1) для пробоподготовки – холодильники, вытяжные шкафы, весы, термостаты, мешалки
для растворов и заливочных сред, адаптированную для пробоподготовки микроволновую
печь, приспособления для получения тонких пленок, установки для напыления углерода и
тяжелых металлов, замораживания-скалывания-травления, установка тлеющего разряда,
установки для получения сжиженного азота, сосуды Дюара, стереомикроскопы,
ультрамикротомы, в том числе крио-ультрамикротом, алмазные ножи и станки для
приготовления стеклянных ножей для ультрамикротомии, а также ряд самостоятельно
изготовленных приборов и приспособлений, необходимых для подготовки образцов,
лабораторная, в том числе одноразовая посуда, реактивы и материалы для
пробоподготовки;
2) для микроскопии – световые микроскопы, в том числе сканирующий световой
микроскоп, оборудованный цифровой камерой, электронный микроскоп высокого
разрешения, оборудование фотолаборатории для проявления и печати негативов,
полученных на электронном микроскопе;
3) для обработки микрофотографий и морфометрического анализа – компьютеры и
сканеры для оцифровки и последующей обработки микрофотографий, лицензионное и
свободно распространяемое программное обеспечение, необходимое для проведения
морфометрии и трехмерной (3D) реконструкции на световом и электронномикроскопическом уровне.
4) специализированные информационные источники и литература, включающие:
описание методов подготовки материала к исследованию и возможные в результате
пробоподготовки артефакты; описание ультраструктуры исследуемых объектов в норме,
патологии, эксперименте; описание методов количественного анализа ультраструктуры, в
том числе на основе 3D реконструкции биообъектов, с использованием передовых
цифровых технологий.
В Лаборатории методов электронной микроскопии собрана уникальная коллекция
образцов органов и тканей животных и растений с детальным писанием проведенных с
ними поведенческих и электрофизиологических, фармакологических и других
экспериментов с 1990-х гг. по настоящее время, что позволяет проводить пилотный
анализ ультраструктуры до проведения масштабных экспериментальных работ.
Список основного и вспомогательного оборудования представлен в Таблице 1.
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Таблица 1. Оборудование и его технические характеристики
№
п/п

Наименование

модель/
марка

производитель
(страна)

год ввода в
эксплуатацию/
модернизации

Технические характеристики

Основное оборудование
Микроскоп электронный
1.
просвечивающий

JEM-100B

JEOL (Япония)

1972

Электронный микроскоп высокого разрешения.
Ускоряющее напряжение до 100 кВ;
Прямое увеличение, крат от 5000 до 600000;
Разрешение по линиям 2,5 нм, по точкам 3,5 нм;
Вакуумная система: предварительная откачка – масляным роторным
насосом, высоковакуумная откачка – паромасляным (диффузионным)
насосом с криоловушкой.
Одновременная загрузка 6-ти образцов.
Регистрация изображений объектов – на фотопленку или
фотопластинки.
Калибровка увеличений на основе изображений калибровочного
стандарта – реплики дифракционной решетки.

Вспомогательное оборудование
Микроскоп световой
2.
сканирующий

Axio Imager М1

Carl Zeiss
(Германия)

2007

Диапазон увеличений от 100 до 1000 крат.
Объективы EC Plan-NEOFLUAR 10×; 20×; 40×; 63× (иммерсия); 100×
(иммерсия).
Окуляры:W-PI ×10
Источник света: галогеновая лампа 100 Вт.
Программное управление освещением.
Цифровая камера AxioCam MRc r3.0 с разрешением матрицы 1388×1040
рx 48bit RGB; есть возможность захвата изображений в HDR режиме; c
объективом х100 размер пикселя = 0,1 мкм; многофункциональные
настройки камеры посредством программного обеспечения.
Программное обеспечение: AxioVision, Neurolucida.
Моторизованное управление конденсором, ND-фильтрами, положением
столика по XYZ.
Автофокус, пьезо-привод подачи по Z-оси с шагом 25нм.
Захват стека по Z-оси с заданным шагом.
Калибровка увеличений на основе изображений объект-микрометра.
Мозаичная съемка больших площадей.
Удаленное управление/наблюдение по защищенным протоколам.

Leica EM UC6

Leica

2007

Сенсорное управление.

3.

Ультрамикротом
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с крио-камерой

Leica EM FC6

Microsystems
(Австрия)

Светодиодное освещение образца.
Рабочий диапазон штанги держателя образца от 0,2-15 мм.
Возможность предустановки 5 режимов резки.
Режим для грубой заточки пирамидки.
Устройство для снятия статического заряда.
Скорость резки от 0,05 до 100 мм/с.
Механическая моторизованная подача образца:
шаг для ультратонких срезов от 1 нм до 2,5 мкм;
шаг для полутонких срезов от 2,5 до 15 мкм.
Контроль числа срезов, глубины проточки блока.
Три скорости возврата образца в исходную позицию.
Моторизованная подача ножа плавная или пошаговая от 0.1 до 15 мкм за
такт.
Измерение положения ножа по направлениям Восток-Запад в диапазоне
25 мм.
Светодиодное освещение крио-камеры.
Электронный контроль жидкого азота в сосуде Дьюара.
Поддержание индивидуальной температуры температуры образца, ножа,
камеры от - 15°С до - 185°С.
Функция быстрого охлаждения.
Возможность предустановки температурных режимов.
Электронный контроль размораживания/сушки камеры.

4.

Вакуумная препаративная
установка «Крион»

Оригинальная
конструкция
на базе глубоко
модифицированно
го вакуумного
поста JEE-4C
(JEOL, Япония)

ИБК РАН
(РФ)

1972-1978

Применение: приготовления образцов с использованием
низкотемпературных технологий методами реплик; методы
замораживания-скалывания, замораживания-скалывания-травления.
Многофункциональный набор держателей образцов для
скалывания/расщепления.
2 термоэмиссионных пушки с ускоряющим напряжение ~7 Кв для
напыления металлов и углерода под изменяемыми углами.
Поворотный столик для кругового оттенения.
Контроль температуры столика/образца, ножа, защитного экрана.

5.

Вакуумная установка

ВА-500

Balzers
(Лихтенштейн)

1963

Применение: отжиг вольфрамовых катодов электронной пушки,
обработка сеточек в тлеющем разряде (Glow Discharge).

6.

Ультрамикротом

Reichert Om U2

Reichert
(Австрия)

1963

Механическая моторизованная подача образца.
Минимальный шаг ручной макроподачи 0,5 мкм.

7.

Микроскоп световой фазовоинтерференционный

Peraval-Interphako

Сагl Zeiss
(ГДР)

1975

Диапазон увеличения от 50 до 1260 крат;
Объективы Planachomat: 4×; 6,3×; E 10×; 25×; HI 100× (иммерсия);
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Промежуточная оптика: 0,63×; 2×;
Окуляры: 10×;
Микроскоп оборудован ССD камерой: Sony XC-711P (Япония).
Калибровка увеличений на основе изображений объект-микрометра.
8.

Установка для
жидкого азота

9.

производства

LNP-240

Cryomech
(США)

Производительность: 24 л./ч.
http://www.cryomech.com/liquid-nitrogen-plants/lnp240/

Установка для производства
жидкого азота (2 шт.)

ЗИФ-1000

1992 и 1995

Производительность: 24 л./ч.
http://zif.su/production/Kriogen_azot/

10.

Ультразвуковой дезинтегратор

УЗДН 2Т

ЗИФ,
Арсенал
Машиностроение
(Россия)
СССР

1977

Номинальная выходная электрическая мощность генератора в рабочем
диапазоне частот на активной нагрузке, Вт – 400;
Плавная регулировка выходной мощности;
Номинальные рабочие частоты генератора и излучателей 22, 44 кГц.
Плавная регулировка частоты генератора ±1,65 кГц.
Применение: очистка сеточек для электронной микроскопии.

11.

Микроволновая печь

NN-GD368M

Samsung
(Южная
Россия)

2008

Микроволновая печь, модифицированная для подготовки образцов для
электронно-микроскопического анализа.
Инверторное управление выходной мощностью магнетрона.
Минимальная выходная мощность магнетрона 100 Вт.
Совмещенная с вытяжным шкафом откачка летучих реагентов.
Облучение в «холодной точке».

Корея,

12.

Центрифуга

Т32С

JANETZKI
(Германия)

1975

Регулируемая скорость до 8000 об/мин.
Таймер. Набор роторов.
Применение: пробоподготовка.

13.

ТС-80

СССР

1976

Применение: пропитка и полимеризация образцов.

14.

Термостат суховоздушный
(2 шт.)
Холодильник

Стинол-107

2005

Применение: хранение реактивов, сред, образцов.

15.

Холодильник

Атлант 1817

2006

Применение: хранение реактивов, сред, образцов.

16.

Морозильник

МШ-160

1975

Применение: хранение реактивов, сред, образцов.

17.

Шкаф сушильный
электрический круглый

2В-151

Стинол
(Россия/Италия)
ЗАО «Атлант»
(Беларусь)
МЗХ
(СССР)
СССР

1977

Применение: пропитка
обезвоживание реактивов.

18.

Дистиллятор

Д-4

СССР

1990

Получение дистиллированной воды.

и

полимеризация,

сушка,

образцов,
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19.

Фотоувеличитель

Беларусь-2

СССР

1976

Применение: фотопечать.

20.

Электроглянцеватель

АПСО05М

СССР

1985

Применение: сушка, глянцевание фотоснимков.

21.

Станок для приготовления
стеклянных ножей.
Набор приспособлений для
получения тонких пленок.
Приборы, приспособления и
инструменты для проведения
химической фиксации путем
перфузии

KnifeMaker
7801A
Оригинальная
конструкция
Оригинальная
конструкция

LKB
(Швеция)
ИБК РАН

1975

Применение: приготовления стеклянных ножей для ультрамикротомии.

2005

Применение: приготовление тонких полимерных пленок-подложек.

ИБК РАН

2001

Применение: проведение перфузионных процедур.

22.
23.

6

