
ed in transmitted light, their occurrence 
should be tested in TEM. For this purpose, 
the sections should be positioned in a way 
that they will pass not only one arm of the 
trilete scar, but also an area between its 
arms, or proximal pole area, if the scar is 
mololete. For example, LM observations 
of microspores of Kossoviella  timanica 
did not reveal inner papillae, but TEM did 
(Orlova et al., in press).

Megaspores attributable to the Tur-
ma Cystites are large objects, resembling 
seeds. They are also named seed-me-
gaspores. Usually, they are oval. Some-
times, a stalk is preserved. Such me-
gaspores are often preserved as permanent 
tetrads of one functional and three under-
developed spores. Such objects can have 
different ultrastructures of their stalk, 
functional spore and underdeveloped 
spores. For example, the Devonian me-
gaspores Granditetraspora  zharkovae 
Arkhangelskaya et Turnau emend. Tur-
nau et Prejbisz, 2006 (Turnau et al., 2009) 
show a homogeneous sporoderm with rare 
bands in the stalk (Turnau et al., 2009, pl. 
IX; Fig. 8.2.19) and a two-layered spo-
roderm, with a homogeneous inner layer 
and densely granulated outer layer, in the 
central part and on the proximal pole of 
the megaspore (Turnau et al., 2009, pl. 
VII, VIII; Fig. 8.2.19). Hemsley (1993) 
described the ultrastructure of seed me-
gaspores of Spermasporites Hemsley, 
1990 as homogeneous, but he did not in-
dicate which part of the spore was cut; 
therefore, there is a possibility that only 
the stalk ultrastructure was observed. 
Such incomplete data impede an accurate 
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Рис. 8.2.19. «Семенная» мегаспора Granditetraspora  zharkovii Arkhangelskaya et Turnau emend. 
Turnau et Prejbisz, 2006 из девона Польши. Слева срез в области «ножки» мегаспоры, внизу –  участок 
среза в области тела мегаспоры, ТЭМ, масштабный отрезок 5 μm. Справа –  общий вид мегаспоры, 
СМ, положение срезов отмечено стрелками, масштабный отрезок 100 μm. Воспроизведено из Turnau 
et al. (2009, pl. I, XIII, IX).

Fig. 8.2.19. Seed megaspore Granditetraspora zharkovii Arkhangelskaya et Turnau emend. Turnau et 
Prejbisz, 2006 from the Devonian of Poland. To the left a stalk of the megaspore is sectioned; lower photo-
graph shows a section through the body of the megaspore, TEM; scale bar, 5 μm. To the right, general view of 
the megaspore, LM, the positions of the sections are shown with arrows; scale bar, 100 μm. Reproduced from 
Turnau et al. (2009, pl. I, XIII, IX).
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emend. Turnau et Prejbisz, 2006 (Turnau 
et al., 2009). В ножке они гомогенные, 
с редкими тяжами (Turnau et al., 2009, 
pl. IX; Рис. 8.2.19), а в более цен-
тральной части и на проксимальном 
полюсе имеют двуслойную оболочку, 
с гомогенным внутренним слоем и на-
ружным слоем из плотно упакован-
ных гранул (Turnau et al., 2009, pl. VII, 
VIII; Рис. 8.2.19). Alan Hemsley (1993) 
изучал семенные мегаспоры рода 
Spermasporites Hemsley, 1990 и описал 
ультраструктуру как гомогенную, но 
не указал, в какой части мегаспоры 
были сделаны срезы. Поэтому остает-
ся опасность, что была срезана только 
ножка. Так, неполные данные Hemsley 
(1993) не позволяют в полной мере срав-
нить Spermasporites и Granditetraspora 
Arkhangelskaya et Turnau, 2003.

У девонских и карбоновых мегаспор 
спородерма очень плотная, гомогени-
зированная. Надо выяснять, что пред-
ставляет собой элементарная струк-
турная единица: гранула, ламелла, 
«веточка» (удлиненный цилиндриче-
ский ветвящийся элемент). Это важно, 
так как уплощение усиливает сходство 
между неродственными группами. На-
пример, археоптерисовые и многие де-
вонские плауновидные чрезвычайно 
сходны по ультраструктуре спородермы 
(Рис. 8.2.20). Тем не менее, прослеживая 
изменяющиеся очертания структурных 
элементов в спородерме у представите-
лей тех и других, можно различить, что 
для археоптерисовых, видимо, харак-
терны гранулы, тогда как у плауновид-
ных структурные элементы могут быть 
представлены как различными упло-
щенными элементами разной толщины 
и протяженности, так и ветвистыми 

comparison between Spermasporites and 
Granditetraspora Arkhangelskaya et Tur-
nau, 2003.

Devonian and Carboniferous me-
gaspores have a very dense homogenized 
sporoderm. It is important to make clear 
what the constituting unit is, whether it is a 
granule, lamella, or «branch» (an elongated 
cylindrical branched element). The appar-
ent similarity between spores of nonrelat-
ed groups is increased due to compression 
and flattening of sporoderms. For example, 
archeopteridaleans and Devonian lycop-
sids appear very similar in their sporoderm 
ultrastructure (Fig. 8.2.20). However, we 
traced how the outline of structural ele-
ments changes in the sequence of sections 
and concluded that an elementary structur-
al unit of the archeopteridalean sporoderm 
is a granule. As for lycopsids, the structural 
units of their sporoderm are flattened ele-
ments varying in length and thickness or 
branching cylindrical elements. Branching 
elements in tangential sections are indis-
tinguishable from granules, enhancing the 
seeming similarity between the two groups.

Apart from tracing changing outlines 
of the elements in a ribbon of series, it 
is useful to search for the regions where 
the sporoderm is compressed to a lesser 
extent (e.g., folds and lateral regions); 
the sporoderm is less homogenized in 
such regions and it is easier to interpret 
its structure. For example, a section in the 
subequatorial region helped us to decipher 
the type of a structural element in the De-
vonian megaspores Contagisporites opti-
vus (Chibrikova) Owens, 1971 (Turnau et 
al., 2009, pl. VI, Fig. 5). This region be-
came folded during fossilization and the 
structural elements were less compressed 
there (Fig. 8.2.21).
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элементами. Последние на одинарных 
поперечных срезах неотличимы от гра-
нул, что усиливает кажущееся сходство 
между двумя группами.

Кроме прослеживания изменяющих-
ся очертаний структурных элементов 
на серии срезов, бывает полезно поис-
кать участки, где спородерма уплоще-
на в меньшей степени (это могут быть 
складки, латеральные области) –  там 
спородерма меньше гомогенизирована 
и ее легче интерпретировать. Например, 
при изучении ультраструктуры девон-
ских мегаспор Contagisporites  optivus 
(Chibrikova) Owens, 1971 полезным для 
разгадывания типа структурного эле-
мента оказался участок среза в субэква-
ториальной области (Turnau et al., 2009, 
pl. VI, Fig. 5). На эту область при фос-
силизации пришлось место перегиба 
спородермы, и структурные элементы 

The sporoderm of megaspores can 
be formed of one type of structural ele-
ments in the proximal region and of a 
different type in the distal or/and lateral 
regions (Fig. 8.1.3). The sporoderm den-
sity (ratio of sporopollenin elements to 
gaps between them) varies dependent on 
how deep the region under consideration 
is positioned within the sporoderm. Spo-
roderm areas that are situated closely to 
the spore surface are often less dense and 
regions of the sporoderm that are close to 
the gametophyte cavity are often denser. 
All these features should be checked and 
documented in a study of megaspores.

For spores with supposed cavities on 
the basis of a LM study, a series of sec-
tions should be made to prove the cavity 
presence, its extension and exact position.

The saccus type (eusaccus or proto-
saccus) should be identified for saccate 

Рис.  8.2.20. Слева –  участок среза микроспоры археоптерисового Archeopteris  elschanica 
Tschirkova-Zalesskaya, 1957 в латеральной области, стрелка указывает на гранулярный структурный 
элемент, ТЭМ, масштабный отрезок 2 μm. Неопубликованные данные Завьяловой, Орловой. Спра-
ва –  участок среза микроспоры плауновидного Kossoviella timanica Petrosjan, 1984 emend. Orlova et 
Zavialova, 2018 из девона Тимана в латеральной области, стрелка указывает на уплощенный ветвя-
щийся структурный элемент, ТЭМ масштабный отрезок 2 μm. Неопубликованная ультрамикрогра-
фия к работе Orlova et al. (in press).

Fig.  8.2.20. Left image –  lateral area of the sporoderm of a microspore of Archeopteris  elschanica 
Tschirkova-Zalesskaya, 1957, structural elements are granular (arrow); scale bar, 2 μm, TEM. Unpublished 
data by Zavialova and Orlova. Right image –  lateral area of the sporoderm of a microspore of Kossoviella 
timanica Petrosjan, 1984 emend. Orlova et Zavialova, 2018 from the Devonian of Timan, structural ele-
ments are flat and branching (arrow); scale bar, 2 μm, TEM. Unpublished ultramicrograph to the study by 
Orlova et al. (in press).
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там оказались спрессованы в несколько 
меньшей степени (Рис. 8.2.21).

Спородерма проксимальной обла-
сти мегаспор может быть сформи-
рована структурными элементами 
одного типа, а дистальная и/или лате-
ральная –  элементами другого типа 
(Рис. 8.1.3). Спородерма мегаспор –  до-
вольно толстая, до нескольких десят-
ков микрометров толщиной, ее слои, 
расположенные ближе к поверхности, 
и более глубокие слои могут сильно 
различаться по рыхлости. Области 
спородермы, расположенные ближе 
к поверхности, довольно часто имеют 
менее плотную спородерму; области, 
расположенные ближе к полости га-
метофита, спрессованы более сильно. 
Все эти возможности при изучении 
мегаспор надо проверять и, если дей-
ствительно обнаруживаются отличия, 
документировать.

Для спор, у которых по данным СМ 
можно ожидать наличие полости меж-
ду слоями спородермы, скорее всего, 
потребуется выполнить серии срезов 
на нескольких уровнях, чтобы выя-
вить не только наличие полости, но 
и определить ее протяженность и при-
уроченность.

Для мешковых  пыльцевых  зерен 
нужно определить тип мешка: эусаккус 
или протосаккус. Достоверно это мож-
но сделать на материале трехмерной со-
хранности. При изучении уплощенных 
пыльцевых зерен и выявлении прото-
саккуса, может оставаться возможность 
того, что в действительности мешок 
все-таки имел полость, а протосаккат-
ным он выглядит из-за значительного 
сжатия спородермы. Для мешковых 
пыльцевых зерен обычно требуется 

pollen. A reliable determination can be 
made on the three-dimensionally pre-
served material. A study of compressed 
pollen grains with a supposed protosaccus 
always leaves a possibility that there was 
a cavity, but it was strongly compressed. A 
series of ultrathin sections is usually nec-
essary (Fig. 8.1.5, 8.3.6) to cut a saccate 
pollen grain through the central part of the 
saccus; a eusaccus can look like a proto-
saccus in peripheral sections.

Pollen grains with one or several elon-
gated apertures should be cut into trans-
verse sections across the apertures, al-
though longitudinal and oblique sections 
can give additional useful information 
(Fig. 8.1.6).

Рис.  8.2.21. Contagisporites  optivus 
(Chibrikova) Owens, 1971 из девона Польши. 
Участок среза спородермы в субэкваториаль-
ной области, стрелками отмечены структурные 
элементы –  видно, что спородерма сформирова-
на гранулами, ТЭМ, масштабный отрезок 2 μm. 
Воспроизведено из Turnau et al. (2009, pl. VI).

Fig.  8.2.21.  Contagisporites  optivus (Chibri-
kova) Owens, 1971 from the Devonian of Poland. 
Subequatorial area of the sporoderm, arrows point 
to granular structural elements, TEM; scale bar, 
2 μm. Reproduced from Turnau et al. (2009, pl. VI).
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выполнять серии срезов более чем на 
одном уровне (Рис. 8.1.5,  8.3.6), что-
бы точно попасть в центральную часть 
мешка и избежать опасности рекон-
струировать ультраструктуру мешка по 
периферическим срезам, на которых эу-
саккатный мешок может выглядеть как 
протосаккатный.

Пыльцевые зерна с одной или не-
сколькими удлиненными апертурами 
нужно резать поперечными срезами 
через апертуры, но и продольные и ко-
сые срезы могут предоставить допол-
нительную полезную информацию 
(Рис. 8.1.6).

Пыльцевые зерна, которые могут 
принадлежать цикадовым, требуют 
изготовления строго перпендикуляр-
ных срезов –  только на них можно уви-
деть характерные удлиненные ячеи. 
На косых срезах такие же ячеи имеют 
округлые очертания (Рис. 8.1.9). Встре-
чаемость в одном и том же материале 
и удлиненных и округлых ячей –  это 
тоже признак пыльцевых зерен цика-
довых (Zavialova, van Konijnenburg-van 
Cittert, 2016, pl. VI, fig. 1). Для пыльце-
вых зерен цикадовых также может ока-
заться важным прослеживание измене-
ний экзины в серии последовательных 
срезов. Так, например, было доказано, 
что пыльцевые зерна юрского цика-
дового Cycandra  profusa Krassilov et 
Delle, 1996 не имеют апертуры (Tekleva 
et al., 2007), хотя по отдельным срезам 
казалось, что апертура присутствует 

Pollen grains of supposed cycadaleans 
require precisely transverse sections; 
only such sections show characteristic 
elongated alveolae of cycadalean pollen 
(Fig. 8.1.9). Such alveolae have rounded 
outlines in oblique sections. The occur-
rence of both elongated and rounded al-
veolae in the same material is an index of 
the cycadalean affinity of the pollen (Za-
vialova and van Konijnenburg-van Cittert, 
2016, pl. VI, fig. 1). It is also important for 
cycadalean pollen to trace changes in the 
exine structure in a series of sections. For 
example, it was shown that the aperture is 
absent in pollen grains of the Jurassic cy-
cadalean plant Cycandra profusa Krassilov 
et Delle, 1996 (Tekleva et al., 2007), al-
though some individual sections show 
somewhat that was erroneously taken for 
an aperture (Krassilov et al., 1996). In fact, 
this was only a local and insignificant thin-
ning of the exine, as was shown by a series 

Рис.  8.2.22.  Срез пыльцевого зерна 
Androstrobus  prisma Thomas et Harris, 1960 из 
юрских отложений Англии, стрелками отме-
чена сомкнутая полость гаметофита, толщина 
экзины варьирует от среза к срезу и в пределах 
каждого среза, но протяженное утончение эк-
зины отсутствует, ТЭМ, масштабный отрезок 
0,667 μm. Воспроизведено из Zavialova, van 
Konijnenburg-van Cittert (2012, pl. III).

Fig.  8.2.22.  Section of a pollen grain of An-
drostrobus prisma Thomas et Harris, 1960 from the 
Jurassic of England, arrows indicate the obliterated 
cavity of the gametophyte, the exine thickness re-
peatedly varies from a section to a section and within 
a section; however, an extended thinning of the exine 
was not revealed, TEM; scale bar, 0.667 μm. Repro-
duced from Zavialova and van Konijnenburg-van 
Cittert (2012, pl. III).
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Рис. 8.2.23. Пыльцевое зерно Loricanthus resinifer Krassilov et Bugdaeva, 1999 из раннемеловых от-
ложений России, ТЭМ. Столбиковидные элементы (слева), которые на самом деле состоят из крупных 
гранул (справа). Масштабный отрезок 0,5 μm (для левого фото) и 1 μm (для правого фото). Воспроиз-
ведено из Tekleva et al., 2006, pl. 3 (левое фото) и Теклева, Красилов (2004), pl. X (правое фото).

Fig. 8.2.23. Pollen grain of Loricanthus resinifer Krassilov et Bugdaeva, 1999 from the Early Creta-
ceous of Russia, TEM. Columella-like elements (left image) which in fact consist of large granules (right 
image). Scale bar 0.5 μm (left image) and 1 μm (right image). Reproduced from Tekleva et al., 2006, pl. 3 
(left image) and Tekleva and Krassilov, 2004, pl. X (right image).

(Krassilov et al., 1996). В действитель-
ности, за апертуру были приняты не-
большие изменения в толщине экзины. 
На единственном срезе такое утонче-
ние экзины напоминает борозду, пере-
резанную поперек, но последователь-
ные срезы показывают, что площадь 
такого утончения очень небольшая 
и не соответствует такой протяженной 
апертуре как борозда. На последую-
щих срезах утончение сменяется утол-
щением, и новые утончения возникают 
в других частях среза. Так же обстоит 
дело и с другим юрским цикадовым 
(Рис. 8.2.22).

Если на срезах ископаемых пыльце-
вых зерен выявляется столбиковидная 
эктэкзина, то для выявления ботаниче-
ской принадлежности таких пыльцевых 
зерен важно определить, наблюдаем ли 
мы настоящие столбики, или же уль-
траструктура другого типа только ка-
жется столбиковой на отдельном срезе 
(Рис. 8.2.23). В таком случае бывает 
полезно прослеживать изменение очер-

of consequent ultrathin sections; such thin-
ning does not correspond to a sulcus and 
the thinning gives place to a thickening on 
the succeeding sections, while new thinned 
regions appear in the other part of the same 
section. The same is true of one more Ju-
rassic cycad (Fig. 8.2.22).

When we see a columellate  ectexine 
in an ultrathin section of a fossil pollen 
grain, it is important to determine, wheth-
er we are observing a true columellate ec-
texine or a merely columella-like ectexine 
(Fig. 8.2.23). This helps to determine the 
botanical affinity of such pollen. It is use-
ful to trace changes in the outline of the 
element in a ribbon of sections and to ex-
amine tangential sections. In addition, it is 
essential to cut the pollen grain through all 
regions whose structures differ in LM and 
SEM to document the ultrastructure in 
these regions and to interpret accurately the 
studied taxon. For example, these are dif-
ferently developed apertures (Hastystro-
bus muirii van Konijnenburg-van Cittert, 
1971, Tekleva et al., 2006; Volkova et 
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таний на серии срезов, изготовить стро-
го поперечные срезы. Как уже говори-
лось выше, кроме этого, необходимо 
прорезать через все области, строение 
которых отличается при наблюдении 
в СМ и СЭМ для документирования 
их ультраструктуры и максимально 
точной интерпретации изучаемого 
таксона: разноразвитые борозды (e. g., 
Hastystrobus muirii van Konijnenburg-van 
Cittert, 1971, Tekleva et al., 2006; Volkova 
et al., 2013; Рис. 8.2.24), утолщения 
оболочки (Cryptosacciferites  pabularis 
Krassilov et Tekleva, 2003, H.  muirii, 
Tekleva, Krassilov, 2009; Cycadopites sp., 
Zavialova et al., 2016; Рис. 8.2.25), утол-
щенные края апертур (e. g., Antevsia 
zeilleri (Nathorst) Harris, 1937, Zavialova, 
van Konijnenburg-van Cittert, 2011, pl. IV, 
V; Рис. 8.2.26), различные выросты 
и утолщения отдельных слоев оболоч-
ки (Pseudointegricorpus  clarireticulatum 
(Samoilovitch) Takahashi, 1982, Tekleva et 
al., 2015; Рис. 8.2.27) и пр.

Если изучается инситный материал 
и если есть спорангии или пыльники, 
о которых можно предполагать, что они 
на разных стадиях развития, то жела-
тельно изучить пыльцу или споры из 
этих спорангиев или пыльников –  более 
и менее развитые, для получения инфор-
мации об онтогенезе спородермы. Пока 
что есть только две работы с примене-
нием ТЭМ, в которой авторы касаются 
развития ископаемой спородермы (Taylor, 
Alvin, 1984, Cheirolepidiaceae; Kurmann, 
1991, Taxodiaceae), хотя эта область ис-
следований весьма перспективна, и, те-
оретически, подходящий для такого ис-
следования материал можно найти.

Если в ходе изучения нового для вас 
материала обнаруживаются непонят-

al., 2013; Fig. 8.2.24), wall thickenings 
(Cryptosacciferites  pabularis Krassilov 
et Tekleva, 2003, H. muirii, Tekleva and 
Krassilov, 2009; Cycadopites  sp., Zavia-
lova et al., 2016; Fig. 8.2.25), thickened 
margins of apertures (e. g. Antevsia zeill-
eri (Nathorst) Harris, 1937, Zavialova and 
van Konijnenburg-van Cittert, 2011, pl. 
IV, V; Fig. 8.2.26), processes and thick-
enings of some layers of the sporoderm 
(Pseudointegricorpus  clarireticulatum 
(Samoilovitch) Takahashi, 1982, Tekleva 
et al., 2015; Fig. 8.2.27).

Рис.  8.2.24. Пыльцевое зерно Hastystrobus 
muirii van Konijnenburg-van Cittert, 1971 из сред-
ней юры Англии, СЭМ. Стрелка указывает на 
центральную длинную хорошо развитую бороз-
ду с закругленными концами, головка стрелки 
указывает на боковую короткую щелевидную 
борозду. Масштабный отрезок 10 μm.

Fig. 8.2.24. Pollen grain of Hastystrobus muirii 
van Konijnenburg-van Cittert, 1971 from the  
Middle Jurassic of UK, SEM. Arrow indicates a 
central long and well-developed sulcus with round-
ed ends, arrowhead indicates lateral shorter slit-like 
furrow. Scale bar, 10 μm.
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ные структуры или структуры, кото-
рые сильно не соответствуют предва-
рительной рабочей гипотезе, следует 
особенно тщательно изучить данные 
структуры на повторяющихся экзем-
плярах. Возможно, вы имеете дело 
с аномально развитыми или дефектны-
ми пыльцевыми зернами. Кроме того, 
статистически значимое число экзем-
пляров необходимо для документации 
возможной вариабельности признаков 
(Lindström et al., 1997; Дзюба, 1998; 
Мейер-Меликян и др., 2001; Мельни-

Рис.  8.2.25. Срезы через целые пыльцевые 
зерна Hastystrobus  muirii van Konijnenburg-
van Cittert, 1971 из средней юры Англии (сле-
ва) и Cryptosacciferites  pabularis Krassilov et 
Tekleva, 2003 из нижнемеловых отложений Рос-
сии (справа, воспроизведено из Krassilov et al., 
2003, fig. 10A), демонстрирующие разную тол-
щину оболочки на дистальной и проксимальной 
сторонах, ТЭМ. Масштабный отрезок 1 μm.

Fig.  8.2.25. Sections through whole pol-
len grains of Hastystrobus  muirii van Konijnen-
burg-van Cittert, 1971 from the Middle Jurassic of 
UK (left image) and Cryptosacciferites  pabularis 
Krassilov et Tekleva, 2003 from the Early Creta-
ceous of Russia (right image, reproduced from 
Krassilov et al., 2003, fig. 10A), showing different 
thickness of the sporoderm on distal and proximal 
sides, TEM. Scale bar, 1 μm.
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If you have an in situ material at hand 
and if it is hoped that sporangia with 
spores or anthers with pollen grains are 
preserved at supposedly different ontoge-
netic stages, it is important to study more 
and less developed pollen/spores from this 
material (different in diameter, located in 
different parts of a sporangium, etc). So 
far, only two studies with TEM data have 
been published where sporoderm ontoge-
ny of fossil pollen is considered (Taylor 
and Alvin, 1984, Cheirolepidiaceae; Kur-
mann, 1991, Taxodiaceae). Nonetheless, 
this area of research is very promising 
and, theoretically, it is possible to find a 
suitable fossil material.

If you come across structures that ap-
pear strange or inconsistent with your 
working hypothesis, it is crucial to scru-
tinize such structures in at least several 
specimens; this can be a case of defective 
or abnormal pollen. In addition, any varia-
tion of characters needs a statistically sig-
nificant number of specimens for reliable 

Рис. 8.2.26. Пыльцевое зерно Antevsia zeilleri 
(Nathorst) Harris, 1937 из рэта Германии. Ввер-
ху –  поперечный срез пыльцевого зерна через 
борозду, p –  проксимальная сторона, d –  дис-
тальная сторона, пунктирной линией обозначе-
ны утолщения экзины, окаймляющие борозду, 
ТЭМ, масштабный отрезок 1 μm. Внизу –  дис-
тальная сторона пыльцевого зерна, стрелка 
указывает на одно из утолщений, окаймляющих 
борозду, СЭМ, масштабный отрезок 10 μm. Вос-
произведено из Zavialova, van Konijnenburg-van 
Cittert (2011, pl. II, IV).

Fig.  8.2.26. Pollen grain of Antevsia  zeilleri 
(Nathorst) Harris, 1937 from the Rhaetian of Ger-
many. Upper photograph is transverse section of 
the pollen grain through the sulcus, p –  proximal 
side, d –  distal side, dotted line marks the exine 
thickening bordering the sulcus, TEM; scale bar, 
1 μm. Lower photograph –  distal face of the pollen 
grains, note exine thickening (arrow), SEM; scale 
bar, 10 μm. Reproduced from Zavialova and van 
Konijnenburg-van Cittert (2011, pl. II, IV).
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кова, 2004). Подобный материал дает 
дополнительную информацию о воз-
можной экологии места произрастания 
материнского растения.

documentation (Lindström et al., 1997; 
Dzuba, 1998; Meyer-Melikian et al., 
2001; Mel’nikova, 2004). Such kind of 
material gives additional data on possible 
ecological preferences of the parent plant.

Рис. 8.2.27. Пыльцевое зерно Pseudointegricorpus clarireticulatum (Samoilovitch) Takahashi, 1982 
из позднего маастрихта России, СЭМ (слева) и ТЭМ (справа). Стрелки указывают на полярные и эк-
ваториальные выросты, звездочки –  на два из четырех утолщений эндэкзины. Масштабный отрезок 
10 μm (для левого фото) и 2 μm (для правого фото). Воспроизведено из Tekleva et al. (2015, fig. 4f и 
fig. 6b).

Fig. 8.2.27. Pollen grain of Pseudointegricorpus clarireticulatum (Samoilovitch) Takahashi, 1982 from 
the Late Maastrichtian of Russia, SEM (left image) and TEM (right image). Arrows indicate polar and 
equatorial projections, asterisks indicate two of four endexine thickenings. Scale bar 10 μm (left image) and 
2 μm (right image). Reproduced from Tekleva et al. (2015, fig. 4f and fig. 6b).
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8.3. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 
ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

После завершения сеансов ТЭМ ра-
бота с полученными данными только 
начинается. Индивидуальные кадры 
надо соединить в монтаж изображения 
единого среза. Это можно проделать 
вручную в Photoshop или с помощью 
специальных программ создания пано-
рам. При сшивании вручную каждую 
фотографию приходится очень внима-
тельно рассматривать и можно заме-
тить интересные, но не бросившиеся 
в глаза при первом осмотре детали уль-
траструктуры. Кроме того, к програм-
мам сшивания панорам непросто при-
способиться: уже в процессе съемки 
объекта нужно осознавать, как именно 
с получающимися кадрами будет ра-
ботать программа. С другой стороны, 
когда процедура отлажена, она все же 
занимает значительно меньше времени, 
чем сшивание вручную. Коллектив ав-
торов пользуется и тем, и другим спо-
собом.

При построении изображений даже 
на хорошо настроенном ТЭМ не до 
конца удается компенсировать иска-
жения (сферические аберрации). При 
сшивании отдельных снимков с помо-
щью программ создания панорам надо 
учитывать то обстоятельство, что чем 
ближе к краю кадра, тем искажений 
больше, и детали по краям снимков не 
удается совместить. Перед сшиванием 
края изображений необходимо обре-
зать со всех сторон. Площадь такой 
потери для каждой панорамы подби-
рается индивидуально, в зависимости 
от наличия искажений. Это характер-
но для всех камер бокового крепления 

8.3. PROCESSING AND STORAGE 
OF RAW DATA

After you have done with visits to 
TEM, you need to work out and analyze 
the obtained raw data. Individual shots 
should be united in a composite image 
showing the whole section. This can be 
done manually via, e. g., Photoshop, or 
panorama-creating programs. If you do it 
manually, you have to examine attentively 
each shot and you can notice something 
interesting and important, that you have 
not remarked before. In addition, panora-
ma-creating programs are not very easy to 
be used for our purposes; already at the 
stage of taking photographs you should 
keep in mind how exactly the program 
processes the shots. On the other hand, 
when the procedure is well adjusted, it 
takes less time than if you make compos-
ite images manually via Photoshop. Our 
team uses both methods.

Even a well-tuned TEM cannot com-
pensate completely spherical aberrations. 
Using a panorama-creating program, it 
should be taken into account that the clos-
er the shot margin, the more aberrations 
you have. Therefore, details of the image 
often cannot precisely coincide with the 
neighboring image. Crop the image from 
all margins before seaming. The space 
to be cropped is selected individually, 
depending on aberrations of the image.  
This is characteristic of all side-entry 
cameras (film or digital). Images almost 
lack aberrations in TEMs with top-entry 
cameras, thanks to a build-up cropping 
function. Images taken by such cameras 
can be seamed in well-adjusted panora-
mas without preliminary preparations. 
Microscopes with a side-entry digital 
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camera have advanced software, with 
the function of panorama creation in the 
complete package of software. The size 
of shot overlapping can be adjusted in 
such programs to compensate marginal 
aberrations. However, an automatic seam-
ing goes after a formal Fourier analysis, 
and the results may disappoint you, if the 
source data were not suitable for the for-
mal procedure. For instance, if there are 
many large uniform areas in the image 
(white margins around a narrow object 
or homogeneous regions of the object oc-
cupy most of the section area), the pano-
rama will be seamed in a random order 
like dominoes. To diminish white margins 
around elongated objects you can orient 
the object vertically or horizontally and 

к колонне микроскопа (и пленочной, и 
цифровой). Нижние камеры получают 
изображения практически без иска-
жений, так как в них встроена функ-
ция обрезания краев. Изображения, 
полученные с нижней камеры, можно 
сшивать в качественные панорамы без 
предварительной подготовки. Микро-
скопы, оснащенные боковой цифровой 

Рис.  8.3.1. Монтаж из девяти фотографий 
(3 х 3) интины в апертуре Nicotiana  tabacum L. 
(Solanaceae, современный). По краям видны 
участки совмещения (стрелки), которые мар-
кируют исходные единичные кадры. ТЭМ, мас-
штабный отрезок 0,5 μm.

Fig. 8.3.1. Montage of nine photographs (3 x 3) 
of aperture intine of modern Nicotiana tabacum L. 
(Solanaceae), TEM. Areas of adjustment (arrows) 
which mark original individual shots are seen in the 
periphery; scale bar, 0.5 μm.
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камерой, имеют развитое программное 
обеспечение и, если закуплен полный 
пакет (а он достаточно дорогой и на 
нем могут сэкономить), то в нем есть 
функция сшивания файлов в панора-
мы. В программе можно задать размер 
наложения краев кадра, что позволяет 
компенсировать краевые искажения. 
Однако автоматическое сшивание про-

Рис. 8.3.2. Монтаж из шести фотографий (2 х 3) апертуры у Nicotiana  tabacum L. (Solanaceae, 
современный). По краям видны участки совмещения (стрелки), которые маркируют исходные еди-
ничные кадры. ТЭМ, масштабный отрезок 1 μm.

Fig.  8.3.2. Montage of six photographs (2 x 3) of aperture region of modern Nicotiana  tabacum L. 
(Solanaceae), TEM. Areas of adjustment (arrows) which mark original individual shots are seen in the 
periphery; scale bar, 1 μm.

Рис.  8.3.3. Монтаж из пяти фотографий 
(1 х 5) ацетолизированной спородермы молодой 
микроспоры Nicotiana  tabacum L. (Solanaceae, 
современный). Сверху и снизу видны участки 
совмещения (стрелки), которые маркируют ис-
ходные единичные кадры. ТЭМ, масштабный 
отрезок 0,2 μm.

Fig. 8.3.3. Montage of five photographs ( 1x 5) 
of acetolyzed sporoderm of young microspore of 
modern Nicotiana tabacum L. (Solanaceae), TEM. 
At the top and bottom areas of adjustment (arrows) 
which mark original individual shots are seen in the 
periphery; scale bar, 0.2 μm.
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исходит по формальному Фурье-анали-
зу, и результаты сшивки могут разоча-
ровать исследователя, если исходные 
данные не подходят для формальной 
процедуры. Если ваше изображение 
включает много крупных однородных 
площадей (белые края вокруг узко-
го объекта или гомогенные участки 
объекта занимают большую площадь 
среза), то панорама будет сшита в слу-
чайном порядке как домино. Чтобы 
уменьшить белые края вокруг вытя-
нутых объектов, можно ориентировать 
объект вертикально или горизонталь-
но и задать не квадратную панораму, 
а прямоугольную (Рис. 8.3.1–8.3.3). 
Важно помнить, что выбираете и на-
страиваете вы одно изображение, а па-
нораму камера снимет и сошьет из не-
скольких кадров (можно выбрать для 
первого кадра, центр или угол), поэто-
му проверить, вошли ли все детали изо-
бражения, которые вас интересовали, 
в панораму, можно, только построив 
ее. Это занимает время, и чем больше 
кадров вы намерены сшить, тем боль-
ше времени и ресурсов памяти вашего 
компьютера это займет. Часто панора-
мы получаются пересвеченные, так как 
при настойке надо проверить не только 
фокус на оптимальной для этого про-
цесса освещенности, но и снизить осве-
щенность на произвольную величину 
до оптимальной для работы програм-
мы по сшивке панорамы.

Изображения ультратонких сре-
зов спородермы редко бывают кон-
трастными, поэтому мы улучшаем 
соотношение контраста/яркости. Для 
этого удобно использовать функцию 
«уровни». Поскольку к краям индиви-
дуальных фотографий яркость может 

set a rectangular panorama instead of a 
square one (Fig. 8.3.1–8.3.3). Remember 
that you choose and set only one image, 
while the camera takes photographs and 
seams a panorama of several shots (you 
may choose the center or margin for the 
first shot) and you will be able to check 
whether all image details were included 
in the final panorama only when it is cre-
ated. This takes time and the more shots 
you plan to seam, the more time and com-
puter resource the process takes. Result-
ing panoramas often look overexposed, so 
that it is necessary to check not only the 
focus at the most appropriate illumination, 
but also to reduce illumination at random 
in hope to obtain an optimal one for the 
panorama- creating program.

Sporoderm images in ultrathin sec-
tions often do not have good contrast and 
the contrast can be improved by changing 
the brightness/contrast ratio. To do this 
the function «levels» can be used. Often 
the brightness of individual images is re-
duced towards their margins and this gra-
dient becomes more obvious when you 
change the brightness/contrast ratio. This 
results in a poorer quality of the montages.  
In these cases, the function «vignette» 
can be used; it is available in, e. g., Pho-
toshop and in plugins for Photoshop with 
more advanced options, which are freely 
distributed in the Internet. This function 
allows gradual darkening or lightening 
the image towards its margins, making it 
more evenly illuminated. If the montage 
requires a few shots, you can take photo-
graphs with considerable overlapping and 
cut out the central part of the shots which 
have fewer aberrations. You should also 
take care of illumination uniformity of 
each source shot and obtained montages.
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снижаться, а при изменении баланса 
контраста и яркости эта разница усили-
вается, ухудшая вид монтажей, бывает 
полезным использовать виньетирова-
ние. Такая функция есть в Photoshop 
и, с более расширенными возможно-
стями, в plugins для Photoshop, бесплат-
но распространяемых в сети Интернет. 
Она позволяет затемнять или осветлять 
изображение к краям и может быть ис-
пользована для выравнивания яркости. 
Если кадров в монтаже не очень много, 
то можно снимать с большими пере-
крытиями и вырезать серединки, ко-
торые имеют меньше искажений. Надо 
быть готовым следить за однородно-
стью освещенности каждого исходного 
кадра и получаемых монтажей.

На экране компьютера бывает не-
возможно одним взглядом обозреть 
все изображения, полученные для изу-
ченного экземпляра. Мы полагаем, что 
удобнее их распечатать, склеить в еди-
ную аппликацию, обозначить на монта-
жах срезов места, которые были сняты 
под большими увеличениями, прикле-
ить эти изображения рядом. Рекомен-
дуем не экономить на качестве распеча-
ток и использовать струйный принтер 

Рис.  8.3.4. Срез спородермы мегаспоры 
Pomeranisporites  subtriangularis Fuglewicz et 
Prejbisz, 1981 из девона Польши с приклеившейся 
к проксимальной области микроспорой: (m) обо-
лочка микроспоры, (l) губа проксимальной щели 
мегаспоры, (p. s.) проксимальная сторона оболоч-
ки мегаспоры. ТЭМ, масштабный отрезок 5 μm. 
Воспроизведено из Zavialova, Turnau (2012, pl. IX).

Fig. 8.3.4. Sporoderm section of a megaspore 
of Pomeranisporites  subtriangularis Fuglewicz et 
Prejbisz, 1981 from the Devonian of Poland, a mi-
crospore is attached to the proximal pole: (m) mi-
crospore wall, (l) labrum of the megaspore, (p. s.) 
proximal side of the megaspore sporoderm, TEM. 
Scale bar, 5 μm. Reproduced from Zavialova and 
Turnau (2012, pl. IX).
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с функцией фотопечати и специаль-
ную бумагу для такого принтера. По 
таким материалам удобно делать опи-
сания, измерения, и нет опасности не 
обратить на что-нибудь внимание или 
не увидеть из-за снижения качества 
изображения при распечатке какой-ни-
будь особенности строения.

Также рекомендуем распечатывать 
и основные изображения СМ и СЭМ 
и хранить всю информацию по ка-
ждому экземпляру в отдельной папке. 
Сравнение материалов ТЭМ с данными 
СМ и/или СЭМ не раз помогало ин-
терпретировать самые сложные срезы, 
а также пресекало казалось бы убеди-
тельные фантазии. Например, однажды 
мы наблюдали совершенно загадочный 
срез мегаспоры, представлявший со-
бой несколько вложенных друг в друга 
спородерм (Zavialova, Turnau, 2012, pl. 
X, fig. 3; Рис. 8.3.4). Однако сравнение 
данных ТЭМ с данными СЭМ разъ-
яснило, что срез прошел через губу 
проксимальной щели, в которую завер-
нулась приклеившаяся к мегаспоре ми-
кроспора (Zavialova, Turnau, 2012, pl. III, 
fig. 11; Рис. 8.3.5).

It is difficult or impossible to observe 
in the computer screen all images at once; 
however, such meditation over all images,  
which were obtained from the studied 
specimen, is very helpful for understanding 
the material. It is handy to print all images,  
glue the compound images of the entire 
sections to a paper of suitable size, indi-
cate in them the position of blowing-ups, 
and glue the latter nearby. We recommend 
using an inkjet printer with the photoprint 
function and special paper for such print-
ers. It is convenient to make descriptions 
and measurements using such printed ma-
terials, and there is no danger to miss any 
peculiar details of the structure due to a re-
duced quality of printed shots.

We also recommend to print the main 
LM and SEM images and to keep all data 
on each specimen in a separate paper fold-
er. A comparison of LM, SEM, and TEM 
data repeatedly helped to interpret puz-
zling sections and to preclude seemingly 
convincing ideas. For example, once we 
observed a mysterious ultrathin section of 
a megaspore that represented several nest-
ed sporoderms (Zavialova and Turnau, 
2012, pl. X, fig. 3; Fig. 8.3.4). However, a 
comparison of this image with SEM data 
has shown that the section came through 
the labrum of the proximal laesura with 

Рис.  8.3.5. Мегаспора Pomeranisporites 
subtriangularis Fuglewicz et Prejbisz, 1981, в обла-
сти проксимального полюса, стрелкой отмечена 
микроспора, частично прикрытая губой мегаспо-
ры, СЭМ, масштабный отрезок 100 μm. Воспро-
изведено из Zavialova, Turnau (2012, pl. III).

Fig.  8.3.5. Megaspore of Pomeranisporites 
subtriangularis Fuglewicz et Prejbisz, 1981 from 
the Devonian of Poland, a microspore is partly 
cove red with the labrum of the megaspore in the 
area of the proximal pole of the megaspore; scale 
bar, 100 μm, SEM. Reproduced from Zavialova and 
Turnau (2012, pl. III).
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Напыление (в случае последователь-
ного изучения ископаемого материала) 
маркирует сторону объекта, изучен-
ную под СЭМ (Рис. 8.2.9). Не всегда 
понятно, где именно прошел срез, а со-
отнесение с данными СЭМ позволяет 
делать разумные предположения.

При изучении девонских мегас-
пор спородерму одной из мегаспор по 
данным ТЭМ мы едва не интерпрети-
ровали как однослойную. Только со-
поставление с данными СМ показало, 

an adhered microspore folded up into the 
labrum (Zavialova and Turnau, 2012, pl. 
III, fig. 11; Fig. 8.3.5).

If the object was studied with SEM be-
fore a TEM study, metal coating marks the 
surface of the object which was examined 
in SEM (Fig. 8.2.9). It is not always clear, 
where the section comes through and a 
comparison with SEM data allows solving 
most of the difficulties.

When studying Devonian megaspores, 
we were about to interpret the sporoderm 

Рис.  8.3.6. Пыльцевые зерна Permotheca 
striatifera Meyen et Gomankov, 1986, показано 
положение ультратонких срезов (Рис.  8.3.7), 
СМ, масштабный отрезок 20 μm. Воспроизведе-
но из Завьялова и др. (2015, рис. 22).

Fig. 8.3.6. Pollen grains extracted from Permo-
theca striatifera Meyen et Gomankov, 1986, posi-
tions of ultrathin sections are shown (compare with 
Fig. 8.3.7), LM; scale bar, 20 μm. Reproduced from 
Zavialova et al. (2015, fig. 22).

Рис.  8.3.7. Пыльцевые зерна Permotheca 
striatifera Meyen et Gomankov, 1986, ультратон-
кие срезы на разных уровнях (см. Рис.  8.3.6), 
ТЭМ, масштабный отрезок 2 μm. Воспроизведе-
но из Zavialova, Karasev (2015, pl. V).

Fig. 8.3.7. Pollen grains extracted from Permo-
theca  striatifera Meyen et Gomankov, 1986, sec-
tions at several levels (compare Fig. 8.3.6), TEM; 
scale bar, 2 μm. Reproduced from Zavialova and 
Karasev (2015, pl. V).
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что спородерма этой споры несомненно 
должна иметь более одного слоя. Спо-
ра была каватной, с маленьким по срав-
нению с диаметром споры телом, срез 
был слишком периферическим и не за-
тронул тела (Завьялова, Turnau, неопу-
бликованные данные).

На изображениях СМ полезно отме-
тить, в каком направлении в каком при-
мерно месте прошли срезы (Рис. 8.3.6, 
8.3.7). Эту информацию сохраняют на 
том этапе работы, когда залитый объ-
ект готовят к резке (перед резкой за-
рисовывают или фотографируют блок 
сбоку). Иногда, когда наблюдаемые под 
ТЭМ изображения как-то не соотно-
сятся с ожиданиями, проверяют себя, 
рассматривая блок сбоку после резки. 
Бывает полезной такая грубая оцен-
ка: измерить длину среза и проверить 
по изображениям СМ или СЭМ этого  
объекта, в какой его части срез такой 
длины может поместиться.

8.4. АРХИВИРОВАНИЕ  
И ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Папки распечаток имеют цифровые 
аналоги –  поддиректории, в которых 
по каждому экземпляру хранятся все 
его изображения, полученные со всех 
микроскопов. Такие поддиректории со-
браны в директорию, посвященную из-
ученному таксону. В ней также хранят-
ся все материалы по соответствующей 
публикации. Таким образом, в бумаж-
ную папку по одному таксону сложе-
ны все папки распечаток по отдельным 
экземплярам этого таксона, оттиск со-
ответствующей публикации, диск со 
всей цифровой информацией, включая 
файл публикации, а также контейнер 

of one of them as one-layered in TEM. 
Only a comparison with LM data showed 
that the sporoderm undoubtedly has more 
than one layer! The spore was cavate, with 
a relatively small body, while the sec-
tion was too peripheral and did not come 
through the body (Zavialova and Turnau, 
unpublished data).

It is useful to mark directions of the 
sections in LM images (Fig. 8.3.6, 8.3.7). 
This information is saved at the stage of 
preparation of the object to ultrathin sec-
tioning; draw a sketch or take photographs 
of the block side-view before sectioning. 
Sometimes, when the observed images 
under TEM do not correspond to your ex-
pectations, you can check yourself, exam-
ining the block side-view after sectioning. 
A coarse estimation can also be useful: 
measure the section length and check by 
LM or SEM images where such a section 
of the measured length can find room.

8.4. DATA STORAGE

Folders with printed material have dig-
ital analogues: save all images of one and 
the same specimen obtained with the help 
of all used microscopes in a subdirectory 
named after this specimen. Such file sub-
directories are gathered in one file direc-
tory devoted to the studied taxon. All ma-
terials for the corresponding publication 
are kept in the same file directory. Thus, 
all printed materials for individual speci-
mens, a reprint of the publication, CD 
or DVD with all digital data (including 
publication file), films, a container with 
grids, and resin blocks are placed in a pa-
per folder for each taxon. Other variants 
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с сетками и пакетики с блоками, не-
гативы. Вероятно, возможны и другие 
варианты хранения материалов. Основ-
ная идея состоит в том, чтобы вся по-
лученная информация по изучаемому 
таксону была собрана в одном месте, 
и не было бы недостаточно тщательно 
маркированных материалов, о которых 
можно было бы сомневаться, к какому 
таксону, какому экземпляру они от-
носятся, какая методика была приме-
нена. Опасно обозначать материалы 
каким-нибудь кодом, расшифровка ко-
торого хранится отдельно от матери-
ала или может быть от него отделена. 
Ваши материалы хранятся правильно, 
если после вашего отхода от дел дру-
гой исследователь имеет возможность 
их переизучить или завершить неза-
вершенное вами исследование.

of storage of materials and data are pos-
sible. The main idea is to keep all obtained 
data on the studied taxon in one place and 
all the materials are carefully labeled, so 
that everybody could understand, which 
taxon and specimen are characterized by 
respective data and which methods were 
applied. It is dangerous to label the mate-
rial by some code with the key kept sepa-
rately or that can be lost or separated. The 
correct organization of material storage 
implies that another researcher (e. g., af-
ter your retirement) will be able to restudy 
your materials or finish your study using 
your data.
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ГЛАВА 9. ПЕРСПЕКТИВЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПАЛИНО-
МОРФОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
МИКРООБЪЕКТОВ

Наиболее детальную информацию 
о внутреннем строении палинологиче-
ских объектов в настоящее время можно 
получить с помощью ТЭМ. Тем не менее, 
у трансмиссионной электронной микро-
скопии есть серьезные недостатки. Это 
и трудоемкость, обусловленная значи-
тельной продолжительностью подготов-
ки объекта для исследования; и утрата 
части образцов в процессе подготовки; 
и деструктивность метода, из-за чего неко-
торые объекты (голотипы и другие редкие 
ценные экземпляры) оказываются недо-
ступными для изучения, а уже изученные 
объекты (сохранившиеся лишь в виде 
обрезков в заполимеризованных блоках 
и срезов на сетках) нельзя переизучить 
в полной мере. Палиноморфологи ищут 
способы снизить отрицательное влияние 
этих недостатков на результаты исследова-
ний. Кроме того, палиноморфологи следят 
за техническими и методическими новин-
ками и не оставляют надежды усовер-
шенствовать процесс исследования путем 
применения альтернативных или допол-
няющих методик. В частности, в палино-
морфологических исследованиях мо гут  
быть использованы конфокальная ми-
кроскопия, ТЭМ-томография, высокораз-
решающая фазовая синхротронная то-
мография. Да и привычный СЭМ можно 
использовать для изучения не только це-
лых палинологических объектов, но и их 
полутонких срезов.

CHAPTER  9. PROSPECTS 
OF MODERN TECHNIQUES 
OF VISUALIZATION OF 
MICROOBJECTS FOR POLLEN 
MORPHOLOGY

Among currently existing techniques, 
it is TEM that allows obtaining the most 
detailed information on the inner struc-
ture of palynological objects. Nonethe-
less, transmission electron microscopy 
has shortcomings. The method is labor- 
and time-consuming; some specimens 
are inevitably lost during preparation 
because of microscopical dimensions 
of objects and the fact that many stages 
are made manually. Since the method is 
destructive, some objects are unavaila-
ble for the study, such as holotypes and  
other valuable specimens. Already stud-
ied objects are impossible to restudy in 
full measure, because after studies they 
exist only as offcuts in polymerized blocks 
of resin and as sections on grids. Pollen 
morphologists are trying to diminish the 
negative impact of these shortcomings on 
the results of their investigations. In ad-
dition, pollen morphologists keep abreast 
with technical and methodical novelties 
and still hope to improve the scientific 
process by application of alternative or 
complementary techniques. In particular, 
confocal microscopy, TEM-tomography, 
and synchrotron X-ray tomography can 
be used in studies of pollen morphology. 
Even the routine SEM allows observing 
not only intact palynological objects, but 
also their semithin sections.

Завьялова Н.Е., Теклева М.В., Полевова С.В., Богданов А.Г. (2018) Исследование палинологи
ческих объектов методами электронной микроскопии. М. РИПОЛ классик, 334 с.

Zavialova N., Tekleva M., Polevova S., Bogdanov A. (2018) Electron microscopy for morphology of pollen 
and spores. Moscow. RIPOL Classic Press. 334 p.  



9.1. КОНФОКАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ 
СКАНИРУЮЩИЙ МИКРОСКОП

Конфокальный лазерный скани-
рующий микроскоп (КЛСМ) явля-
ется одним из таких перспективных 
инструментов. К достоинствам этого 
светового микроскопа относятся более 
высокая разрешающая способность по 
сравнению с традиционным световым 
микроскопом, возможность изучать 
обычные палинологические препара-
ты без дополнительной подготовки 
(в том числе и постоянные препара-
ты с голотипами палинологических 
таксонов), а главное –  получать серии 
оптических срезов всего объекта, вы-
полнять на их основе трехмерные ре-
конструкции объекта, произвольно 
выбирать направление виртуальных 
срезов уже реконструированного объ-
екта, реконструировать поверхность 
объекта, рассматривать объект с раз-
ных сторон. При изучении с помощью 
конфокального микроскопа объект не 
разрушается. Единственный, но очень 
серьезный недостаток этого микроско-
па –  более низкая разрешающая спо-
собность в сравнении с электронными 
микроскопами.

Идея конфокального светового 
микроскопа была впервые реализо-
вана в 1951 году Марвином Минским 
в Массачусетском университете, США. 
В 1961 году он получил на нее патент. 
Она состояла в том, что в оптиче-
скую систему вводилась специальная 
диафрагма, названная конфокальной. 
Эта диафрагма (pinhole) пропуска-
ла в окуляр только те лучи, которые 
формируют изображение плоскости 
объекта, на которую в данный момент 

9.1. CONFOCAL LASER SCANNING 
MICROSCOPE

Confocal laser scanning microscope 
(CLSM) is one of such promising tools. 
Merits of this light microscope are a higher  
resolution compared to the routine light 
microscope, the possibility to observe 
conventional palynological slides without 
additional preparation (including perma-
nent slides of holotypes of fossil pollen 
or spores) and, what is most important, 
obtain series of optical sections of the en-
tire object, perform 3D reconstructions on 
their basis, cut in any directions the ob-
tained 3D reconstruction of the object, re-
construct the surface of the object, and ob-
serve the object from different sides. The 
object is not destroyed in the course of a 
CLSM study. The only, but very impor-
tant, defect of this microscope is a lower 
resolution in comparison with electron 
microscopes.

The idea of a confocal light microscope 
was first realized in 1951 by Marvin Min-
sky, University of Massachusetts, United 
States, who got a patent in 1961. A  spe-
cial, confocal diaphragm was inserted  
into the optic system. The diaphragm 
(pinhole) passed to the ocular only rays 
that form the image of the object plane, on 
which the objective is focused at this mo-
ment (so-called image of optical section), 
and impeded rays that form out-of-focus 
images of the upper and lower layers of 
the object. The image obtained in this 
optical system was characterized by im-
proved sharpness. The operating principle 
of confocal microscopy is shown in Figs. 
9.1.1 and 9.1.2.

The potential of this invention has been 
realized only recently, with the inventions 
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сфокусирован объектив (так называ-
емое изображение оптического среза), 
и задерживала лучи, формирующие 
несфокусированные изображения 
выше и нижележащих слоев объекта. 
Получаемое в такой оптической си-
стеме изображение отличалось повы-
шенной четкостью. Принцип действия 
конфокального микроскопа показан на 
Рис. 9.1.1 и 9.1.2.

Огромный потенциал этого изобре-
тения был полностью реализован толь-
ко в наше время после изобретения 
лазеров, фотоэлектронных умножи-
телей (ФЭУ), цифровых камер, а так-
же компактных быстродействующих 
компьютеров. В результате был разра-
ботан КЛСМ, позволяющий формиро-
вать и гибко управлять трехмерными 
массивами данных о структуре микро-
объектов.

Хотя большинство работ с примене-
нием КЛСМ выполняется на современ-
ных объектах, микроскоп опробован 
и при изучении ископаемых палиноло-
гических объектов. В опубликованных 
работах по реконструкции структуры 

of lasers, photoelectric multipliers, digital 
cameras, and compact and fast-operat-
ing computers. As a result, confocal laser 
scanning microscope (CLSM) was de-
signed, making possible the formation and 
operation of 3D data sets on the structure 
of microscopical objects.

Although CLSM is mostly used for 
modern objects, this microscope has also 
been applied to fossil palynological ob-

Рис. 9.1.1. Схема оптической системы кон-
фокального микроскопа по Минскому (воспро-
изведено из Википедии. Конфокальный микро-
скоп).

Fig.  9.1.1. Optical system of confocal micro-
scope after Minsky (Wikipedia. Confocal micro-
scope).

Рис. 9.1.2. Схема формирования трехмерно-
го массива данных о структуре объекта.

Fig. 9.1.2. Formation of 3-D data set about the 
structure of the object under study.
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пыльцевых зерен с помощью КЛСМ, 
изображения имеют значительно более 
высокую четкость, чем фотографии, 
полученные с помощью обычного про-

jects. CLSM images of fossil pollen are 
sharper than photographs obtained with a 
conventional light microscope (Fig. 9.1.3; 
Hochuli and Burkhardt, 2013).

Рис. 9.1.3. Пыльцевое зерно 
Pseudointegricorpus  clarireticu-
latum (Samoilovitch) Takahashi, 
1982 из маастрихта Дальнего 
Востока: слева –  просвечиваю-
щий световой микро скоп; спра-
ва –  КЛСМ. Масштабный отре-
зок слева 20 μm, справа 10 μm. 
Воспроизведено из Gavrilova et 
al. (2018, fig. 3).

Fig. 9.1.3. Pollen grain Pseu-
dointegricorpus  clarireticulatum 
(Samoilovitch) Takahashi, 1982 
from the Maastrichtian of Russian 
Far East. To the left: transmitted 
light microscope; to the right: 
CLSM. Scale bar, 20 μm (left 
image) and 10 μm (right image).  
Reproduced from Gavrilova et al. 
(2018, fig. 3).

Рис. 9.1.4. Пыльцевое зерно Pseudointegricorpus clarireticulatum (Samoilovitch) Takahashi, 1982 из 
маастрихта Дальнего Востока: слева –  КЛСМ, в центре и справа –  СЭМ. Масштабный отрезок слева 
и в центре –  10 μm, справа вверху –  5 μm, справа внизу –  2 μm.

Fig. 9.1.4. Pollen grain Pseudointegricorpus clarireticulatum (Samoilovitch) Takahashi, 1982 from the 
Maastrichtian of Russian Far East. Left image –  CLSM, central and right images –  SEM. Scale bar, 10 μm 
(left and central images), 5 μm (upper right), 2 μm (upper left).
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свечивающего светового микроскопа 
(Рис. 9.1.3; Hochuli, Burkhardt, 2013).

Использование КЛСМ для изучения 
поверхности объектов ограничивается 
его более слабой, в сравнении с СЭМ, 
разрешающей способностью, в резуль-
тате чего поверхность реконструиру-
ется слишком упрощенно (Tekleva et 
al., 2015). Для достоверности требуется 
переизучение с помощью СЭМ, в связи 
с чем изучение скульптуры поверхно-
сти с помощью КЛСМ лишается осо-
бого смысла (Рис. 9.1.4).

При изучении крупных элементов 
поверхности могут оказаться вос-
требованными такие возможности 
КЛСМ как наклон образца, а также 
помещение виртуального источни-
ка света под произвольным углом 
к объекту (Рис. 9.1.5). Конфокаль-
ный микроскоп несомненно полезен 
при изучении палинологических объ-
ектов сложной архитектуры, позво-
ляя виртуально поворачивать объект 
и рассматривать его с разных сторон 
(Рис. 9.1.4,  9.1.5; Теклева и др., 2014; 
Tekleva et al., 2015).

The application of CLSM for the study 
of the surface of objects is restricted by 
its lower resolution: the surface pattern is 
reconstructed too roughly (Tekleva et al., 
2015). A SEM restudy is needed for relia-
bility; therefore, there is no point in using 
CLSM for this purpose (Fig. 9.1.4).

There are a few useful features in 
CLSM to study relatively large elements 

Рис. 9.1.5. Wodehouseia spinata Stanley, 1961 из маастрихта Дальнего Востока. Слева –  поверх-
ность пыльцевого зерна, СЭМ; справа –  реконструкция поверхности пыльцевого зерна, КЛСМ. Мас-
штабный отрезок 10 μm.

Fig. 9.1.5. Pollen grain Wodehouseia spinata Stanley, 1961 from the Maastrichtian of Russian Far East. 
To the left –  SEM; to the right –  CLSM. Scale bar, 10 μm.

Рис. 9.1.6. Wodehouseia spinata Stanley, 1961 
из маастрихта Дальнего Востока. Слева –  про-
свечивающий световой микроскоп; справа –  
КЛСМ. Масштабный отрезок 10 μm. Воспроиз-
ведено из Gavrilova et al. (2018, fig. 4).

Fig. 9.1.6. Wodehouseia spinata Stanley, 1961 
from the Maastrichtian of the Russian Far East. 
To the left –  transmitted light microscope; to the 
right –  CLSM. Scale bar, 10 μm. Reproduced from 
Gavrilova et al. (2018, fig. 4).
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Наблюдения, выполненные с помо-
щью КЛСМ, могут быть важны для 
получения информации о внутрен-
них структурах палинологических 
объектов, например, об апертурах 
(Рис. 9.1.6). Внутреннее строение обо-
лочек палинологических объектов так-
же в какой-то мере можно наблюдать 
на оптических и виртуальных срезах. 
Возможность полностью пройти среза-
ми объект, четко выбрать направление 
срезов, выполнить срезы одного и того 
же объекта под разными углами вы-
годно отличает КЛСМ (неразрушаю-
щий метод!) от ТЭМ, но нивелируется 
более низкой разрешающей способно-
стью КЛСМ, не позволяющей разли-
чить детали ультраструктуры. Более 
того, сравнение срезов КЛСМ и срезов 
ТЭМ показывает, что реконструкции 
внутреннего строения, выполненные 
с помощью КЛСМ, могут представлять 
собой ложные картины. Например, на 
основании данных КЛСМ можно за-
ключить, что наружный экзоспорий 
мегаспор Maexisporites rugulaeferus 
Karasev et Turnau, 2015 сформирован 
из гранулярных элементов, тогда как 
сравнение серий ультратонких срезов, 
просмотренных под ТЭМ, и полутон-
ких срезов, изученных с помощью СЭМ, 
показало, что наружный экзоспорий 

Рис. 9.1.7.  Срезы участка спородермы ме-
гаспоры Maexisporites rugulaeferus  Karasev et 
Turnau, 2015 из триасовых отложений Русской 
платформы. Верхнее фото –  КЛСМ, ниже –  по-
лутонкий срез под СЭМ, нижнее фото –  уль-
тратонкий срез под ТЭМ. Масштабный отрезок 
1 μm. Воспроизведено из Zavialova, Karasev 
(2017, pl. 2) и Гаврилова и др. (2015).

Fig.  9.1.7. Sporoderm of megaspore Maexisporites  rugulaeferus Karasev et Turnau, 2015 from the 
Triassic of the Russian Platform. Upper image –  section, CLSM. Central image –  semithin section, SEM. 
Lower image –  ultrathin section, TEM. Scale bar, 1 μm. Reproduced from Zavialova and Karasev (2017, 
pl. 2) and Gavrilova et al. (2015). 
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несомненно сформирован ветвистыми 
структурными элементами (Рис. 9.1.7; 
Гаврилова и др., 2015).

Тем не менее, конфокальная микро-
скопия может быть полезным дополне-

of the surface, such as tilting of the re-
constructed image of the specimen and 
relocation of the virtual light source at 
arbitrary angles to the object (Fig. 9.1.5). 
CLSM is obviously useful in studies of 
palynological objects of complicated ar-
chitecture, because it allows to rotate their 
reconstructions and observe them from 
different sides (Fig. 9.1.4, 9.1.5; Tekleva 
et al., 2014, 2015).

CLSM can be useful to observe the in-
ner structures in palynological objects, for 
example, apertures (Fig. 9.1.6). The inner 
structure of palynological objects can also be 
observed in optical and virtual sections up to 
a certain degree. The possibilities to obtain 
sections of the entire object, choose precise-
ly the direction of planes of sections and cut 
the same object at different angles (as many 
times as needed) are options that distinguish 
favorably CLSM from TEM. However, all 
of them are stultified by the lower resolution 
of CLSM, which does not discern details of 
the ultrastructure. Moreover, the compari-
son between sections obtained with CLSM 
and ultrathin sections observed under 
TEM shows that CLSM can provide false  
images of the inner structure. Thus, CLSM 
data imply that the outer exospore of me-
gaspores of Maexisporites rugulaeferus 
Karasev et Turnau, 2015 is formed by gran-
ular elements, whereas the combined study 
of ultrathin sections under TEM and semith-
in sections under SEM showed that the 
outer exospore of these megaspores is une-
quivocally formed by branching cylindrical 
structural elements (Fig. 9.1.7; Gavrilova et 
al., 2015).

Nonetheless, confocal microscopy can 
be a useful addition to the convention-
al methods (Gavrilova et al., 2018). For 
example, we studied pollen grains from 

Рис. 9.1.8.  Пыльцевые зерна, извлеченные 
из микропиле семени голосеменного растения из 
юрских отложений Узбекистана. Вверху: пыль-
цевые зерна на кутикуле, СМ, масштабный от-
резок 20 μm; внизу: пыльцевые зерна на кутику-
ле, КЛСМ. Показано направление виртуальных 
срезов через КЛСМ-реконструкцию одного из 
пыльцевых зерен этой группы, масштабный от-
резок 5 μm. Воспроизведено из Zavialova et al. 
(2016, pl. III, IX).

Fig. 9.1.8. Pollen grains from the micropyle of 
a gymnosperm seed, Jurassic of Uzbekistan. Upper 
photograph: pollen grains on cuticle, LM; scale bar, 
20 μm. Lower photograph: pollen grains on cuticle, 
CLSM; scale bar, 5 μm. The plane shows the direc-
tion of virtual sections through CLSM-reconstruc-
tion of one of these pollen grains. Reproduced from 
Zavialova et al. (2016, pl. III, IX).
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нием к основным методам исследования 
(Gavrilova et al., 2018). Например, при изу-
чении пыльцевых зерен, извлеченных из 
микропиле семян юрских голосеменных, 
была неясность, однобороздные ли это 
пыльцевые зерна или трехбороздные, что 
было важно для интерпретации. Судя 
по СМ, пыльцевые зерна скорее всего 
имели одну борозду, но полной уверен-
ности не было, так как пыльцевые зерна 
были наложены друг на друга и на ку-
тикулу и их общую морфологию в СМ 
было трудно рассмотреть (Рис. 9.1.8). 
На ультратонких срезах комка пыльце-
вых зерен в ТЭМ трудно различить, где 
кончается оболочка одного пыльцевого 
зерна и начинается оболочка другого, 
а также как ориентирован срез по отно-

pollen chambers of seeds of Jurassic gym-
nosperms and were unsure whether these 
pollen grains have one or three sulci, 
which was important for interpretation. 
Judging from LM, the pollen grains were 
most probably monosulcate, but we were 
not totally convinced, since the pollen 
grains were superimposed on each oth-
er and on the cuticle (Fig. 9.1.8). It was 
impossible to detach individual pollen 
grains from the clump, and their general 
morphology was difficult to discern in 
transmitted light. In ultrathin sections of 
clumps of pollen grains, it was difficult to 

Рис. 9.1.10. Пыльцевые зерна, извлеченные из 
микропиле семени голосеменного растения из юр-
ских отложений Узбекистана. Виртуальные сре-
зы через КЛСМ-реконструкцию одного из пыль-
цевых зерен группы, масштабный отрезок 5 μm. 
Воспроизведено из Zavialova et al. (2016, pl. IX).

Fig.  9.1.10. Pollen grains from the micropyle 
of a gymnosperm seed, Jurassic of Uzbekistan. Vir-
tual sections through CLSM-reconstruction of one 
of these pollen grains; scale bar, 5 μm. Reproduced 
from Zavialova et al. (2016, pl. IX).

Рис. 9.1.9. Пыльцевые зерна, извлеченные из микропиле семени голосеменного растения из юр-
ских отложений Узбекистана. Ультратонкий срез через несколько пыльцевых зерен, ТЭМ. Мас-
штабный отрезок 1 μm.

Fig. 9.1.9. Pollen grains from the micropyle of a gymnosperm seed, Jurassic of Uzbekistan. Ultrathin 
section through several pollen grains, TEM. Scale bar, 1 μm.
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discern the boundaries between individual 
pollen grains and to understand the orien-
tation of the section relative to each pol-
len grain. We observed apertural regions 
in sections, but were not completely sure 
how many of them occur in one sporo-
derm (Fig. 9.1.9). Moreover, the revealed 
ultrastructure displayed a certain simi-
larity to some Eucommiidites  Erdtman, 
a pollen type with three apertures. Virtu-
al sections through a 3D reconstruction 
of a group of pollen grains were set in a 
way to cut transversely one of the pollen 
grains at different levels and this way we 
clearly showed that the sulcus is solitary 
(Fig. 9.1.10; Zavialova et al., 2014).

Confocal microscope can be useful 
in studies of relatively large spores and 
pollen grains or those bearing various 
appendages –  to reveal their number and 
position by rotation of the 3D reconstruc-
tion. It will also help if it is important to 
detect the presence, nature, and size of 
cavities in the sporoderm; to study mio-
spores with a complicated sporoderm, 
where it is important to understand which 
directions of sectioning will be most in-
formative. We think that these tasks would 
be solved faster with the help of CLSM 
than TEM. On the other hand, we failed 
to study the entire megaspore of Maex-
isporites rugulaeferus Karasev et Turnau, 
2015 with CLSM: the sporoderm was too 
thick. Only a portion of the sporoderm 
was reconstructed, and the aim to under-
stand the presence or absence of cavities 
in the sporoderm was not accomplished 
(Gavrilova et al., 2015).

Airyscan is a module of a confocal 
microscope with 32 detectors instead of 
the single photomultiplier detector. As 
a result, considerable improvement has 

шению к каждому из пыльцевых зерен 
(Рис. 9.1.9). Кроме того, по признакам 
ультраструктуры выявилось определен-
ное сходство с некоторыми трехборозд-
ными Eucommiidites Erdtman. Виртуаль-
ные срезы через реконструкцию группы 
пыльцевых зерен удалось сориенти-
ровать так, чтобы сделать поперечные 
срезы одного из них на разных уровнях 
и убедительно показать наличие един-
ственной борозды (Рис. 9.1.10; Zavialova 
et al., 2014).

Применение конфокального ми-
кроскопа может оказаться уместным 
при изучении довольно крупных спор 
и пыльцевых зерен, если важно опре-
делить наличие, характер и протяжен-
ность полостей в оболочке, для палино-
морф со сложным строением оболочки, 
где важно найти правильные направ-
ления для ориентировки срезов ТЭМ. 
Нам представляется, что с помощью 
КЛСМ такую задачу можно решить бы-
стрее, чем с помощью ТЭМ. С другой 
стороны, с помощью КЛСМ мега споры 
Maexisporites  rugulaeferus  Karasev et 
Turnau, 2015 не удалось изучить цели-
ком –  оболочка была слишком толстой. 
Удалось реконструировать только часть 
оболочки, и задача поиска полостей не 
была выполнена (Гаврилова и др., 2015).

Airyscan –  модуль конфокально-
го микроскопа, который использует 
32-канальный детектор эмиссионного 
сигнала вместо обычного, точечного. 
В результате имеется возможность 
сильно улучшить соотношение сиг-
нал-шум от образца, разрешение (до 161 
нм) и скорость сканирования и подо-
брать оптимальные значения для этих 
параметров для исследования образца. 
Для ископаемых пыльцевых зерен, ко-
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торые в принципе дают более слабую 
эмиссию, чем современные, удалось 
получить изображения, сопоставимые 
по яркости и разрешению с современ-
ными образцами (Sivaguru et al., 2016).

Высокоразрешающая SR-SIM-ми-
кроскопия использует высокочастот-
ное структурированное освещение, 
которое может обеспечить разрешение 
до 120 нм (разрешение в 125 нм достиг-
нуто на палинологических объектах). 
Структурированное освещение позво-
ляет избавиться от муара, размыва-
ющего изображение, и получить зна-
чительно более четкие изображения 
с высоким разрешением. В сочетании 
с высокоскоростной камерой сканиро-
вания, изображения получаются и об-
рабатываются значительно быстрее, 
что снижает нагрузку на красители 
и образец (Sivaguru et al., 2016).

При опробовании на ископаемом ма-
териале оба метода дали хорошие резуль-
таты (Sivaguru et al., 2016), но принципи-
ально не изменили оценку перспектив 
конфокальной микроскопии. Примене-
ние модулей Airyscan и SR-SIM сулит 
получение более четких изображений, 
но не позволяет достичь разрешения 
электронных микроскопов (СЭМ, ТЭМ). 
Особенность ископаемого материала 
слабо воспринимать флуоресцентные 
красители (и чем древнее образец, тем 
слабее эмиссия от него) создает дополни-
тельные сложности для высокоразреша-
ющей SR-SIM –микроскопии.

Таким образом, конфокальная ми-
кроскопия не может заменить основные 
электронно-микроскопические методы 
исследования, но может быть использо-
вана в дополнение к ним, а также для ре-
шения некоторых специфических задач.

been achieved of the signal to noise ratio 
from the specimen, the resolution (up to 
161 nm), and scanning speed; the most 
suitable values for these parameters can 
be chosen. Images comparable to those of 
modern specimens in the brightness and 
resolution were obtained for fossil pollen, 
although their emission is usually weaker 
(Sivaguru et al., 2016).

Superresolution Structured Illumi-
nation Microscopy (SR-SIM) uses high 
frequency structured illumination, which 
can provide resolution up to 120 nm 
(125 nm was achieved in palynological 
objects). The structured illumination al-
lows to remove the moiré pattern, which 
makes the image less sharp, and to obtain 
much clearer images with high resolu-
tion. These factors in combination with 
a high-speed scanning camera lead to a 
considerably quicker image obtaining 
and processing, which reduces impact on 
the specimen and dyers (Sivaguru et al., 
2016).

Testing of the two methods on the fos-
sil material showed good results (Siva-
guru et al., 2016), but did not principally 
change the estimation of the perspectives 
of confocal microscopy. Although the 
application of the Airyscan and SR-SIM 
modules offers prospects of sharper im-
ages, they cannot match the resolution of 
electron microscopes (SEM and TEM). 
Weak ability of fossil material to perceive 
fluorescent stainers (and the older the ma-
terial, the weaker its emission) additional-
ly complicates the use of SR-SIM.

In sum, confocal microscopy can-
not substitute the conventional electron- 
microscopical methods, but it represents a 
useful addition to them and also it can be 
successfully used for some specific tasks.
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9.2. ТЭМ-ТОМОГРАФИЯ

ТЭМ-томография –  относительно 
новый метод работы. Насколько нам 
известно, для ископаемых палиноло-
гических объектов он еще не исполь-
зовался. Метод был опробован для 
пыльцевых зерен современного Ginkgo 
biloba  L. Пыльцевые зерна гинкго ра-
нее уже были неоднократно изучены 
с помощью ТЭМ, но описания ультра-
структуры инфратектума существенно 
варьировали в разных работах. Инфра-
тектум описывался и как гранулярный, 
и как ячеистый, и как псевдостолбико-
вый. Причем микрографии ТЭМ в ка-
ждой из работ казалось бы достаточно 
убедительно подтверждали выбранный 
вариант интерпретации. Выяснить, ка-
кой из нескольких вариантов интер-
претаций правильный, было важно для 
сравнения с дисперсными ископаемы-
ми пыльцевыми зернами, возможно, 
принадлежавшими гинкговым, для од-
нозначного установления их ботаниче-
ской принадлежности (Zavialova et al., 
2012). Инфратектум экзины G. biloba 
был изучен на серии срезов. По изме-
няющимся от среза к срезу очерта-
ниям индивидуальных структурных 
элементов был сделан вывод о том, 
что инфратектум точнее всего можно 
определить как псевдостолбиковый. 
Параллельно с исследованием с помо-
щью традиционного ТЭМ, была выпол-
нена и ТЭМ-томография. Полутонкий 
срез толщиной 250 нм был многократ-
но сфотографирован в аналитическом 
ТЭМ с ускоряющим напряжением 200 
кВ с изменением угла наклона в диапа-
зоне от –70° до +70°, с шагом 1о, из этих 
снимков был сгенерирован суммарный 

9.2. TEM-TOMOGRAPHY

TEM-tomography is a relatively new 
method. As far as we are aware, it has 
not been applied to fossil palynological 
objects. The method was tested on pollen 
grains of modern Ginkgo  biloba L. Pol-
len grains of ginkgo were earlier repeat-
edly studied with the help of TEM, but 
the descriptions of the infratectum ultra-
structure varied significantly in different 
papers. The infratectum was described as 
granulate, alveolate, and pseudocolumel-
late. Ultramicrographs from each paper 
seemed to confirm each interpretation. 
The correct interpretation was impor-
tant for comparison with dispersed fossil 
pollen grains of a possible ginkgoalean 
affinity for unequivocal elucidation of 
their botanical affinity (Zavialova et al., 
2012). The infratectum of pollen grains of 
G. biloba was studied in series of sections. 
We traced the outlines of individual struc-
tural elements from section to section and 
concluded that the infratectum can be de-
fined as pseudocolumellate. TEM-tomog-
raphy was accomplished in parallel to this 
TEM study. A semithin section 250 nm 
thick was repeatedly photographed in an 
analytical TEM at an accelerating voltage 
of 200 kV; the section was tilted at angles 
from –70° to +70°, with a step of 1о. The 
final file was generated from these images,  
which can be viewed as a video and used 
for preliminary estimations of the results. 
A 3D model was made on this basis with 
the help of special software.

Before the observation, the section was 
coated with carbon to diminish the impact 
of irradiation and thermal drift, since se-
ve ral hours were needed to obtain a series 
of images. For tomography, we found a 
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файл, который может быть просмотрен 
как видеофильм для предварительной 
оценки результата, а затем на его осно-
ве с помощью специальной программы 
была построена трехмерная модель.

Срез был дополнительно подготов-
лен: напылен углеродом для сниже-
ния воздействия облучения на образец 
и уменьшения теплового дрейфа, так 
как получение серии снимков занимает 
несколько часов. Для томографии уда-
лось найти участок среза спородермы, 
который удовлетворял требованиям 
метода (располагался близко к центру 
сетки и в средней части ячейки, участок 
среза был более или менее перпендику-
лярен спородерме и содержал два эле-
мента, которые можно было надеяться 
рассмотреть в объеме, срез располагал-
ся более или менее перпендикулярно 
оси поворота держателя образца).

Результаты подтвердили выводы, 
сделанные с помощью традиционного 
ТЭМ. Однако изображения получились 
неудовлетворительного для публикации 
качества, что особенно заметно в срав-
нении с классическими микрографиями 
ТЭМ. Вполне возможно, что ТЭМ-томо-
графия перспективна для изучения ис-
копаемых палинологических объектов. 
Необходимы дальнейшие совершен-
ствование приборной базы и программ-
ного обеспечения и отработка методики 
подготовки объекта исследований.

Еще нагляднее можно продемон-
стрировать возможности ТЭМ-то-
мографии на примере гораздо более 
сложной экзины сложноцветных, 
двойной столбиковый слой которой 
соединен через сетчатую переходную 
структуру. На одиночных срезах стол-
бики внутреннего слоя представляют-

region of the section that fit the method. 
It was situated close to the center of the 
grid and in the central area of a mesh; this 
region was situated more or less perpen-
dicularly to the sporoderm and contained 
two elements, which we hoped to discern 
as 3D elements. The section was situated 
more or less perpendicular to the axis of 
rotation of the specimen holder.

The obtained results confirmed the con-
clusions made on the basis of routine TEM 

Рис.  9.2.1. Вверху –  микрография ультратон-
кого среза пыльцевого зерна Cyanus segetum (L.) 
Hill, 1762 (современный); внизу –  томограмма 
участка спородермы Cyanus segetum (L.) Hill, 1762.

Fig. 9.2.1. Upper photograph: ultrathin section 
of pollen grain of modern Cyanus segetum (L.) Hill, 
1762; lower photograph: tomogram of a sporoderm 
region of Cyanus segetum (L.) Hill, 1762.
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ся ветвящимися, а столбики наружного 
слоя –  прямыми продолжениями этих 
ветвей. На косых срезах и на томограм-
ме можно наблюдать, как сеть тонких 
перекладин контактирует с ветвями 
внутренних столбиков и основаниями 
наружных столбиков (Рис. 9.2.1).

Сильными сторонами метода яв-
ляются подходящий для большинства 
оболочек микроспор и пыльцевых зерен 
диапазон увеличений и идеальная разре-
шающая способность. Среди недостатков 
надо отметить, что это разрушающий 
метод, причем в отличие от классическо-
го ТЭМ при томографии падает контраст, 
так что приходится его дополнительно 
повышать. Максимальные размеры це-
лостного биологического объекта до-
ступные ТЭМ-томографии ограничены: 
чем крупнее объект, тем выше должна 
быть проникающая способность, чем 
выше проникающая способность, тем 
сильнее разрушается органика.

Метод ТЭМ-томографии в полной 
мере раскрывает свои возможности на 
образцах, которые отличаются хорошей 
электронной прозрачностью и закре-
плены на углеродных подложках без 
использования заливочных сред (су-
спензии биологических макромолекул, 
агрегаты вирусных частиц и так далее; 
Попинако, Соколова, 2012). В этих слу-
чаях 3D-модели получаются четкими 
при использовании максимально широ-
кого диапазона углов наклона при съем-
ке серии, от –70° до +70° и более. Тем 
более что другие способы визуализа-
ции макромолекул дают гораздо более 
плохие результаты! Присутствие зали-
вочной среды, независимо от свойств 
залитого объекта, сильно снижает элек-
тронную прозрачность среза при углах 

data, but the obtained images were of poor 
quality, which was especially evident in 
comparison with TEM ultramicrographs. 
It is possible that TEM-tomography will 
be useful for studies of fossil palynologi-
cal objects, but further attempts and refine-
ments of the technique are needed.

The prospects of TEM-tomography 
can be more clearly seen on a more elabo-
rated exine of members of the Composi-
tae: the double columellate layer in such 
exines is connected via a reticulate in-
termediate zone. Columellae of the inner 
layer appear branching if observed in soli-
tary sections and columellae of the outer 
layer seem to be continuations of these 
branches. However, oblique sections and 
tomograms show that the net of fine ele-
ments contact with inner columellae and 
bases of the outer columellae (Fig. 9.2.1).

In sum, arguments for the application 
of TEM-tomography to our objects are the 
suitable range of magnification for the ma-
jority of sporoderms of microspores and 
pollen grains and ideal resolution, whereas 
arguments against the application are the 
destructiveness of the method, the low con-
trast of obtained images and the necessity 
to increase the contrast. The dimensions of 
biological objects are also a problem: the 
larger the object, the higher should be pen-
etration capability, but the higher the pen-
etration capability, the stronger the organic 
matter is destroyed!

TEM-tomography fully unveils the 
potential on electron-transparent speci-
mens which are attached to carbonic sub-
strate without involvement of embedding 
medium. For example, these are suspen-
sions of biological macromolecules and 
aggregates of virus particles (Popinako 
and Sokolova, 2012). Obtained 3D mod-
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наклона выше 60о, что делает практи-
чески невозможной фокусировку. В ре-
зультате информативность полученных 
моделей значительно снижается. Если 
в дальнейшем окажется возможным 
растворить заливочную среду с сохра-
нением взаимного расположения всех 
деталей ультраструктуры, ценность 
метода ТЭМ-томографии для палино-
морфологов значительно повысится. На 
современном аппаратном и компьютер-
ном уровне, 3-D ТЭМ реконструкции 
объектов крупнее кубического микро-
метра пока никто не публикует.

9.3. ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩАЯ 
ФАЗОВАЯ СИНХРОТРОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ

В последнее время различные томо-
графические методы находят все более 
широкое применение при изучении ме-
зофоссилий. Исследуемый объект не 
разрушается, и пока это основное пре-
имущество этих методов. Более того, 
иногда не требуется даже и извлечение 
палеонтологического остатка из поро-
ды. К сожалению, разрешающая способ-
ность большинства типов томографов 
недостаточна для того, чтобы был смысл 
использовать их для изучения палиноло-
гических объектов. Исключением, воз-
можно, окажется синхротронная рент-
геновская томография, показывающая 
все более многообещающие результаты. 
Например, с помощью синхротронной 
рентгеновской нанотомографии были из-
учены соцветия из меловых отложений 
Франции (Moreau et al., 2014; Рис. 9.3.1). 
Разрешающая способность впервые 
достигла 50 нм. Для пыльцевых зерен, 
находящихся в пыльниках цветков, уда-

els are sharp for such objects when the 
maximally broad range of angles is cho-
sen for serial images, from –70° to +70°  
and higher. Irrespective of the properties 
of the embedded object, the presence of 
embedding medium strongly diminishes 
the electron transparency of the section at 
tilting angles that are greater than 60о and 
that makes focusing virtually impossible. 
TEM-tomography perhaps will become 
more useful for pollen morphology, if a 
possibility is found to dissolve the embed-
ding medium and preserve the sections of 
objects on grids.

9.3. SYNCHROTRON X-RAY 
TOMOGRAPHY

Recently, various tomographic tech-
niques have been more widely applied to 
mesofossils. The object under study is not 
destroyed. Even more, sometimes there 
is no necessity to extract fossils from the 
rock. Unfortunately, the resolution of most 
of the tomographs is insufficient for paly-
nological studies. The only possible ex-
ception is synchrotron X-ray tomography, 
which shows more and more promising 
results. Thus, inflorescences from the Cre-
taceous of France were studied with the 
help of synchrotron X-ray nanotomogra-
phy (Moreau et al., 2014; Fig. 9.3.1). It is 
the first time when the resolution reached 
50 nm. Pollen grains were observed inside 
anthers. Their dimensions were measu-
red, the presence of three colpi was re-
vealed, a reticulate surface was observed, 
the thickness of the exine was measured, 
and columellae were discerned. Although 
the resolution of synchrotron X-ray na-
notomograph is much lower than that of 
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Рис. 9.3.1. Синхротрон-
ная рентгеновская наното-
мография. Реконструкция 
пыльников из соцветий 
покрытосеменного расте-
ния из меловых отложений 
Франции. Масштабный от-
резок 1 мм. Воспроизведено 
из Moreau et al. (2014, fig. 2).

Fig.  9.3.1. Synchro-
tron X-ray nanotomography. 
Reconstruction of pollen sacs 
of angiosperm inflorescences, 
Cretaceous of France. Scale 
bar, 1 mm. Reproduced from 
Moreau et al. (2014, fig. 2).

Рис. 9.3.2. Реконструкция пыльцевых зерен из соцветий покрытосеменного растения из мело-
вых отложений Франции, различимы сетчатая поверхность и столбиковая экзина. Масштабные 
отрезки: (A, B) 20 μm, (C-E) 10 μm, (F-H) 1,5 μm. Воспроизведено из Moreau et al. (2014, fig. 4).

Fig.  9.3.2. Synchrotron X-ray nanotomography. Reconstruction of pollen grains in pollen sacs of 
angiosperm inflorescences, Cretaceous of France; reticulate surface and columellate exine are discerni-
ble. Scale bar: (A, B) 20 μm, (C-E) 10 μm, (F-H) 1.5 μm. Reproduced from Moreau et al. (2014, fig. 4).
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лось определить размеры, число борозд, 
различить сетчатую поверхность экзи-
ны, определить ее толщину, различить 
столбики. Хотя синхротронный рентге-
новский томограф далек по разрешаю-
щей способности от ТЭМ, его примене-
ние позволило получить хоть какую-то 
информацию о пыльцевых зернах этого 
ископаемого соцветия (Рис. 9.3.2).

9.4. ИЗУЧЕНИЕ ПОЛУТОНКИХ 
СРЕЗОВ С ПОМОЩЬЮ СЭМ

Для некоторых целей может быть 
полезно изучать с помощью СЭМ не 
только целые палинологические объек-
ты, но и их полутонкие срезы толщиной 

TEM, it was the only possibility to obtain 
at least some information on pollen grains 
of this fossil inflorescence (Fig. 9.3.2).

9.4. SEMITHIN SECTIONS STUDIED 
WITH THE HELP OF SEM

SEM is conventionally used to study 
the morphology and surface pattern of 
paly nological objects. However, the ob-
servation of their semithin sections under 

Рис. 9.4.1. Внутреннее строение оболочки мегаспоры Otynisporites  tuberculatus Fuglewicz, 1977 из 
триасовых отложений Русской платформы. Вверху –  полутонкий срез спородермы, масштабный отре-
зок 100 μm, СЭМ; внизу –  ультратонкий срез, масштабный отрезок 10 μm, ТЭМ. Воспроизведено из 
Zavialova, Karasev (2017, pl. 3, 4).

Fig. 9.4.1. Inner structure of sporoderm of megaspore Otynisporites tuberculatus Fuglewicz, 1977 from 
the Triassic of the Russian Platform. Above: semithin secion of the sporoderm; scale bar, 100 μm, SEM; 
below: ultrathin section of the sporoderm; scale bar, 10 μm, TEM. Reproduced from Zavialova and Karasev 
(2017, pl. 3, 4).
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несколько микрон. Изучение срезов тол-
щиной от одного до нескольких микрон 
позволяет наблюдать трехмерное изо-
бражение внутреннего строения споро-
дермы. Анализ полученных таким обра-
зом изображений в сочетании с анализом 

SEM can also be useful. Three-dimension-
al images of the inner structure of the spo-
roderm can be observed in sections of one 
to several micrometers thick. An analysis 
of such images and TEM data (2D images,  
but of much greater resolution) can pro-
vide a more complete understanding of 
the inner structure of the objects under 
study (Fig. 9.4.1–3). Based on our experi-
ence with Devonian megaspores (Zavialo-
va and Turnau, 2012), we believe that this 
combination of methods will be helpful to 
obtain the most adequate information on 
the ultrastructure of such objects. Struc-
tural elements of the sporoderm appeared 

Рис. 9.4.2. Внутренние папиллы оболочки 
мегаспоры Otynisporites tuberculatus Fuglewicz, 
1977 из триасовых отложений Русской плат-
формы. Верхние два фото – полутонкие срезы, 
масштабный отрезок 2 μm, СЭМ; внизу – уль-
тратонкие срезы, масштабный отрезок 1 μm, 
ТЭМ. Воспроизведено из Zavialova, Karasev 
(2017, pl. 3, 4).

Fig.  9.4.2. Inner papillae in the sporoderm of 
megaspore Otynisporites  tuberculatus Fuglewicz, 
1977 from the Triassic of the Russian Platform. 
Two images above: semithin sections; scale bar, 
2  μm, SEM; two images below: ultrathin sections; 
scale bar, 1 μm, TEM. Reproduced from Zavialova 
and Karasev (2017, pl. 3, 4).

Рис. 9.4.3. Реконструкция ультраструкту-
ры внутренней папиллы оболочки мегаспоры 
Otynisporites  tuberculatus Fuglewicz, 1977 из 
триасовых отложений Русской платформы, 
масштабный отрезок 1 μm. Воспроизведено из 
Zavialova, Karasev (2017, fig. 4).

Fig.  9.4.3. Reconstructed ultrastructure of the 
inner papilla in the sporoderm of megaspore Otyni-
sporites  tuberculatus Fuglewicz, 1977 from the 
Triassic of the Russian Platform; scale bar, 1 μm, 
TEM. Reproduced from Zavialova and Karasev 
(2017, fig. 4).
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Рис. 9.4.4. Подготовка полутонких срезов для изучения в СЭМ. Мегаспора залита в смесь эпок-
сидных смол, выполнена пирамида. Срезы сделаны в воду и перенесены с помощью Perfect loop на 
стекло с лункой, где заливочная среда растворена, а срезы отмыты водой. Покровное стекло прикре-
плено к предметному. На покровное стекло нанесена маленькая капля воды, в которую перенесены 
срезы. После испарения воды положение срезов отмечают маркером, а покровное стекло прикрепля-
ют к столику СЭМ. Воспроизведено из Zavialova, Karasev (2017, fig. 2), с изменениями.

Fig. 9.4.4. Preparation for a SEM study of semithin sections. A megaspore is embedded in epoxy mix-
ture and a pyramid is made. Sections are made into water and transferred with a perfect loop on a cavity 
glass, where the resin is dissolved and the sections are washed in water. A cover glass is attached to a 
glass slide, a small drop is placed on the cover glass, epoxy-free sections are transferred into drops, water 
evaporates, and circles are drawn around sections. The cover glass with sections is attached to a SEM stub. 
Reproduced from Zavialova and Karasev (2017, fig. 2, with changes).

Chapter  9 319



данных ТЭМ (двухмерное изображение, 
но гораздо большего разрешения) может 
дать более полное представление о вну-
треннем строении изучаемых объектов 
(Рис. 9.4.1–3). По опыту наших иссле-
дований девонских мегаспор (Zavialova, 
Turnau, 2012) мы думаем, что такое со-
четание методов будет полезным для 
получения наиболее корректных пред-
ставлений об ультраструктуре подобных 
объектов. Разные участки спородермы 
мегаспор существенно различались по 
ультраструктуре, что получилось понять 
только путем сравнения между ультра-
тонкими срезами, просмотренными под 
ТЭМ, и механическими сколами споро-
дермы, просмотренными под СЭМ. Толь-
ко изображений, полученных с помощью 
ТЭМ, оказалось недостаточно; именно 
изображения трехмерной организации 
спородермы, просмотренные под СЭМ, 
оказались ключом к разгадке. Сколы вы-
полнялись по совету и следуя рекоменда-
циям Bernard Lugardon, с помощью брит-
венного лезвия. Таким способом удается 
расколоть чуть влажную мегаспору на 
две части; выбрать положение скола 
можно только очень приблизительно. 
Скол можно наблюдать сбоку, если на-
клонить столик. Но перпендикулярно 
его поставить невозможно –  корректных 
измерений толщины спородермы и от-
дельных ее слоев выполнить нельзя. Се-
рия полутонких срезов, просмотренная 
под СЭМ, несравненно удобнее и ин-
формативнее. Такие срезы можно вы-
полнить с помощью ультрамикротома 
с обычных блоков, подготовленных для 
ТЭМ, после чего растворить заливочную 
среду (Maxwell, 1978), а срезы перенести 
на столик СЭМ (Рис. 9.4.4; Zavialova, 
Karasev, 2017).

so dissimilar in different ultrathin sections 
that we failed to reconstruct them. We 
succeeded to understand their 3D organ-
ization only when we compared ultrathin 
sections observed under TEM and me-
chanically broken sporoderms observed 
under SEM. TEM images were insuffi-
cient to understand the organization of the 
sporoderm; a SEM image of a broken spo-
roderm was a key to solve the problem. 
We cut slightly wetted megaspores with a 
razor blade (after recommendation of Ber-
nard Lugardon). This way a megaspore 
can be cut into two halves; the exact ori-
entation of this section is hardly possible. 
It can be observed sideways, on a tilted 
SEM stub. It is impossible to tilt the stub 
perpendicularly, and, therefore, we can-
not accomplish correct measurements of 
thicknesses of the sporoderm and its sub-
layers. It is much more useful to observe 
under SEM a series of semithin sections. 
Such sections can be made with an ul-
tramicrotome from conventional blocks 
prepared for a TEM study; the embedding 
medium is dissolved (Maxwell, 1978), 
and the sections are transferred on a SEM 
stub (Fig. 9.4.4; Zavialova and Karasev, 
2017).
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9.5. МЕТОД ИОННОГО ТРАВЛЕНИЯ

Метод давно применяется для про-
боподготовки к электронной микроско-
пии в материаловедении. С широким 
внедрением в практику СЭМ электрон-
но-ионных (двухлучевых) приборов он 
стал доступен и для некоторых биоло-
гических задач. На образце при помо-
щи СЭМ выбирается интересующее 
исследователя место. В нем протрав-
ливается ионным лучом срез, кото-
рый рассматривается в СЭМ (Polevova, 
2010). Очевидные достоинства мето-
да –  контролируемый выбор места для 
вытравливания, чего нельзя достичь 
при изготовлении сколов, а также воз-
можность постепенного стравливания 
части образца для изучения последова-
тельных срезов на массивном объекте. 
Это последнее свойство используется 
для построения трехмерных рекон-
струкций по серийным срезам с самым 
маленьким шагом. Если минимальная 
толщина ультратомного среза 20 нм, 
то в случае травления срезы могут 
быть сколь угодно тонкими. К сожале-
нию, применительно к палеонтологии 
у метода есть несколько существен-
ных недостатков. После травления не 
остается материальных срезов, толь-
ко файлы электронных изображений. 
Контрастность получаемых срезов 
сильно зависит от восприимчивости 
материала к контрастерам. Для ископа-
емого материала она пока очень низкая 
(Villanueva-Amadoz et al., 2012). Кроме 
того, разрешающая способность даже 
самого современного СЭМ остается бо-
лее низкой, чем у ТЭМ среднего класса.

Таким образом, существует ряд 
перспективных методик, которые мо-

9.5. ION BEAM TECHNIQUE

Ion beam technique has long been used 
for sample preparation to the electron mi-
croscopy in material science. Widespread 
use of the dualbeam machines in scanning 
electron microscopy makes this technique 
available for some biological tasks. The 
place of interest is chosen in the sample 
in SEM and a section is etched by an ion 
beam; the section is then studied in SEM 
(Polevova, 2010). Evident advantages of 
the technique are a controlled choice of 
the place of ion etching, which is impos-
sible at fractured section preparation, and 
a possibility of a gradual etching of a part 
of a sample for studying consequent sec-
tions of a considerably large and thick 
object. The latter option is used for 3D 
reconstructions by serial sections with the 
smallest step. While the minimal thick-
ness of an ultrathin section is limited to 20 
nm, the sections obtained by ion etching 
can be as thin as you need. Unfortunate-
ly, this technique has several significant 
disadvantages if applied to paleontolog-
ical objects. Ion etching is a destructive 
method: no real sections are left, only 
files of digital images. The contrast of the 
obtained sections greatly depends on the 
object sensitivity to staining agents. Fossil 
material shows low sensitivity (Villanue-
va-Amadoz et al., 2012). In addition, the 
resolution even of a very modern SEM is 
still lower than that of a midrange TEM.

To conclude, there are several prospec-
tive techniques, which can be used suc-
cessfully to study palynological objects 
as additions to the traditional methods of 
electron microscopy; however, transmis-
sion electron microscopy remains beyond 
comparison.
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гут быть успешно использованы для 
изучения палинологических объектов 
в дополнение к традиционным методам 
электронной микроскопии, но, тем не 
менее, трансмиссионная электронная 
микроскопия остается вне конкуренции.

Conventional light microscopy Ultimate 0.2 μm, actual 1 μm (=1000 nm)

Confocal laser scanning 
microscopy 

Routine 0.2 μm (= 200 nm)

Airyscan 161 nm

SR-SIM 125 nm

Synchrotron X-ray nanotomography 50 nm

Scanning electron 
microscopy

With tungsten cathode 
filaments

Rated 3 nm, actual 4-5 nm

With field electron 
filaments

Rated 1 nm, actual 2-3 nm

Transmission electron microscopy Rated 0.3 nm, actual 1 nm

Table 9.5.1. Resolution of microscopes and tomographs for biological objects

Традиционная световая микроскопия Предельная 0,2 мкм, реальная 1 мкм  
(=1000 нм)

Конфокальная лазерная 
сканирующая микроскопия

Традиционная 0,2 мкм (= 200 нм)

Airyscan 161 нм

SR-SIM 125 нм

Синхротронная рентгеновская нанотомография 50 нм

Сканирующая электронная 
микроскопия

С вольфрамовыми 
термоэмиссионными 
пушками

Паспортное разрешение 3 нм, реальное 4-5 нм

С полевыми электрон-
ными пушками

Паспортное разрешение 1 нм, реальное 2-3 нм

Трансмиссионная электронная микроскопия Паспортное разрешение 0,3 нм, реальное 1 нм

Таблица 9.5.1. Сравнение разрешающей способности микроскопов и томографов при изучении 
биологических объектов
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