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ВВЕДЕНИЕ 

 Современная молекулярная биология стремительно расширяет круг знаний, область 

интересов перемещается от одиночных молекул к более сложным молекулярным машинам, растет 

потребность в структурной информации о комплексах нанобиообъектов. 

Методы структурной биологии, такие как  ядерный магнитный резонанс (ЯМР), спектроскопия, и 

рентгеноструктурный анализ, широко используются для получения атомных структур белковых 

молекул. В настоящее время (2011 г) в мире расшифровано более 70000 атомных структур белков, 

в их числе мембранные белки, ионные каналы, аквапорины, рибосомальные субъединицы и др. 

Однако структура одиночного компонента может рассматриваться только как первый шаг к 

пониманию основ функционирования всей системы в целом. 

 Метод трехмерной реконструкции нанобиообъектов на основе электронно-

микроскопических данных разрабатывался в ряде лабораторий Западной Европы и СССР более 40 

лет назад. Широкое распространение этот метод получил в последние 5-7 лет в связи с 

улучшением качества изображения в современных электронных микроскопах и с появлением 

современных компьютеров, которые облегчают обработку больших массивов данных.  

Принцип метода трехмерной реконструкции состоит в том, что множественные изображения 

отдельных идентичных наночастиц, полученные с помощью электронного микроскопа, 

подвергаются компьютерной обработке, классифицируются, и с использованием специальных 

алгоритмов, рассчитывается трехмерная структура исходной наночастицы.  

 В настоящее время в связи с широким распространением нанобиотехнологии, будущим 

специалистам в этой области необходимо знать основные принципы и методики, использующиеся 

для изучения разнообразных наночастиц биологического происхождения. Эти знания в 

дальнейшем могут быть применены для теоретических исследований в области строения белков, 

белок-белковых комплексов, и как структурные предпосылки для моделирования (направленная 

доставка лекарств, дизайн новых лекарственных средств), а также для практической работы по 

детекции и анализу наночастиц биологического происхождения.  

 Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса магистратуры направления 

«Нанобиотехнологии». В направлении подготовки магистров данная дисциплина относится к 

спецкурсам, поскольку она требует предварительной подготовки в области физики (оптика), 

знаний в области математики (статистика), биологии (выбор объекта). Дисциплина также 

опирается на такие специальные предметы, изучаемые по программе бакалавриата, как основы 

оптической микроскопии, биохимия, экспериментальные методы исследования и метрология. 

Дисциплина имеет как теоретическую, так практическую направленность.  
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 В качестве курсовых проектов предлагается написание рефератов по изучаемой теме либо 

выполнение самостоятельной работы на компьютере с использованием различных программ 

реконструкции ЭМ данных. Объем: 35-50 страниц, характер работы – теоретическая, выполнение: 

под руководством преподавателя. 

Примерные темы: 

- Анализ данных и сравнение методов, использующихся для реконструкции ассиметричных и 

симметричных молекул; 

- Анализ данных и сравнение программного обеспечения, используемого для реконструкции 

трехмерной структуры нанобиообъектов; 

- Разнообразие наночастиц, содержащихся в бытовой продукции и методы их выявления; 

- Электронно-микроскопические методы исследования в нанобитехнологии; 

- Анализ мировой литературы по способам получения трехмерной реконструкции с разрешением, 

близким к атомному. 
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ЛЕКЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОСВЕЧИВАЮЩЕЙ МИКРОСКОПИИ (ТЭМ) 

Лекция 1 Применение электронной микроскопии в биологии, основы структурной 

протеомики. Устройство электронного микроскопа. 

1.1. Введение 

В связи со значительным улучшением методик электронной микроскопии белковых 

молекул и повышением возможностей компьютеров, применяемых для расчетов трехмерных 

структур, в последнее десятилетие трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия 

(ТЭМ) превратилась в полноправный метод, применяемый в структурной биологии. ТЭМ 

позволяет визуализировать не только трехмерную структуру, но и динамику самых разнообразных 

биологических нанообъектов с разрешением от 2-5 нм до атомного (0,2 нм). В тоже время метод 

ТЭМ не связан многими недостатками других структурных методов: в нем нет лимитирующего 

размера частиц, не обязательно наличие кристаллов,  количество используемого материала 

достаточно мало, крио-модификация метода ТЭМ позволяет наблюдать молекулы в нативном 

водном окружении в состоянии, близком к физиологическому (таблица 1). 

  

Таблица 1. Сравнение современных методов в структурной биологии 

Метод Образцы Разреше-

ние 

Достоинства Ограничения 

Рентгеноструктурный 

анализ 

Молекулы, 

рибосома, 

вирусы 

атомное Высокое 

разрешение; 

Возможность 

применения 

роботов; 

 

 

Требует большую 

концентрацию белка 

(>3 мг/мл); 

Конформация 

молекулы может быть 

нарушена при 

формировании 

кристалла 

Ядерно-магнитный резонанс 

Маленькие 

молекулы 

атомное Высокое 

разрешение; 

Конформация 

молекулы в 

растворе 

Молекулярная масса 

<100 кДа; 

Большая концентрация 

белка; 

Изотопное мечение 

ТЭМ 

белковых 

молекул 

Двумерные 

кристаллы 

Молекулы Атомное/

молекуляр

ное 

Мембранные 

белки; 

применение 

роботов для 

кристаллизации 

Требует наличия 

кристаллов; 

Поворот сетки на 

заданные углы; 

Медленно и очень 

сложно 
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Симметрич-

ные молекулы 

Вирусы, 

спиральные 

молекулы 

(актин, тубу-

лин и др.) 

Вторич-

ная 

структура 

Нативная 

структура в 

растворе; 

способность 

разделять разные 

конформации 

Ограничения в 

разрешении (7-25Å) 

Ассиметрич-

ные молекулы 

Большие 

комплексы, 

рибосома 

Молеку-

лярное 

Томография 

Целые клетки, 

большие 

комплексы, 

молекулы 

Общий 

вид 

структур 

Взаимодействия 

в комплексах, 

строение отдель-

ных молекул 

Ограничения в 

разрешении; 

радиоационное 

поражение образца 

 

1.2. История: 

К середине 20-х гг. XX века было хорошо известно, что электромагнитное излучение 

(например, свет) обладает корпускулярными свойствами, т.е. ведет себя как поток частиц. В 1924 

г. французский физик Луи де Бройль высказал гипотезу о том, что частицы, в свою очередь, 

обладают волновыми свойствами. Де Бройль вычислил, что чем больше энергия электрона, тем 

короче должна быть длина его волны. Например, электрон с энергией 100 килоэлектронвольт 

(КэВ) имеет длину волны около 0,1Å, или около одной десятой диаметра атома. В 1927 г. Клинтон 

Дж. Дэвиссон и Лестер Джермер из лаборатории «Белл» экспериментально подтвердили 

существование волновых свойств электрона. 

Поскольку электрон может иметь длину волны в десять раз меньшую, чем диаметр 

отдельного атома, экспериментаторы стали подумывать о постройке микроскопа, в котором 

вместо света использовались бы электроны. Первым физиком, которому это удалось, был немец 

Эрнст Руска (рис.1). В конце 20-х годов Э.Руска открыл, что магнитная катушка может 

действовать как линза для электронов. Кроме того, ему удалось построить магнитные линзы с 

таким коротким фокусным расстоянием, что их можно было использовать для получения 

изображения объекта, облучаемого электронами. 
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Рисунок 1. Эрнст Руска (1906-1988). Лауреат Нобелевской премии по физике 1986 г. 

Самый первый электронный микроскоп, разработанный Э.Руской и М.Кноллем в 1931 г. 

(рис.2), состоял из двух последовательно расположенных магнитных линз. При 15-кратном 

увеличении этот прибор был значительно менее мощным, чем современные оптические 

микроскопы, но именно он позволил установить основной принцип электронной микроскопии. В 

1933 г. Э.Руска построил вариант электронного микроскопа, разрешающая способность которого 

позволяла определять структуры размером в 500Å. В результате исследователям удалось изучать 

детали в десять раз меньшие, чем те, которые способны разрешать самые мощные оптические 

микроскопы. 

 
Рисунок 2. Первый электронный микроскоп, сконструированный Э.Руской и М.Кнорром в 1931 г. и 

схема его устройства 

В 1986 г. Эрнст Руска за изобретение электронного микроскопа получил Нобелевскую 

премию. Но уже к середине 50-х гг. трансмиссионные электронные микроскопы стали широко 

использоваться в материаловедческих исследованиях. Прогресс в развитии этого метода был столь 

быстр, что в 60-х годах многие промышленные ТЭМ были способны различать отдельные атомы в 

кристалле, что привело к появлению просвечивающей электронной микроскопии высокого 
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разрешения (ПЭМ ВР). В последние годы ПЭМ ВР стала одним из основных методов получения 

новых знаний о структуре наноматериалов. 

В 60-х гг. также появились первые работы по анализу структуры белков с помощью 

просвечивающего электронного микроскопа, в том числе, в СССР (в лаборатории чл.-корр. РАН 

Н.А.Киселева). Вначале ученые изучали лишь проекционные структуры очищенных молекул  

крупных белков, окрашенных негативно солями тяжелых металлов (в качестве примеров можно 

упомянуть рибосомальные субъединицы, актиновые фибриллы). Эти изображения 

идентифицировали и интерпретировали непосредственно на микрофотографии.  

После  того, как исследователи догадались, что проекции представляют собой суммарную 

плотность трехмерного объекта, перпендикулярно направлению потока электронов, стало 

возможным реконструировать трехмерные объекты по набору проекций с различными 

координатами (DeRosier and Klug, 1968). Трехмерные реконструкции с конца 60-х и до 80-х годов 

ХХ века представляли собой вырезанные из пенопласта или оргстекла стопки, каждый слой 

которых соответствовал одной проекции (рис.3) 

В 80-е годы была также впервые применена крио-микроскопия, позволяющая изучать 

объекты без окрашивания, путем помещения их в моментально замороженный тонкий (около 0,5 

нм) слой воды (Dubochet et al., 1988). Этот метод позволил определять внутреннюю структуру 

молекул, в отличие от более раннего метода негативного контрастирования, который позволяет 

изучать только внешнюю форму. Однако, негативное окрашивание значительно увеличивает 

отношение сигнал/шум, значение которого в крио-микроскопии мало. Подробное описание 

методов негативного контрастирования и крио-микроскопии будет приведено в последующих 

главах. 

 
Рисунок 3. Трехмерная реконструкция части оболочки вируса полиомы (Соколова, 2010). 

 

1.3. Устройство ТЭМ: 
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Трансмиссионная (просвечивающая) электронная микроскопия - это метод получения 

увеличенных изображений тонкопленочных электроннопрозрачных объектов с целью 

исследования их внутренней микро- и ультраструктуры. 

В соответствии с этой задачей, в состав электронно-оптической системы (колонны) 

современного ТЭМ входят следующие системы (рис. 4): 

1) Осветительная система 

2) Объектная камера 

3) Система формирования увеличенных изображений 

4) Камера наблюдения 

5) Фотокамера 

6) Вакуумная система 

1) Осветительная система, создающая поток ускоренных электронов (электронный луч) и 

позволяющая регулировать диаметр освещенной области на образце в соответствии с выбранным 

увеличением. Она состоит из электронной пушки и двух (или трех) конденсорных линз с 

диафрагмами и стигматором (корректором астигматизма). 

Электронная пушка в большинстве ТЭМ - термоэмиссионного типа с вольфрамовым V-образным 

катодом. Такие катоды служат более 100 часов, но неудобны для работы с максимальными 

увеличениями из-за недостаточной электронной яркости. Точечные (pointed) вольфрамовые 

катоды дают повышенную в 1.5 —2 раза яркость, но требуют большего тока накала и поэтому 

служат меньше. Кроме того, они дороже V-образных. В 10 раз более высокую электронную 

яркость имеют катоды из монокристаллического гексаборида лантана LaB6, они служат раз в 10 

дольше вольфрамовых, но требуют на 2 порядка более высокого вакуума (10-7 мм рт.ст.), который 

получают с помощью дополнительных ионных насосов.  

Таким образом, для исследований на увеличениях до 100 тысяч крат вполне пригодны ТЭМ 

с V-образными вольфрамовыми катодами, а для кристаллографических и других исследований, 

требующих максимального разрешения, предпочтительны ТЭМ с гексаборид-лантановыми 

катодами. Существуют также электронные пушки автоэмиссионного типа (с “полевой” эмиссией), 

дающие примерно в 1000 раз более высокую электронную яркость, но требующие при этом 

вакуума порядка 10-10 мм рт.ст. Применение их в ТЭМ желательно при томографии полутолстых 

срезов и совершенно необходимо при исследовании кристаллических решеток в  трансмиссионно-

сканирующем режиме. Однако их стоимость высока, а процедура замены полевого катода 

является весьма сложной и длительной. 
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Рисунок 4. Блок-схема колонны ТЭМ 

Конденсорные линзы служат для поддержания оптимальных условий электронного облучения 

поля зрения. 1-й конденсор (короткофокусный) создает уменьшенное изображение источника 

электронов, ток в его обмотке регулируется ручкой SPOT SIZE. 2-й конденсор (длиннофокусный) 

переносит это уменьшенное изображение в плоскость объекта (переднюю фокальную плоскость 

объективной линзы) и позволяет плавно управлять диаметром луча в соответствии с выбранным 

увеличением микроскопа и необходимой “освещенностью” поля зрения (ручка BRIGHTNESS). 

Диафрагмы (постоянные и сменные, всего не менее трех) это тонкие пластинки с отверстием, 

которые отсекают периферийную область электронного луча, повышая его монохроматичность 

(снова термин из световой микроскопии, но здесь он означает узкое распределение электронов по 

скоростям). Конденсорный стигматор устраняет эллиптичность сечения электронного луча в 

плоскости объекта. Хорошая осветительная система формирует монохроматичный электронный 

луч, стабильный по интенсивности,  диаметру сечения и положению на экране.   
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2) Объектная камера с высокостабильным объектным столиком, свободным от люфтов и 

теплового дрейфа, шлюзовой камерой для ввода образцов в вакуум, а также манипулятором для 

перемещения образцов из шлюзовой камеры в объектный столик и обратно. Она также может 

иметь смотровое окно, которое облегчает манипулирование с держателями образцов, что особенно 

важно для начинающих пользователей ТЭМ. 

Объектные столики в ТЭМ бывают двух типов: с верхним вводом образцов (Top Entry Specimen 

Stage) и с боковым вводом образцов (Side Entry Specimen Stage). Столики с верхним вводом 

предпочтительны при работе с высоким разрешением на максимальных увеличениях, т.к. 

позволяют поместить объектную сетку близко к оптическому центру объектива (режим высокого 

разрешения), они отличаются также высокой механической и тепловой стабильностью. При этом 

объектные сетки вкладываются в массивные патроны, плотно садящиеся в коническое гнездо 

объектного столика. Режим высокого контраста (подробно см. в описании объективной линзы) 

также возможен, для этого используются более короткие объектные патроны. Недостатком 

столиков с верхним вводом является невозможность (или ограниченная возможность наклона 

сеток - максимум 6º), поэтому, в связи с разработкой высокостабильных столиков с боковым 

вводом, в новых ТЭМ они не используются. Столики с боковым вводом образцов помещают 

сетку в положение, соответствующее большему фокусному расстоянию объектива (режим 

высокого контраста). Наклон сетки не ограничен (до +/- 80о), что весьма существенно при работе с 

микрокристаллическими образцами в режиме дифракции, для съемки стереопар и томографии. 

Эти столики более универсальны: объектная сетка в них остается открытой сверху, что 

необходимо для аналитических ТЭМ с рентгеновскими спектрометрами и при работе в 

трансмиссионно-сканирующем режиме. Относительным недостатком таких столиков была 

невозможность работать в режиме максимального разрешения и несколько меньшая механическая 

стабильность. Однако в микроскопах выпуска 2000-х годов эти недостатки были полностью 

устранены ведущими фирмами-изготовителями ТЭМ. 

Система защиты объекта от загрязнения, состоит из диафрагм и экранов, расположенных в 

непосредственной близости от объектной сетки и охлаждаемых жидким азотом. Она 

предотвращает загрязнение образцы парами углеводородов, образующимися при разложении 

полимерной заливочной среды и/или пленки-подложки при электронной бомбардировке. Лучшие 

из таких систем снижают скорость роста углеводородной пленки на образце до 0,01нм/мин, 

позволяя, таким образом, исследователю спокойно просматривать и фотографировать образцы. 

Конденсированные на холодных поверхностях загрязнения удаляются путем их прогрева и 

откачки по окончании работы с образцами. 

3) Система формирования увеличенных изображений, состоит как минимум из трех 

электромагнитных линз: объективной, нескольких промежуточных и проекционной, а также и 

юстировочных устройств - дефлекторов и стигматоров. 
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Объективная линза формирует первичное увеличенное изображение и позволяет фокусировать 

его. Ток в обмотке объективной линзы регулируется ступенчато и плавно ручками “Фокус”. 

Поскольку при фокусировке изменяется также увеличение изображения, линза работает в узком 

диапазоне токов, чтобы отклонение от  заданного увеличения не выходило из допустимых 

пределов (обычно +-5%). Функция регулировки суммарного увеличения ТЭМ реализуется блоком 

промежуточгых и проекционных линз. Объективная линза снабжена апертурной диафрагмой со 

сменными отверстиями, от диаметра которых зависит контрастность, и стигматором (корректором 

астигматизма). Она имеет короткое фокусное расстояние (1,5 - 2 мм), чтобы свести к минимуму 

сферическую аберрацию,  величина которой в основном и ограничивает разрешающую 

способность ТЭМ. Объект (сеточка со срезами или другим тонкопленочным объектом) вводится 

внутрь полюсного наконечника линзы и оказывается в сильном магнитном поле, поэтому 

объектные сетки делаются из немагнитных материалов (медь, никель, платина). В аналитических 

ТЭМ используются также лавсановые и углеродные сетки. 

Корректоры сферической аберрации (Cs-корректоры) -  дополнительные системы линз, весьма 

сложные и дорогостоящие, которые устанавливают только в ТЭМ, предназначенные специально 

для исследования и измерения параметров кристаллических решеток. Используются только в 

сочетании с автоэмиссионными (полевыми) электронными пушками. 

Промежуточная линза (обычно блок из 2-х линз) позволяет гибко управлять увеличением в 

широком диапазоне, не изменяя  при этом фокусировку, которую обеспечивает объективная линза.  

Проекционные линзы (одна или две) также вносят свой вклад в общее увеличение, а также 

обеспечивают достаточную глубину фокуса на выходе электроннооптической системы для 

сохранения резкости изображения на поднятом фокусировочном экране (для точной фокусировки 

изображения с помощью дополнительного бинокулярного микроскопа), а также на фотопленке, 

расположенной в фотокамере примерно на 10 см ниже плоскости люминесцентного экрана. 

В проекционную линзу обычно бывает вмонтирован фотозатвор, отсекающий или отклоняющий 

электронный луч по окончании отсчета времени экспозиции при фотографировании изображений 

на пленку. 

Кроме линз и диафрагм в системе формирования изображений имеются юстировочные 

устройства: дефлекторы, отклоняющие луч и позволяющие обеспечить точную взаимную 

юстировку линз в широком диапазоне увеличений, и стигматоры, служащие для  компенсации 

астигматизма линз (искривлений фокальной плоскости, обусловленных главным образом 

загрязнением оптических элементов). 

 4) Камера наблюдения. Это самая нижняя конусовидная часть колонны со смотровыми 

окнами, через которые виден люминесцентный экран. Стекла смотровых окон изготовлены из 

толстого стекла с большим содержанием оксида свинца, поглощающего рентгеновское излучение, 

неизбежно возникающее при торможении экраном электронов, разогнанных до полусветовой 

скорости. 
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Люминесцентный экран, на котором формируется конечное увеличенное изображение, это 

алюминиевая пластина, покрытая смесью люминофоров, дающей желто-зеленое свечение, спектр 

которого соответствует максимуму спектральной чувствительности человеческих глаз. Алюминий 

имеет низкий атомный номер, и поэтому характеристическое рентгеновское излучение, 

возникающие при поглощении экраном энергии падающих электронов, оказывается мягким и 

полностью поглощается стальными стенками колонны и свинцовым вкладышем на дне 

фотокамеры. В зависимости от марки микроскопа, весь экран, или его средняя часть может 

подниматься на угол 90º, чтобы открыть путь электронному лучу, несущему изображение в 

фотокамеру. Имеется также дополнительный фокусировочный экран, который подводят к центру 

изображения только на время фокусировки с использованием бинокулярного микроскопа. 

Светооптический бинокулярный микроскоп, который подводится к переднему смотровому 

окну, дает дополнительное 10-кратное увеличение, значительно облегчая фокусировку  

изображения. 

Электроннооптическую систему ТЭМ, сосредоточенную в колонне, обслуживают несколько 

вспомогательных систем: вакуумная система, система электропитания линз и электронной пушки, 

система водяного охлаждения линз. Для управления всеми системами служат пульты управления, 

часть которых доступна только инженерам, обслуживающим микроскоп. Все современные ТЭМ 

компьютеризованны, что дает возможность получать качественные изображения на малых и 

средних увеличениях даже начинающим исследователям. 

5) Фотокамера. Служит для регистрации увеличенных изображений на фотоматериале. 

Подробное описание типов фотокамер и процессов фотографирования в ТЭМ приведено в разделе 

«способы регистрации изображения». 

6) Вакуумная система обеспечивает поддержание в колонне давления остаточного воздуха  на 

уровне не выше 3х10—5 мм рт.ст., достаточного для беспрепятственного пролета электронов от 

катода до фотопленки с малой вероятностью столкновений с молекулами остаточных газов 

(средняя длина свободного пробега частиц должна в несколько раз превышать длину колонны). 

Кроме того, вакуум необходим для нормальной работы раскаленного катода, который 

подвергается бомбардировке ионами остаточных газов. Срок службы катода в первую очередь 

определяется степенью вакуума в колонне. Для ТЭМ с электронными пушками повышенной 

яркости, более чувствительными к ионной бомбардировке, чем стандартные вольфрамовые 

термоэмиссионные катоды, остаточное давление в колонне должно быть  порядка 10—7 мм рт.ст. 

для гексаборид-лантановых катодов и порядка 10—10 мм рт.ст. для автоэмиссионных. Столь низкое 

давление достигается только последовательным действием вакуумных насосов разных систем 

(ротационных, масляно-диффузионных, турбомолекулярных и ионно-геттерных) в сочетании с 

криогенными ловушками, охлаждаемыми жидким азотом (температура кипения -196ºС). 

Управление вакуумной системой (переключение разных объемов колонны на откачку или 

напуск воздуха) осуществляется пневматическими и электромагнитными клапанами, 
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управляемыми схемой автоматики по сигналам от вакуумметрических датчиков. Кроме того, 

автоматика вакуумной системы обеспечивает защиту катода от перегорания при случайных 

нарушениях вакуума и безопасность оператора при замене перегоревших катодов и других 

профилактических работах, мгновенно отключая высокое напряжение от катодного узла при 

повышении давления в камере электронной пушки.  

Дополнительные системы: 

Система электропитания линз и электронной пушки должна обеспечивать высокую 

стабильность питающих напряжений и токов: отношение ΔU/U для ускоряющего напряжения 

(U=20 -100 кВ в обычных ТЭМ, и 120 - 300 кВ в аналитических) должно иметь порядок 10—5, а 

отношение ΔI/I для тока объективной линзы (I=0,5-3 А) — порядок 10-6. Если не соблюдается 

первое условие, увеличивается разброс энергий электронов (хроматическая аберрация), а если 

второе — увеличивается сферическая аберрация объектива. И то, и другое приводит к снижению 

разрешающей способности микроскопа. 

Система охлаждения колонны должна не только отводить джоулево тепло, выделяющееся при 

протекании тока через обмотки линз, но и термостатировать колонну, особенно в области 

объектного столика, поэтому отвод тепла от линз обеспечивается циркуляцией  

термостатированной воды. Тепловой дрейф объектного столика в несколько мкм в минуту, 

которым можно пренебречь в световых микроскопах, совершенно недопустим в ТЭМ, так как при 

увеличениях в десятки и сотни тысяч крат он затрудняет наблюдения и делает невозможным 

фотографирование изображений. 

 

Лекция 2. Подготовка образцов нанобиообъектов, способы получения электронно-

микроскопического изображения. 

2.1. Объектные сетки и пленки-подложки 

Как уже было сказано выше, в электронной микроскопии нанобиообъектов используют 

сетки (чаще всего медные, но применяют также сетки, сделанные из никеля и платины) (рис. 5А, 

Б). Эти сетки имеют стандартный диаметр 3 мм и число ячеек около 15 на мм (400 на дюйм). 

Единицей измерения густоты сеток служит mesh – число ячеек на линейный дюйм). Часто также 

используют сетки с густотой 200 и 300 mesh и бленды (имеющие одно продолговатое отверстие 

посередине). Сверху сетка может быть покрыта углеродной пленкой-подложкой, получаемой при 

распылении графита в вакуумно-испарительных установках. На поверхность углеродной пленки и 

помещаются объекты исследования (срезы, замороженные срезы, наночастицы, целые клетки либо 

двумерные кристаллы). Углеродная пленка, получаемая вакуумным испарением графита, 

гидрофобна, поэтому, чтобы придать ей гидрофильные свойства и увеличить ее смачиваемость 

водными растворами, пленку рекомендуется обработать в тлеющем разряде. Для этого сетки, 

покрытые слоем углерода, помещают в камеру ионно-распылительной установки, где сначала 

создается частичный вакуум (остаточный воздух под давлением около 0,1 мм рт.ст). Затем между 
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катодом и анодом подается высокое переменное напряжение для ионизации газов в камере. 

Кратковременная слабая ионная бомбардировка углеродной пленки активизирует поверхность, 

придавая ей гидрофильные свойства, которые сохраняются в течение нескольких часов (по 

некоторым данным - нескольких суток).  

Хотя углеродная пленка очень тонкая (20 нм) и, как правило, не мешает визуализации 

объектов, для ЭМ высокого разрешения в крио-микроскопии используют сетки с отверстиями в 

углеродной подложке (рис. 5В). Отверстия позволяют заморозить слой буфера с наночастицами в 

нем, что не позволяет частицам высыхать, и поддерживает их в гидратированном состоянии. 

Отверстия , кроме этого, уменьшают поглощение и рассеивание пучка электронов слоем углерода, 

что также приводит к уменьшению шума, который маскирует сигнал. Поскольку в крио-

микроскопии, как правило, не используют окраску солями тяжелых металлов (исключение 

представляет смешанная техника – крио-негативное окрашивание, которая применяется для 

сложных молекул, которые невозможно исследовать обычными методами), минимизация шума 

необходима.   

Если исследуемый объект заряжен положительно, он будет притягиваться к отрицательно 

заряженному углероду, и все частицы окажутся не в отверстиях, а на его поверхности. В таких 

случаях используют дополнительный очень тонкий слой углерода (10 нм), который помещают 

поверх отверстий. На этом углеродном слое располагаются исследуемые частицы. 

  
Рисунок 5. Сетка для электронной микроскопии (А- вид сверху; Б – вид сбоку; О - исследуемый 

объект) и (В) углеродная подложка с отверстиями (Quanifoil ©). Масштабный отрезок – 1 мкм. 

Для нанесения на сетку обычно достаточно 3 мкл раствора. Количество наночастиц в 

растворе должно отличаться при изучении методом негативного контрастирования и при крио-

микроскопии. Концентрация белка, используемая в негативном контрастировании достаточно 

невелика и может находиться в области от pMol до µMol. Концентрация белка, используемая при 

крио-микроскопии обычно в 10-50 раз больше.  

2.2. Негативное контрастирование – преимущества и недостатки: 

Минеральные наночастицы, или частицы металлсодержащих полимеров обычно имеют 

достаточно высокий контраст, они хорошо различимы и не требуют дополнительного 

контрастирования. Вирусы, биологические макромолекулы, изолированные компоненты клеток 

состоят только из элементов с низкими атомными номерами, слабо рассеивающих проходящие 

электроны, поэтому они называются электроннопрозрачными и требуют дополнительной 
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контрастирующей обработки. Наиболее распространенные методы контрастирования 

электроннопрозрачных частиц - негативное контрастирование и вакуумное оттенение. 

Суть метода контрастирования состоит в том, что на сетку с подложкой, на которую 

нанесены исследуемые частицы, капают раствор электронноплотного вещества (контрастер),  

который равномерно заливает всю площадь подложки, кроме микроучастков, занятых частицами, 

которые выглядят светлыми на темном фоне (отсюда и название метода). Контрастер может быть 

также добавлен в исходную суспензию наночастиц в концентрации 0,5-2%. Электроны больше 

рассеиваются в области сосредоточения контрастера, а не образца. Контраст изображения зависит 

от условий взаимодействии пучка электронов с образцом и режима работы ТЭМ (ускоряющего 

напряжения, фокусного расстояния объектива и диаметра объективной диафрагмы). 

Вещества, используемые для негативного контрастирования, не должны вступать в 

реакцию с объектом, но должны иметь высокую электронную плотность, высокую точку 

плавления, чтобы не плавиться и не возгоняться под электронным лучом. Этим требованиям 

отвечают растворы уранилацетата, натриевой или калиевой солей фосфорновольфрамовой 

кислоты,  кремневольфрамовокислого натрия, молибденацетата и некоторых других солей.  

Метод негативного контрастирования имеет свои достоинства и недостатки. Он быстрый 

(занимает 2-5 мин), простой и приводит к значительному повышению контраста исследуемого 

объекта. Более того, контрастирующий агент защищает исследуемые объекты от радиационного 

поражения, так как пучок электронов в первую очередь взаимодействует с  контрастером, а потом 

уже с образцом. Однако он может приводить к артефактам, происходящим из-за искривления 

молекул при высыхании и потери ими нативной конформации. Кроме этого, если окраска не 

одинакова на поверхности образца, это может привести к дополнительным артефактам при 

интерпретации структуры. Одни области могут казаться более контрастными, чем другие из-за 

наличия бьльшего слоя контрастирующего агента. Разрешение при негативном контрастировании 

лимитировано приблизительно 2 нм, поскольку таков размер частиц контрастирующих агентов. 

Используя контрастирующие агенты с меньшим размером частиц (уранил формиат, 

молибденацетат) можно незначительно повысить разрешение (1,5-1,8 нм). 

2.3. Крио-микроскопия: 

Крио-микроскопия расширяет возможности структурной биологии. Она предоставляет 

дополнительную информацию к другим методам структурной биологии, поскольку она способна 

работать с большими макромолекулярными комплексами, которые могут находиться в различных 

конформациях одновременно, и требует только несколько микролитров раствора белка с 

небольшой (не более 1 мг/мл) концентрацией. Несмотря на то, что большинство имеющихся в 

настоящее время трехмерных структур макромолекул, определенных с помощью ТЭМ, имеют 

разрешение, далекое от атомного (15-25Å), крио-ЭМ с успехом комбинируется с другими 

методами, позволяющими выявлять атомные структуры отдельных доменов. Докинг подобных 

структур в электронную плотность, расчитанную по проекциям, полученным с использованием 



16 

 

ЭМ, позволяет по-новому интерпретировать меж- и внутримолекулярные взаимодействия в 

комплексах. 

С помощью криомикроскопии нанообъекты могут быть визулизированы в их нативном 

состоянии, в буфере или клеточном окружении, не ограниченном кристаллической структурой. 

Это дает возможность изучать различные функциональные и конформационные изменения в 

микромолекулах. Поскольку этап замораживания в крио-микроскопии происходит моментально 

(менее чем за 1 мс) возможно останавливать короткоживущие структурные конформации путем 

нанесения лиганда на сетку непосредственно перед замораживанием. Так, например, метод 

распыления позволил определить активированную стадию никотинового ацетилхолинового 

рецептора со временем жизни около 10 мс (Berriman and Unwin, 1994).  

Замораживание образцов производится путем быстрого погружения приготовленной сетки 

с образцом в криоген (жидкий замораживающий агент). Окружающая образец вода моментально 

замораживается, и образец оказывается в слое аморфного льда. Важно не допустить образования 

так называемого кубического льда. Кубический лед представляет собой кристаллическую воду, 

которая адсорбирует электроны и не дает возможность идентифицировать образец. Кроме этого, 

растущие ледяные кристаллы разрушают мембраны клеток и макромолекулы. 

Для того чтобы не допустить образование кубического льда, используют очень холодный 

замораживающий агент. Жидкий азот имеет температуру, достаточную для замораживания 

(приблизительно -195°C), однако теплоотдача  его велика, поэтому, когда сетка с образцом при 

комнатной температуре попадет в жидкий азот, при соприкосновении с ней азот начинает кипеть. 

Вследствие образования газовой «прокладки» азот не смачивает образец, поэтому теплопередача 

от образца к азоту замедляется. Это может привести к образованию кубического льда. Этан, а 

также пентан и фреоны, смачивают образец, и поэтому обеспечивают скорость снижения его 

температуры порядка 100º/с, что соответствует режиму витрификации льда. В результате 

образуется аморфный, стекловидный лед. Обычно этан сжижают в специальном контейнере, 

используя для его охлаждения жидкий азот (рис. 6). Далее в климатической камере (где постоянно 

поддерживаются необходимые температура и влажность) на сетку, зажатую в пинцете, наносят 

образец, излишки промокают фильтровальной бумагой и, с использованием гидравлического 

механизма, роняют сетку в контейнер с этаном, где образец моментально замораживается. 
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Рисунок 6. Vitrobot©: машина для замораживания образцов и контейнер с жидким этаном  

 

Преимуществом крио-микроскопии является то, что исследуемый объект находится в 

водном окружении, поэтому его форма и конформация сохраняются. Кроме этого, не 

используются контрастирующие агенты, такие как соли тяжелых металлов (за исключением 

модификации метода так называемого крио-негативного контрастирования, когда контрастер 

добавляют в буфер перед замораживанием для повышения контраста). Также, частицы во льду не 

имеют преимущественной ориентации, по сравнению с частицами на поверхности углерода. В то 

же время, в криомикроскопии отношение сигнал/шум, как правило, низкое, поскольку низок 

контраст исследуемых объектов. Для того чтобы повысить контраст, необходимо объединить 

данные, полученные от очень большого числа молекул до 10000 и более.  

Сложности возникают также при попытке поворота сетки на большие углы. Замороженный 

лед оказывается при этом очень толстым и не дает возможности получить высокое разрешение. 

Поэтому, например, при трехмерной электронной кристаллографии всегда наблюдается потеря 

разрешения.  

2.4. Рассеивание электронов образцом: 

Пучок ускоренных электронов, сформированный осветительной системой микроскопа 

(рис. 4) взаимодействует с исследуемым объектом, и при этом возникают вторичные излучения 

(сигналы) (рис.7). Электроны, проходя через вещество объекта, рассеиваются, то есть изменяют 

свои траектории. Число рассеянных электронов возрастает с увеличением плотности вещества, его 

атомного номера, толщины образца и уменьшением энергии электронов. В результате упругого 
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рассеяния меняются импульсы частиц, а в результате неупругого рассеяния наряду с изменением 

импульсов меняется также их внутреннее состояние.  

Основным следствием неупругого рассеяния электронов является накапливание их энергии 

в образце, приводящее к радиационному поражению. Следует иметь в виду, что рассеяние 

рентгеновского излучения в 1000 раз более разрушительно, однако размер пучка при рассеянии 

электронов в 105 раз больше. Поэтому радиационное поражение является серьезной проблемой  в 

электронной микроскопии. Для того, чтобы предотвратить радиационное поражение образец 

охлаждают. Однако охлаждение полностью не спасает от повреждения, поэтому стараются не 

подвергать образец избыточному электронному излучению (режим низкой дозы). В результате 

отношение сигнал/шум оказывается низким. Низкое отношение сигнал/шум лимитирует 

количество информации, которую можно получить от одной молекулы. Следовательно, 

невозможно получить структуру с высоким разрешением от одной молекулы, для этого 

теоретически требуется, по крайней мере, 10,000 молекул, а на практике еще больше (Henderson, 

1995). Например, для получения атомной структуры бактериородопсина потребовалось 5 000 000 

молекул (Henderson et al., 1990). 

  
Рисунок 7. Распределение энергии пучка ускоренных электронов, прошедшего сквозь пленочный объект, и 

возникающие при этом вторичные излучения. 

 

2.5. Способы регистрации изображения: 
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С момента выпуска первых серийных моделей ТЭМ по настоящее время для 

документирования изображений в них используются высококонтрастные негативные 

бромосеребряные фотоматериалы. Вначале это были стеклянные фотопластинки (ядерные и 

сверхконтрастные диапозитивные), затем постепенно перешли на фототехнические пленки на 

полимерной основе, более удобные в работе. Фотоматериал, заряженный в плоские кассеты, 

высушивается в вакуумном десикаторе и помещается в вакуумную фотокамеру ТЭМ, где  на его 

фотослой непосредственно проецируется увеличенное электроннолучевое изображение. Этот 

способ документирования пока что не имеет альтернативы по разрешению изображения, уступая 

цифровым методам только по двум пунктам: ограниченная возможность влиять на  контраст и 

необходимость использования химических способов проявления и фиксирования. 

Появление цифровых фотокамер (ЦФ), привело к ускорению процесса получения данных и 

возможности автоматизации этого процесса. Были разработаны и выпущены на рынок 2 типа 

камер для ТЭМ, отличающихся расположением на колоне ТЭМ: с нижним (Bottom mounted) и 

боковым (Side mounted) расположением. 

Камеры нижнего расположения  монтируются под стандартной вакуумной фотокамерой. Для 

передачи электронного изображения на ПЗС-матрицу в них используется вакуумно уплотненная 

оптоволоконная пластина, в качестве средства визуализации – тонкий слой люминофора или 

монокристаллический сцинтиллятор из иттрий-алюминиевого граната (YAG). Поскольку 

расстояние от экрана ТЭМ до сцинтиллятора составляет 15 – 20 см, а пучок электронов на выходе 

проекционной линзы ТЭМ имеет угол расхождения около 30º, нижняя камера "вырезает" из 

изображения на экране круг диаметром 20 - 30 мм,  и это изображение развертывается до размеров 

экрана компьютера.  Таким образом, получается, что нижняя камера дает дополнительное 

увеличение около 10 – 12 крат в сравнении с увеличением изображения на основном экране ТЭМ. 

У биологов-морфологов обычный диапазон рабочих увеличений – от 10 000х до 50 000 крат, и при 

использовании нижней камеры это соответствует увеличениям ТЭМ примерно от 1000 до 5000 

крат. При таких увеличениях фокусировка изображения с помощью бинокулярного микроскопа 

затруднена из-за большой глубины фокуса (на увеличениях выше 50 тыс. крат глубина фокуса 

снижается, и кроме того, становится видимой тонкая структура образца, что облегчает 

фокусировку). Это же обстоятельство выдвигает повышенные требования  к пиксельному 

разрешению матрицы нижней камеры (оно должно быть не менее 4 - 6 Мпикс), а также к 

зернистости люминофорного покрытия оптоволоконной пластины, его микродефектам и 

загрязнениям (пыли). Преимущество нижних камер состоит в практическом отсутствии 

анизотропной (спиральной) дисторсии изображения, т.к. в центральной области ТЭМ-

изображения она минимальна. Это важно при монтаже панорамных изображений, необходимость 

которого у морфологов возникает часто. 

 При использовании предельно высоких увеличений ТЭМ (работа с наноразмерными 

объектами и прямое наблюдение кристаллических решеток) нижние камеры дают на экране 
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компьютера увеличения  в несколько миллионов крат, так что вышеописанное дополнительное 10 

- 12-кратное увеличение, мешающее морфологам, оборачивается преимуществом. 

Камеры бокового расположения располагаются между проекционной линзой и  смотровым 

окном ТЭМ и состоят из двух частей: собственно камеры с вакуумно-уплотненным объективом и 

зеркальной 3-гранной призмы с полным внутренним отражением, имеющей люминофорное 

покрытие на верхней горизонтальной поверхности. Призма выдвигается (обычно пневматическим 

механизмом) на оптическую ось ТЭМ только на время фотографирования. Она перехватывает 

электронный луч, несущий изображение, и на экран компьютера попадает несколько большая 

часть ТЭМ изображения, чем на фотопленку, но разница увеличений изображений на экранах 

ТЭМ и компьютера получается незначительной, и проблем с фокусировкой не возникает. К 

недостаткам  боковых камер относится существенная спиральная дисторсия изображения на краях 

поля зрения, что приводит к проблемам сшивки фрагментов изображения при монтаже панорам. 

Избежать необходимости монтажа можно только при установке на ТЭМ боковых камер с 

разрешением не менее 6 - 10 Мпикс. В этом случае получаемые цифровые изображения по 

разрешению примерно соответствуют результатам оцифровки негативов на слайд-сканерах с 

разрешением 900 – 1200 dpi. 

Главные преимущества камер обоего типа в сравнении с вакуумными камерами – это возможность 

быстрого документирования ТЭМ изображений: 

1) Оцифровка изображения уже в процессе его получения, полный контроль над содержанием 

сохраняемого кадра,  фокусировкой, влиянием дрейфа.  

2) Возможность управления контрастом ТЭМ-изображения. Снимаются проблемы с 

недостаточным контрастированием срезов, появляется возможность работать с диафрагмами 

объектива большего диаметра, что снижает влияние дифракционных ошибок и астигматизма. 

3) Возможность цифровой фильтрации, например, коррекции фона, автоматического вычитания 

дефектов сцинтиллятора. 

4) Нет ограничения по числу кадров, нет необходимости экономить фотопленку. 

Основные недостатки камер обоих типов: 

1) Низкое разрешение первичного ТЭМ-изображения.  

Современные ПЗС-матрицы не выдерживают длительного облучения ускоренными электронами и 

разрушаются, поэтому неизбежно использование люминесцирующих посредников (покрытий из 

высокодисперсных люминофоров или тонкопленочных кристаллических сцинтилляторов в 

сочетании с оптоволоконными пластинами или стеклянными призмами) для преобразования 

электронного изображения в световое. Электронное изображение проецируется на верхнюю 

поверхность люминофорного слоя, а ПЗС-матрица камера "видит" его снизу через вакуумно-

уплотненный объектив. Как бы тонок ни был этот слой, в нем происходит конусообразное 

рассеяние электронов, приводящее к серьезной потере разрешения. Компенсировать эту потерю 

можно только повышением ТЭМ-увеличения, при этом пропорционально сужается поле зрения. 
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Если объект дискретный (суспензия микрокристаллов или вирусных частиц на подложке и т.п.), то 

для набора необходимого объема материала можно, к примеру, записать много цифровых 

изображений с увеличением 100 000х вместо съемки одного кадра на фотопленке с увеличением 

10 000х. Для морфологов, исследующих ткани животных и растений, в этом случае единственным 

выходом остается монтаж панорамных изображений.  

2) Отсутствие денситометрического нуля.  

Автоматическая регулировка чувствительности делает невозможным измерение и сравнение 

электронной плотности различных участков изображения, т.е. денситометрические измерения. 

Отключение автоматики резко осложняет работу исследователя, поскольку при этом отключается 

и вычитание дефектов, и выравнивание фона. Поэтому для ТЭМ-денситометрии можно 

использовать только фотопленку, да и то с предварительной тщательной калибровкой и 

контрольными съемками. 

Технология Imaging Plates: фотослой с электронными ловушками 

Компромиссом между использованием на ТЭМ классических бромосеребряных фотоматериалов и 

цифровых фотокамер может служить технология Imaging Plates, первоначально разработанная в 

Японии фирмой Фудзи, впоследствии передавшей производство германской фирме DITABIS 

(www.ditabis.de). 

Технология документирования ТЭМ-изображений Imaging Plates основана на разработке 

фотопластинок с пластиковым электронночувствительным слоем, содержащим  микрокристаллы 

фторида-бромида бария со специальными добавками. Кристаллы содержат "электронные 

ловушки", которые во время экспозиции накапливают заряд, пропорциональный плотности 

электронного облучения данного микроучастка.  

Пластинки  Imaging Plates заряжают в стандартные фотокассеты вместо обычных 

фотопленок, помещают в  вакуумную фотокамеру ТЭМ и экспонируют. Чувствительность  этих 

пластинок к электронному облучению примерно в 10 раз выше, соответственно и время 

экспозиции существенно короче. Передержка не страшна, т.к. пластинки Imaging Plates  

отличаются  широким динамическим диапазоном: электронная плотность изображения изменяется 

линейно при изменении плотности электронного облучения в пределах 6 порядков, что на 4 

порядка больше чем у негативных фотоматериалов и цифровых фотокамер. Экспонированные 

пластинки переносят на барабан специального сканнера, где они построчно облучаются тонко 

сфокусированным лучом красного лазера. Такое облучение приводит к освобождению энергии, 

запасенной  в электронных ловушках, и эта энергия высвобождается в виде голубого свечения. 

Через эллиптическое зеркало и световод фотоны поступают на фотодетектор и преобразуются в 

электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна запасенной в ловушках энергии 

электронов. т.е. электронной плотности соответствующего микроучастка исследуемого объекта. В 

соответствии с текущими координатами движения лазерной сканирующей головки и изменением 

амплитуды сигнала формируется графический файл, причем дискретность первичной оцифровки 
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сигнала может достигать 16 бит (что соответствует 65000 градаций электронной плотности 

изображения). Число градаций может быть увеличено до 1 млн путем подключения второго 

канала считывания данных. Считывающий лазерный луч имеет диаметр примерно 5 мкм, что 

позволяет изменять разрешение сканирования и выбирать размер пикселя  от 15 до 50 мкм, сводя к 

минимуму информационное перекрытие соседних пикселей. Информационная емкость пластинки 

размерами 80 х 90 мм достигает 30 Мпикс и более. 

Несмотря на очевидные преимущества, технология Imaging Plates  имеет и недостатки в 

сравнении с цифровыми камерами, ограничивающие ее распространение. Основной недостаток - 

это необходимость обработки пластинок, по времени сопоставимая с химической обработкой 

негативного фотоматериала: пластинки нужно по окончании экспонирования в ТЭМ вынимать из 

кассет, сканировать в специальном барабанном сканере (от 1 до 3 мин на каждую пластину, по 5 

шт. за 1 цикл), стирать старое изображение путем засветки в специальном стирающем устройстве, 

снова заряжать в кассеты и помещать в вакуумную камеру ТЭМ. Пластинки имеют большой  срок 

службы, который определяется изготовителем как 1000 циклов экспозиции-считывания, но при 

постоянной перезарядке из кассет в сканнер и обратно неизбежно появление микроцарапин, 

которые и определяют реальный срок службы пластинок. 

Таблица 2. Сравнение технологий документирования ТЭМ-изображений 

Параметр Негативный 

фотоматериал 

Цифровые  ПЗС-

фотокамеры 

Технология DITABIS 

Imaging Plates  (IP) 

Площадь первичного 

изобр. на экране ТЭМ 

60х90мм или  

80х90 мм 

20х20 мм – нижние 

80х90 мм – боковые 

 

60х90, 80х90 мм 

Пиксельный размер 

изображения 

Микрокристаллы 

восстановленного Ag 

меньше пикселя IP и 

ПЗС-матриц,  но для 

формирования серого 

пикселя нужно 

несколько кристаллов, 

поэтому результаты 

сопоставимы  

От 1,5 до 11 Мpx  От 9 до 30 Мpx 

Размер пикселя на 

приемнике 

изображения 

6 – 9 мкм 15 - 50 мкм, по выбору 

Чувствительность Средняя Высокая Высокая 

Динамический 

диапазон 

Узкий Широкий Очень широкий 

Обработка носителя и 

оцифровка 

Химическая 

(проявление, 

фиксирование, 

Оцифровка 

непосредственно в  

процессе 

Сканирование  IP 

пластин специальным 

барабанным сканером. 
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промывка, сушка). 

Сканирование 

негатива (или 

фотопечать). 

микросъемки,  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ НАНООБЪЕКТОВ 

Лекция 3. Первичная обработка электронно-микроскопических изображений. Разрешение и 

критерии его оценки. 

3.1. Сходство и различие светового и электронного микроскопов: 

Несмотря на явную геометрическую аналогию в построении оптических схем светового 

микроскопа и электронного (ТЭМ), между ними есть существенные различия, которые нужно 

учитывать во избежание ошибок при интерпретации полученных изображений (рис. 8).  

  
Рисунок 8. Сходства и отличия светового и электронного микроскопов 
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Одно из этих различий состоит в механизме формирования контраста изображения. В 

световом микроскопе окрашенный препарат с точки зрения оптики больше соответствует 

абсорбционной решетке, т.к. в нем избирательно поглощается свет определенных участков 

спектра, а в электронном - фазовой решетке, т.к. в нем происходит в основном преломление 

(отклонение траекторий электронов от первоначального направления). Доля отклоненных 

(рассеянных) электронов зависит от концентрации тяжелых атомов в объекте, их среднего 

атомного номера и толщины пленочного объекта. Электроны, рассеянные на большие углы, 

задерживаются апертурной диафрагмой, расположенной в задней фокальной плоскости объектива, 

и не участвуют в формировании изображения, причем, чем меньше диаметр диафрагмы, тем 

больше рассеянных электронов задерживается и тем выше контраст изображения. Если мы имеем 

дело с биологическим объектом, например, со срезом ткани, в которой тяжелых атомов нет, то они 

должны быть искусственно введены в ткань на стадиях фиксации и контрастирования (чаще всего 

для этой цели используются соединения осмия, урана и свинца). При этом должно быть 

обеспечено избирательное химическое связывание эти 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 “электронноплотная структура”, 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 атомами с мощными электронными оболочками, которые и 

вызывают это рассеяние. 

Если толщина среза превышает 100 нм, или контрастирующие соединения образуют 

локальные сгущения (осадки), усиливаются абсорбционные эффекты, т.е. торможение и 

поглощение электронов, что приводит к потере разрешения из-за возросшей хроматической 

аберрации. Кроме того, поглощенная энергия электронов выделяется в толще среза в виде тепла, 

что приводит к размягчению, тепловому дрейфу образца и даже к разрывам пленки-подложки. 

Таким образом, хотя явления абсорбционного контраста и наблюдаются в ТЭМ, но он чаще всего 

оказывается вредным побочным эффектом, возникающим из-за неправильной подготовки 

образцов. 

Изображение далее увеличивается промежуточной и проекционой линзами до заданного 

конечного увеличения и проецируется на экран или на фотопленку, которая расположена 

примерно на 10 см ниже экрана. При этом изображение, сфокусированное с помощью 

бинокулярного микроскопа на экран, наклоненный на угол 45°, должно оставаться резким и на 

фотопленке. Такая удивительно большая глубина резкости конечного изображения 

обеспечивается проекционной линзой. 

Проекционная линза вносит в конечное изображение некоторые геометрические искажения 

(дисторсию). Дисторсия заметна на периферии экрана, проявляется больше на малых увеличениях 
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и легко распознается по изображению квадратной сетки. Она бывает трех видов: бочкообразная, 

подушкообразная и анизотропная (рис. 9). Первые 2 вида вполне определяются названиями, а 

анизотропная (спиральная) дисторсия проявляется в том, что прямые линии на объекте, 

проходящие через центр поля зрения, изображаются кубическими параболами. Изображение все 

больше закручивается по мере удаления от центра экрана.  В пределах фотографируемой области 

изображения дисторсия невелика, и при выборочном фотографировании отдельных 

микроучастков ею можно пренебречь. 

 
Рисунок 9. Дисторсии: (А) подушкообразная, (Б) бочкообразная, (В) анизотропная (Reimer and Kohl, 2008). 

 

Основной характеристикой ТЭМ, определяющей качество его электронно-оптической 

системы, является его разрешающая способность. Она определяется как минимальное 

расстояние между двумя точками изображения объекта, наблюдаемыми раздельно. Чтобы 

исключить субъективность в выборе пар максимально близких, но раздельно видимых ярких (или 

темных) точек на контрольном снимке, используется критерий Шерцера: “Два точечных объекта 

считаются изображенными раздельно, если минимальная интенсивность (степень почернения на 

позитивном изображении) в интервале между центрами этих объектов не превышает 75% 

максимальной интенсивности этих объектов”. Это означает, что на денситометрическом графике 

колоколобразные пики, вершины которых соответствуют положению максимально сближенных 

"точек" с одинаковой интенсивностью, должны сливаться на уровне не более 75% от их высоты. 

Так как человеческий глаз наиболее чувствителен к желто-зеленой части спектра, в световой 

микроскопии для измерений разрешения пользуются светом с длиной волны около 550 нм. В этих 

условиях теоретический предел разрешения равен половине длины волны, те есть 225 нм, что 

соответствует примерно 1/5 размера бактериальной клетки. Использование волновых свойств 

пучков ускоренных электронов позволило сконструировать электронные микроскопы, 

разрешающая способность которых на несколько порядков выше. Например, при ускоряющем 

напряжении 100 кВ Де-Бройлевская длина волны составляет 0,0037 нм, причем, с увеличением 

ускоряющего напряжения она становится еще короче. Таким образом,  применение микроскопов с 

ускоряющим напряжением 300 - 400 кВ теоретически должно увеличить разрешение до 
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миллионых долей ангстрема, однако на практике этого не происходит из-за различных аберраций. 

Реальное разрешение современных ТЭМ имеет порядок 0,1 нм (единиц ангстрем).  

Различают разрешение "по точкам" и по решетке. Первый параметр важен при исследовании 

объектов с неупорядоченной структурой, второй – при исследовании кристаллических участков 

объекта. Разрешение по решетке всегда примерно в 1,5 раза выше, поскольку изображение 

получается в несколько другой плоскости, с использованием интерференционных  эффектов.  

Рассеянные электроны задерживаются объективной диафрагмой, расположенной ниже 

образца. Повышение контраста при использовании диафрагм малого диаметра сопровождается 

усилением дифракционных явлений на краях отверстия  диафрагмы, что снижает разрешение.  

 

Таблица 3. Факторы, определяющие разрешение ТЭМ-изображений 

Фактор, влияющий 

изображения на  

разрешение ТЭМ 

Оптимальное 

значение для 

реализации 

предельного 

разрешения 

Реальные 

значения при работе со 

срезами биологи- 

ческого материала 

Пояснения 

 

Ускоряющее 

напряжение 

 

100 – 300 кВ 60 —80 кВ 

При U>100 кВ электроны 

слабо рассеиваются в 

срезе, что снижает 

контраст 

Фокусное 

расстояние 

объектива 

1.5 —2 мм  

(сильное 

возбуждение 

линзы) 

5 —6 мм  (слабое 

возбуждение линзы) 

Чем слабее возбуждена 

линза, тем выше 

контраст, но сильнее 

сферическая аберрация 

Диаметр апертурной 

диафрагмы 
50 —100 мкм 20 —30 мкм 

Чем меньше диаметр 

диафрагмы, тем выше 

контраст, но сильнее 

влияние дифракции 

Толщина среза 10 —15 нм 50 —70 нм 

Чем толще срез, тем 

выше контраст, но ниже 

разрешение 

 

3.2. Аберрации: 

 Аберрации (искажения изображения) приводят к уменьшению разрешающей способности 

микроскопа и потере качества изображения. 

Основными аберрациями объективной линзы ТЭМ являются сферическая, хроматическая 

аберрации и астигматизм. Сферическая аберрация возникает в электронном микроскопе 
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вследствие того, что участки магнитного поля имеют разную преломляющую способность вблизи 

оси линзы и на периферии, а также вследствие нестабильности тока линз во времени. Именно 

коэффициент сферической аберрации Cs объективной линзы в первую очередь определяет 

разрешающую способность ТЭМ. Корректоры сферической аберрации (Cs-корректоры) -  

дополнительные системы линз, весьма сложные и дорогостоящие, устанавливают только в ТЭМ, 

предназначенных специально для исследования и измерения параметров кристаллических 

решеток и используют только в сочетании с автоэмиссионными (полевыми) электронными 

пушками. 

Хроматическую аберрацию в электронном микроскопе вызывают различия в скоростях 

электронов, прошедших сквозь объект. Она проявляется тем сильнее, чем толще исследуемый 

срез, а также при недостаточно стабильном ускоряющем напряжении. Электроны с большей 

скоростью отклоняются тем же магнитным полем линзы на меньшие углы, таким образом 

получается, что линза имеет  различное фокусное расстояние для разных скоростных фракций 

электронного пучка. При наличии хроматической аберрации точка объекта  изображается  в виде 

кружка рассеяния. Для снижения хроматической аберрации нужно работать с ультратонкими 

срезами, однако слишком тонкие срезы  (10 – 20 нм) дают недостаточный контраст. 

 Осевая асимметрия магнитного поля линзы вызывает астигматизм изображения. При 

этом фокусное расстояние линзы для лучей, проходящих через объект в различных вертикальных 

плоскостях, оказывается различным. В этом случае "точка" на изображении оказывается 

растянутой в каком-либо направлении, причем при переходе от положении ниже точного фокуса 

(дефокус) к положению выше точного фокуса (перефокус) это направление изменяется на взаимно 

перпендикулярное, а в положении точного фокуса четкость изображения снижена. Причин 

астигматизма может быть несколько: неточное центрирование диафрагм, и других элементов 

оптики, накопление заряда на сетке или диафрагмах вследствие их загрязнения.  

 В отличие от других вышеописанных аберраций, астигматизм хорошо поддается 

коррекции специальными устройствами – стигматорами. В простых ТЭМ стигматорами 

оснащены только конденсорная и объективная линзы, в сложных и дорогих – все линзы. 

Стигматор объектива позволяет "выпрямить" фокальную плоскость линзы так, чтобы при 

фокусировке она полностью  и одновременно совмещалась с плоскостью образца. Стигмировать 

изображение прямо по образцу удается не всегда и не всем, и дело не только в умении и опыте, но 

в наличии достаточно контрастных и мелких структур, хорошо различимых на увеличениях выше 

100 000х. Обычный тест-объект для стигмирования: формваровая или углеродная пленка с 

круглыми отверстиями (рис. 5В), которые при перефокусировке дают изображения колец Френеля 

(рис.10).  
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Рисунок 10. Кольца Френеля на отверстии в углеродной пленке (Reimer and Kohl, 2008). 

 

.Процесс коррекции астигматизма заключается в управлении стигматором таким образом, 

чтобы кольцо Френеля по мере приближения к точному фокусу постепенно приближалось к 

контуру отверстия и сливалось с ним одновременно по всему периметру, а не в отдельных местах. 

Некачественная коррекция астигматизма может свести к нулю все предшествующие усилия 

разработчиков ТЭМ и исследователей, потративших много времени и сил на пробоподготовку. 

Паспортные параметры ТЭМ могут быть реализованы только в тех случаях, когда 

исследуемые образцы удовлетворяют определенным условиям: 

1) Условие контраста: образец представляет собой тонкую пленку с хорошо выраженным 

пространственным распределением электронной плотности, однозначно связанным с внутренней 

или поверхностной структурой исследуемого объекта. 

2) Условие разрешения: толщина образца не превышает 0,1 мкм (для высоковольтных и 

энергофильтрующих ТЭМ - 1 мкм), в противном случае разрешение резко ухудшается из-за 

возросшей хроматической аберрации. 

В практике нанобиологических исследований этим условиям удовлетворяют образцы, 

представленные на рис. 11: 

а) асимметричные частицы, нанесенные на подложки и, при необходимости, контрастированные 

химическими или физическими методами; 

б) двумерные кристаллы; 

в) икосаэдрические вирусные частицы; 

г) спиральные образования; 

д) тонкие срезы целых клеток или тканей. 
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Рисунок 11. Объекты, изучаемые методом ТЭМ (Saibil, 2000)  

 

Реальное электронно-оптическое разрешение электронного микроскопа находится в 

области 0,1 нм, что оказывается значительно хуже, чем минимальное межплоскостное расстояние 

решетки, теоретически разрешаемое монохроматичным пучком ускоренных электронов. 

 Разрешение ограничивается аберрациями, а также малыми размерами апертурных 

диафрагм, которые неизбежно приходится использовать для работы с узкими параксиальными 

пучками из-за сильных аберраций электромагнитных линз. Дополнительные ограничения 

накладываются также из-за чувствительности образцов к радиации, движения образца и низкого 

контраста. Эти эффекты лимитируют разрешение макромолекул в лучшем случае до 0,3-0,4 нм. В 

частности, для одиночных молекул потеря контраста при разрешении лучше 2 нм является 

основным ограничивающим фактором. Эти ограничения можно расширить, используя 

электронную пушку с полевой эмиссией (Field Emission Gun, FEG). В этих пушках малые размеры 

источника электронов (около 10 нм) дают когерентный пучок электронов с высокой яркостью, 

который обеспечивает лучший контраст при высоких увеличениях. Микроскоп может быть 

использован либо для получения проекционного изображения, либо в дифракционном режиме. В 

режиме дифракции фазовая информация теряется, в режиме изображения – регистрируется  

амплитудная и фазовая информация. Однако для получения изображения требуется значительно 

бьльшая доза электронов, чем для дифракционной картины. При этом критическую роль играет 

механическая стабильность аппарата. Движение не влияет на амплитуду дифракции, но любое 

движение разрушает фазовую информацию и таким образом влияет на качество изображения. 

3.3. Сбор изображений частиц: 

Для того, чтобы реконструировать трехмерную структуру по двумерным проекциям, 

необходимо собрать несколько тысяч индивидуальных изображений частиц с нескольких десятков 

микрофотографий или ПЗС изображений. Различные программы существуют для сбора частиц 
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вручную (кликая мышкой на каждую), полуавтоматически (как правило, используются для сбора 

частиц с микрофотографий, снятых с наклоном в 45º (рис. 12)) и автоматически. В этом случае при 

сборе частиц достаточно указать мышкой несколько соответствующих пар частиц (с негативов, 

снятых без наклона и с наклоном) в разных концах микрофотографии, и программа по этим 

данным экстраполирует положение других частиц.  

  
Рисунок 12. Изображение одной и той же области с наночастицами без наклона (слева) и с наклоном в 45º 

(справа) (Radermacher et al., 1987) 

 

Для автоматического сбора частиц используют алгоритм поиска пиков, который ищет 

более светлые частицы на более темном фоне. Предварительно полученную трехмерную 

структуру объекта компьютерными методами репроецируют (рассчитывают проекции ее на 

плоскость), и полученные проекции используют для сравнения с отдельными 

экспериментальными частицами. Частица отмечается как подходящая для сборки, только если 

между ее формой и проекцией трехмерной структуры обнаруживается достаточная корреляция.  

Другой способ автоматического сбора частиц включает две стадии: «обучение» и 

непосредственно сбор частиц. В стадии «обучения» компьютер собирает некоторое количество 

областей с микрофотографии, и оператор вручную отделяет частицы от шума и нежелательных 

образований (обрывки клеток, агрегаты и т.д.). Компьютер вычисляет на основе полученных 

данных дискриминантную функцию и переходит к следующей стадии. В программу может быть 

заложена возможность собирать частицы, расположенные на расстоянии не менее заданного для 

того, чтобы избежать сбора перекрывающихся частиц. Однако такие программы хорошо работают 

только с гомогенными образцами, содержащими только один тип наночастиц. Гетерогенные 

образцы, включающие различные конформации белковых молекул, либо большие частицы (f-

актин, микротрубочки), все еще проще собирать вручную.   

Собранные частицы автоматически вырезаются из общей фотографии (размер рамки, 

окружающей частицу обычно выбирается так, чтобы отношение размера частицы к фону, 

окружающего ее, составляло 1:2)  и собираются в один файл для дальнейшей классификации и 

анализа.  
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Лекция 4. Основы многомерного статистического анализа. Классификация электронно-

микроскопических изображений. 

4.1 Двухмерные проекции как основа для трехмерного изображения: 

Реконструкция трехмерной структуры нанообъектов становится возможной, потому что на 

препарате молекулярные комплексы находятся в виде изолированных частиц, как правило, 

отличающихся по своей ориентации (рис. 13). Таким образом, изображений большого количества 

наночастиц в разных ориентациях бывает достаточно для получения трехмерной структуры с 

молекулярным разрешением. Обычно для этого хватает небольшого количества микрофотографий 

при условии, что на одной микрофотографии содержится около 500 частиц.  

 
Рисунок 13. (А) Электронная микрофотография очищенных молекул сплайсосомы после окраски 

уранилацетатом (Jurica et al, 2002); (Б) Избранные двумерные проекции отдельных молекул и 

соответствующие классы, полученные усреднением нескольких одинаковых проекций.  

Электронная микрофотография состоит из двумерных проекций трехмерных объектов. Для 

того чтобы определить оригинальную структуру, различные виды объекта необходимо выровнять 

и совместить. Объект может иметь симметрию: кристаллическую, спиральную, икосаэдрическую, 

ротационную или быть ассиметричным (рис. 12). Наличие симметрии означает, что один и тот же 

мотив в объекте повторяется. Для систем, состоящих из белковых субъединиц возможны лишь 

некоторые симметрические операции. Наличие осей 2, 3 и т.д. порядка приводит к ротационной 

симметрии (например, ионные каналы, родопсин, светособирающие комплексы). Симметрическая 

операция спирального смещения приводит к появлению спиральной симметрии (актиновые 

филаменты, амилоиды). Следует иметь в виду, что любые типы симметрических укладок 

белковых молекул могут иметь только оси симметрии, но не плоскости симметрии. Это 

происходит оттого, что биологические молекулы являются оптически активными, то есть, 

зеркальных изомеров к существующим молекулам как правило, не существует. 
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Симметрия увеличивает отношение сигнал/шум образца, предоставляя геометрические 

рамки для выравнивания и уменьшая количество изображений, необходимых для получения 

трехмерной реконструкции. 

Необходимые шаги, предпринимаемые для построения реконструкции, различаются в 

зависимости от наличия симметрии. Выделяют три основных принципа реконструирования.  

Во-первых, изображения должны быть получены в максимально возможном количестве 

ориентаций. Этого можно добиться, используя специфику объекта (спиральная, икосаэдрическая 

симметрия), экспериментальный дизайн (поворот сетки на заданные углы) или при произвольном 

расположении наночастиц на подложке.  

Во-вторых, необходимо определить ориентацию и центр для каждой частицы. Итеративное 

уточнение этих параметров обычно проводят путем перекрестного сравнения между различными 

изображениями, или сравнения с проекционными изображениями предварительной трехмерной 

модели. 

В-третьих, изображения частиц необходимо сдвинуть в пространстве для того, чтобы 

привести все объекты к общему виду. Только после этого можно рассчитывать трехмерную 

реконструкцию. Образцы с разной геометрией требуют различных схем сбора данных и разных 

подходов к реконструкции.  

4.2. Преобразование Фурье и факторы, влияющие на реконструкцию: 

Структурная информация от объекта может быть получена только в результате упругого 

рассеяния электронов. Амплитуды и фазы рассеянного пучка электронов можно описать с 

использованием преобразования Фурье, которое позволяет представлять колебательные процессы 

в виде набора синусоидальных составляющих - волнообразных кривых. В основе преобразования 

Фурье лежит следующая предпосылка – почти любую периодическую функцию можно 

представить суммой отдельных гармонических составляющих (синусоид и косинусоид с 

различными амплитудами A, периодами Т и частотами ω) (рис. 14). 
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 . 
Рисунок 14. Примеры преобразование Фурье. 

 

Когда рассеянные пучки объединяются с нерассеянными в плоскости изображения, они 

формируют интерференционную картину, которая прямо зависит от вариаций плотности и 

соответственно, интенсивности сигнала в образце. Биологические молекулы удовлетворяют 

теории формирования изображения, которая используется для того, чтобы описать фазово-

контрастные изображения рассеянных электронов. Контраст практически отсутствует, когда 

изображение находится в истинном фокусе. Для того, чтобы получить фазово-контрастное 

изображение, объединяют данные сферических аберраций и дефокуса (дефокусировка  на 1-3 мкм 

ниже истинного фокуса используется для повышения контраста изображения). Характеристики 

этого изображения описывают частотно-контрастной характеристикой (CTF). Эта функция имеет 

чередующиеся полосы позитивного и негативного контраста  (рис. 15), проявляющиеся в наличии 

Тоновых колец в дифракционной картине. Для того, чтобы воссоздать реальную структурную 

информацию, необходимо провести коррекцию CTF на изображении. Для получения данных с 

высоким разрешением, изображения должны быть сняты с различной дефокусировкой, для того, 

чтобы заполнить недостающие данные, соответствующие нулям на CTF, позиции которых 
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изменяются в зависимости от реального дефокуса. В дальнейшем при обработке данные с разными 

дефокусами объединяются в один массив.  

 
Рисунок 15. Частотно-контрастная характеристика изображения с различными дефокусами 

(пунктирная и сплошная линия) 

 

4.3. Центрирование: 

Как правило, алгоритмы автоматического сбора частиц помещают их максимально близко 

к центру выделенной области. Однако для того, чтобы последующие стадии выравнивания 

оказались наиболее точными, требуется тонкая настройка положения частицы. Распространенный 

метод центрирования частиц называется «определение центра гравитации». В этом методе 

предусматривается расчет пиков интенсивности сигнала для каждой частицы относительно фона. 

После чего изображение сдвигается таким образом, чтобы увеличить количество пиков 

интенсивности вблизи центра. Этот метод, однако, не работает, если частицы ассиметричные, 

поскольку трудно сравнить одну сторону с другой. Если изучаются частицы, напоминающие по 

форме бублик, интенсивность сигнала в центре будет минимальна. В этих случаях используют 

другой метод центрирования, при котором вначале все частицы объединяют в одно суммарное 

изображение, а потом рассчитывают взаимную корреляцию для каждой частицы относительно 

этого суммарного изображения. Корреляционная функция используется для определения 

расстояния, на которое нужно сдвинуть каждую частицу для того, чтобы правильно центрировать 

ее. После того, как все частицы оказываются, таким образом, сдвинуты, рассчитывается новое 
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суммарное изображение, и процесс повторяется до тех пор, пока величина необходимого сдвига не 

окажется минимальной (рис. 16). 

  
Рисунок 16. Усредненные изображения, демонстрирующие итеративный процесс центрирования 

модельной частицы (кольцо). 

 

Центрирование – только одно из применений коррелятивного анализа в сравнении с 

суммарным изображением. Эту же технику применяют для ротационного выравнивания частиц 

относительно суммарного изображения, предварительно также усредненного.  

4.4. Трансляционное и ротационное выравнивание: 

Следующим шагом в обработке частиц является выравнивание частиц, то есть вращение 

и/или сдвиг их в такие позиции, чтобы одинаковые частицы на экране находились в одинаковых 

ракурсах. В простейшем случае две одинаковые частицы могут быть сдвинуты по осям [x,y] и 

повернуты относительно друг друга на угол [φ]. Для того, чтобы определить эти параметры [x,y, 

φ] используется корреляционный анализ. Взаимная корреляция (СС) рассчитывается между 

изображениями, автокорреляционная функция (AСF) рассчитывается при сравнении изображения 

с самим собой. Обычно используется обе методики. 

Рассмотрим пример: два одинаковых объекта отличаются сдвигом по осям [x,y] и 

вращением на угол [φ] (рис. 17, сравните А и Б). ACF независима от смещения объекта; 

полученные функции отличаются только тем, что одна из них повернута на угол [φ]. Угол 

рассчитывают путем проведения углового корреляционного поиска между двумя ACF. Далее одна 

частица поворачивается на величину этого угла. Теперь обе частицы находятся в одинаковой 

ориентации и отличаются только сдвигом (рис. 17, сравните А и В). CC функция имеет локальный 

максимум, который используется для того, чтобы определить параметры сдвига частицы В для 

того, чтобы она совпала с частицей А. Эта процедура проводится для всех частиц 

располагающихся в одной ориентации. В дальнейшем одинаковые частицы суммируют, для того, 

чтобы получить изображение с большим отношением сигнал/шум (рис.13Б). 
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Рисунок 17. Параметры, используемые для выравнивания частиц. (А) Выровненная частица и ее 

Автокорреляционная функция (ACF); (Б) частица, повернутая и сдвинутая и ее ACF; (В) Сдвинутая частица 

и взаимная (СС) корреляция ее с частицей А 

 

4.5. Классификация: 

Следующим шагом является классификация изображений. Она заключается в 

группировании сходных изображений, для того, чтобы отделить их от других изображений. В 

один класс теоретически должны попасть проекции, имеющие одинаковые ориентации. 

Поскольку, как правило, частицы не имеют преимущественной ориентации на поверхности, 

различные проекции отображают различные ориентации частицы. Важно, чтобы эти ориентации 

покрывали как можно больше поверхности реконструируемой частицы. Это особенно необходимо 

при использовании метода случайного конического наклона. Если для предварительной 

реконструкции используется слишком мало частиц, то разрешение реконструкции понижается из-

за отсутствия необходимой информации. 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУКТУРЫ НАНООБЪЕКТОВ 

Лекция 5. Трехмерная реконструкция: основные принципы. 

5.1. Факторы реконструкции: 

Для того чтобы реконструировать из проекций трехмерную модель, применяют модельный 

объект: сферу Эйлера (рис. 18). Центр сферы Эйлера определяет положение модели. Для 

построения трехмерной модели по проекциям, необходимо для каждой проекции рассчитать 

Эйлеровы углы. Эйлеровы углы – это направления, которые определяют позицию и ориентацию 

частицы в пространстве относительно общего центра. Их обозначают греческими буквами θ (тета) 

– определяет позицию относительно экватора; φ (фи) – определяет азимут (вращение) вокруг 

экватора; ψ (пси) – определяет вращение вокруг центра, определенного позициями φ и θ.  
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Рисунок 18.  Диаграмма сферы Эйлера, с указанием углов θ и φ. 

Гораздо более сложно определить и уточнить ориентации частиц. В этом случае очень 

помогает гомогенность препарата, а также наличие симметрии у частиц. Для того чтобы получить 

реконструкцию с высоким разрешением, вначале рассчитывают предварительную модель с 

низким (около 3 нм) разрешением. Для этого используют «метод случайного конического 

наклона» (Radermacher, 1988), «метод обратных проекций» (van Heel, 1987), или метод 

томографии (см. далее). Отедельные проекции частиц подвергаются операциям центрирования, 

выравнивания и классификации (рис. 19). С использованием суммарных изображений 

генерируется предварительная трехмерная реконструкция. 
Вторая стадия включает циклическое выравнивание относительно имеющейся модели. Для 

уточнения реконструкции, рассчитываются репроекции этой модели, которые используются для 

улучшения выравнивания и классификации оригинальных частиц. После каждой итерации для 

каждой проекции получают более точные данные при сравнении ее с соответствующей проекцией 

модельной структуры. Также производится трансляционное выравнивание, после чего 

рассчитывается улучшенная реконструкция, и процесс повторяется до получения искомой 

трехмерной структуры. 

 

Рисунок 19. Схема обработки ТЭМ изображений и реконструкции 
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5.2. Метод случайного конического наклона (RCT): 

Для каждого специфического класса, для которого были определены параметры θ и φ (сдвиг и 

вращение), эти параметры переносятся на соответствующие классы из наклонного набора данных. 

Таким образом, определяется их расположение в пространстве. На рис. 20 показано, что эти 

проекции образуют конус с фиксированным углом (равном углу наклона) и случайным вращением 

вокруг вертикальной оси. Вращение соответствует найденным углам при выравнивании частиц 

без наклона. 

 
Рисунок 20. Принцип RCT, демонстрирующий как изображения, образующие конус, совмещаются для 

получения поверхности  (Radermacher et al. 1987). 

 

5.3. Метод обратных проекций: 

Другой метод реконструкции основан на поиске пересечений двух проекций в 

пространстве Фурье, или пространстве обраных координат.  

Преобразование Фурье экспериментальных проекций выражается в формировании слоев 

вокруг общего центра. Поэтому пересечения этих проекций уникальны и их относительная 

ориентация может быть определена, при использовании трех или более проекций. Основная 

проблема этого метода – теряется информация о вращательной симметрии. Это в свою очередь 

может быть исправлено при визуальном изучении реконструкции и сравнения ее с имеющимися 

данными. 

Спиральная реконструкция используется, если изучаемый объект формирует спираль. 

Поскольку спираль имеет повторяющийся мотив вдоль всей структуры, отпадает необходимость 

выравнивать отдельные изображенияю 

Икосаедрическая реконструкция. Икосаедрические частицы (многие вирусы и бактериофаги) 

также имеют повторяющийся мотив, симметрия в этом случае является 21-сторонней. Это 

помогает увеличить набор данных в 60 раз (20х3). 

Электронная кристаллография похожа по методике на рентгеноструктурный анализ, однако 

вместо рентгеновского излучения используется электронное излучение. Кристаллы формируют 
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повторяющийся мотив, который может вызывать дифракцию. Дифракция используется для 

получения карты распределения электронных плотностей. Основная разница состоит в том, что 

кристаллы, применяемые в электронной кристаллографии – двумерные, а не трехмерные. 

Трехмерная реконструкция объекта рассчитывается с применением обратных проекций 

(репроекций). Репроекция это инвертированная функция прямой проекции. Если n-мерный объект 

проецируется на площадь, каждая проекция представляет собой n-1 мерную сумму электронных 

плотностей вдоль оси проекции. Поэтому сфера при проекции будет давать кольца. Куб будет 

давать квадраты, ромбы, или параллелограммы. Форма каждой проекции будет зависеть от 

ориентации проецируемого объекта. Обратная функция называется обратной проекцией, сумма 

таких проекций используется для воссоздания формы объекта. Когда каждая проекция 

пересекается с другими, в месте пересечения возникает определенная плотность, которая при 

достаточном количестве проекций приводит к реконструкции объекта.  

Радоново преобразование представляет собой алгоритм, который представляет трехмерный 

объект серией проекций, отличающихся на один и тот же угол. Если объект является двумерным, 

то радоново преобразование превращает его в набор одномерных линий. Для удобства их 

помещают друг над другом и называют синограммой (рис. 21). Программы, использующиеся для 

расчета трехмерной структуры, могут экстрагировать информацию об индивидуальной проекции 

из синограмм и усреднять их. 

 
Рисунок 21. Двумерная проекция (слева) и соответствующая синограмма (справа) 

 

5.4. Сопоставление проекций: 

В методе RCT каждому изображению приписывается позиция, включающая ротационное 

выравнивание и угол поворота. Сначала частицы классифицируются на изображении без 

поворота, в зависимости от их положения на подложке. Каждый класс можно представить 

предварительной трехмерной моделью, рассчитанной для частиц, у которых известен угол 

наклона. Для улучшения структуры, несколько предварительных структур с высоким 

коэффициентом корреляции можно объединить. Теоретически, эти реконструкции представляют 

тот же самый объект, только в другой ориентации. Модели с низким коэффициентом корреляции 

относительно объединенной реконструкции и соответствующие частицы не используют в 

дальнейшей работе. Полученную комбинированную модель в дальнейшем подвергают уточнению, 
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путем итеративного уточнения параметров каждой проекции, входящих в нее. Для этого модель 

рассчитывают репроекции модели, отличающиеся друг от друга на фиксированые углы (5-15º). 

Проекции покрывают целиком сферу Эйлера. Для всех экспериментальных частиц рассчитывают 

взаимную корреляцию с референсными проекциями. На рис. 22 показана диаграмма 

распределения экспериментальных частиц. Набор данных, соответствующий этой диаграмме 

состоял только из одного класса частиц и соответствующих им пар с наклоном на фиксированный 

угол. В идеальном случае площадь будет полностью занята точками, соответствующими тому, что 

каждая частица отличается от другой на незначительный угол. Это будет соответствовать наличию 

всех возможных ориентаций. Каждой экспериментальной частице приписывают ориентацию [φ, θ, 

ψ] той репроекции, с которой она имела наибольший коэффициент корреляции. 

Новые параметры используются для расчета новой уточненной модели, и процесс 

повторяется до тех пор, пока все используемые частицы не будут максимально совпадать с 

репроекциями трехмерной структуры. 

 
Рисунок 22. Диаграмма распределения частиц. Указаны углы θ и φ. Каждая точка представляет собой 

проекцию, соответствующую экспериментальной частице 

 

5.5. Разрешение реконструкции: 

Разрешение трехмерной реконструкции нанообъекта рассчитывают методом объемной 

корреляции Фурье. Объемная корреляция Фурье – это нормализированный коэффициент взаимной 

корреляции между двумя трехмерными реконструкциями, полученными при разбивании массива 

данных на два поднабора, в один из которых могут входить все четные частицы, в другой – все 

нечетные. Для каждого поднабора рассчитывается трехмерная реконструкция на основе тех 

Эйлеровых углов, которые уже были определены ранее. Полученные трехмерные реконструкции 

сравнивают между собой. За разрешение реконструкции принимают значение при корреляции 0,5 

(рис. 23). 
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Существуют также другие критерии оценки разрешения, например 3σ и 5σ. Они 

показывают разрешение, при котором собрано достаточно данных, которые в три или пять раз 

соответственно превышают уровень фона.  

Добавление новых данных к уже имеющемуся набору, как правило, увеличивает 

разрешение, однако увеличивать его бесконечно невозможно. Так, для метода негативного 

контрастирования практически невозможно получить разрешение лучше, чем 18Å, так как оно 

лимитируется размером зерна контрастирующего агента. Данные крио-электронных исследований 

могут иметь субмолекулярное разрешение (до 2Å). Однако это выполнимо на практике только для 

высоко ориентированных образцов таких, как двумерные кристаллы, вирусы, которые позволяют 

собрать более 100000 единичных изображений объекта.  

 
Рисунок 23. Пример расчета разрешения реконструкции методом объемной корреляции Фурье (FSC) 

 

Лекция 6.  Интерпретация трехмерной структуры 

Полученную в результате анализа трехмерную структуру необходимо обработать для 

определения локализации доменов и/или других структурных особенностей. В результате такой 

обработки можно сделать вывод о конформационных изменениях изучаемой молекулы. 

Рассмотрим различные методы обработки трехмерной структуры. 

6.1. Докинг кристаллической структуры: 

Наиболее широко распространенный метод. Используется в тех случаях, если известна 

кристаллическая структура целой молекулы, части молекулы или комплекса (рис. 24). Докинг 

можно проводить вручную, с помощью программ для трехмерной визуализации наночастиц 

(например, UCSF Chimera (http://www.cgl.ucsf.edu/chimera)). Имеются также разнообразные 

программы для автоматического докинга (например, Situs: http://situs.biomachina.org). В основе их 

работы также лежит принцип взаимной корреляции.  
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Рисунок 24. (А) Трехмерная структура вируса табачной мозаики с разрешением 4,5Е.; (Б) Часть 

реконструкции, представляющая три соприкасающиеся субъединицы и докинг кристаллических структур в 

электронную плотность (Sachse et al, 2009). 

 

В зависимости от разрешения трехмерной реконструкции, кристаллическую структуру 

можно фильтровать с низким разрешением для сопоставления структур. Так это было сделано при 

интерпретации доменной структуры потенциал-зависимых калиевых каналов (Orlova et al, 2003). 

Докинг также помог интерпретировать положение С-концевых доменов ионных каналов, 

поскольку их кристаллическое строение не было известно, а для получения полноразмерной 

структуры канала (Long et al, 2005), они были удалены. Если, наоборот, разрешение позволяет 

увидеть альфа спирали (многие вирусы, двумерные кристаллы), то докинг атомных структур 

мономеров может уточнить строение олигомерного белка, определить специфические 

взаимоотношения между отдельными основаниями, либо даже уточнить кристаллическую 

структуру, так как, как было сказано раньше, упаковка трехмерного кристалла может существенно 

влиять на пространственное строение структуры. 

6.2. Мечение антителами или иммуномечение:  

Применяется для идентификации отдельных частей структуры, или мест связывания лигандов, 

если имеются антитела против отдельных эпитопов, входящих в состав изучаемой молекулы. 

Целая молекула антитела является достаточно гибкой, поэтому усреднение нескольких 

изображений комплекса с антителом часто приводит к уменьшению отношения сигнал/шум. Само 

изображение антитела в таком случае как бы «размазывается» и оказывается видна только часть, 

часто в месте присоединения антитела к эпитопу. На рис. 25 показано мечение кальциевого канала 

антителами против альфа-субъединицы (Б) и бета субъединицы (В). 

 Также применяют мечение f(аb) фрагментами, которые не столь гибки, поэтому обычно 

удается увидеть дополнительную плотность, присоединенную к какой-либо субъединице. Для 
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точного определения позиции, рассчитывают разностное изображение между проекциями или 

трехмерной структурой меченого и немеченого белка. На разностном изображении в местах 

дополнительной плотности появляются пики белого цвета, а в местах, где какая-либо плотность 

исчезла – черного цвета. Таким образом, можно определить перераспределение доменов в 

результате присоединения лигандов (например, бета-субъединицы к ионному каналу (Sokolova et 

al, 2003)).  

Метод иммуномечения имеет некоторые ограничения. Так, например, если антитела 

получены против гибких неструктурированных петлей в структуре белка, то определить место их 

связывания путем суммирования многих изображений будет невозможно. Для удаления 

несвязавшихся антител приходится использовать методы хроматографического разделения, 

которые могут привести к значительному разведению исследуемого образца. Если не удалять 

несвязавшиеся антитела или лиганды, то можно получить некорректную картину связывания за 

счет того, что отдельные молекулы могут случайным образом взаимодействовать при нанесении 

на сетку. 

 
Рисунок 25. Структура кальциевого канала L-типа (А) и мечение его антителами (стрелки) против 

отдельных субъединиц (Б, В) (Wolf et al, 2001). 

 

6.3. Мутагенез: 

Для того, чтобы определить положение того или иного домена в структуре, можно удалить его 

генно-инженерными методами и сравнить две структуры: полноразмерную и мутантную. 

Разностное изображение покажет локализацию недостающей массы (рис. 26). 

 Можно также получить мутацию, привносящую дополнительную массу в известной 

заранее позиции (например, зеленый флуоресцентный белок GFP широко используется для этих 

целей). Добавление плотности на разностном изображении укажет на положение исследуемого 

домена.  

Метод мутагенеза имеет значительные преимущества по сравнению с иммуномечением. 

Во-первых, 100% исследуемых частиц будут нести данную мутацию, поэтому не требуется 

удалять несвязавшиеся лиганды. Во-вторых, возможно точно локализовать интересующую 

исследователя мутацию, в-третьих, при добавлении GFP, гибкость молекулы сильно уменьшена, 

по сравнению с антителами, что увеличивает отношение сигнал/шум при обработке данных. 
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Рисунок 26. Сравнение трехмерных структур полноразмерного калиевого канала (А) и канала, с удаленным 

C-концом (В). Разностный пик показан синей стрелкой в составе мутантного канала. (Sokolova et al., 2003)  

 

6.4. Кластеризация и образование комплексов: 

При изучении с помощью ТЭМ мембранных белков (ионных каналов, транспортеров и др.) важно 

определить какая часть является мембранной. Если реконструкция получена при помощи 

электронной кристалографии и имеет разрешение лучше 3-4Å, то пора, через которую проходят 

ионы, хорошо видна. Однако, на реконструкциях с разрешением 20Å, пора диаметром 3Å не 

может быть видна. В таком случае, необходимо использовать непрямые мотоды определения 

структуры. Одним из таких методов является получение кластеров молекул, или одномерных 

массивов. Для солюбилизации мембранных белков используются детергенты. Детергент 

характеризуется концентрацией, достаточной для того, чтобы образовать мицеллу в растворе. При 

понижении концентрации до критической (CMC или «critical micelle concentration»), молекул 

детергента не хватает для образования мицеллы вокруг каждой молекулы белка, поэтому 

несколько молекул образуют кластер для того, чтобы их мембранные части были окружены одной 

мицеллой (рис. 27). В этом случае можно сделать вывод о том, какая часть белка является 

мембранной. 

 
Рисунок 27. Схема образования кластеров мембранных белков (А) и кластер ионных каналов (Б) 

Мембранная часть отмечена стрелочками. Масштабный отрезок – 10 нм (Sokolova et al., 2003) 

 

6.5. Мечение наночастицами золота:  
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Применяется как при иммуномечении (меченые антитела), либо непосредственная пришивка 

наночастицы к молекуле, с использованием S-связи, по аминогруппе и др. Для мечения, как 

правило, используют коммерческие препараты наночастиц золота (например, Nanoprobes©). 

Преимущества мечения золотом состоят в том, что наночастица золота очень маленькая, а линкер, 

привязывающий частицу к молекуле очень короткий. Поэтому мечение может осуществляться с 

особой точностью. Но эти же параметры делают невозможным использование нанозолота при 

негативном контрастировании, которое практически полностью маскирует сигнал. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ И РАЗНООБРАЗИЕ ТЕХНИК ТЭМ 

Лекция 7. Методы определения трехмерной структуры целых клеток и клеточных органелл 

7.1. Стереопары 

Для того, чтобы точно оценить взаимное расположение элементов структуры в 

пространстве, измерить их истинные размеры и углы наклона используют метод 

стереомикроскопии в сочетании с последующей компьютерной обработкой полученных 

стереоизображений. Стереоизображение – это пара исходных плоскостных изображений 

(стереопара), которые при рассматривании в стереоскоп дают синтетическое объемное 

изображение, аналогичное тому объемному макроизображению, которое мы видим глазами. 

Исходя из геометрии бинокулярного зрения человека, в основу метода стереосъемки положены 

усредненные значения стереобазиса 65 мм и стереоугла (параллакса) 6º,  которые соответствует 

расстоянию наилучшего зрения 30 – 35 см. В стереомикросъемке, однако, значение параллакса 

может значительно отличаться от базового для  повышения точности измерений, и может 

достигать 10 – 12º. 

Для съемки стереопар подходят ТЭМ с объектными столиками, имеющими точную 

градуировку шкалы наклона и регулятор высоты, позволяющий так отрегулировать положение  

центральной точки образца по координате Z,  что положение этой точки не будет смещаеться при 

наклоне образца. Эта точка называется эвцентричной,  а такие объектные столики – 

эвцентричными гониометрическими столиками.  На ТЭМ с неэвцентричным столиком 

центральная точка поля зрения смещается при наклоне образца, и ее нужно возвращать точно в 

центр экрана для съемки второго кадра стереопары. 

 Стереомикросъемка особенно хорошо реализуется на высоковольтных ТЭМ, а также в 

ТЭМ с энергетическими фильтрами, где большая проникающая способность электронов или 

энергофильтрация  позволяют увеличить толщину среза до 0,5 - 1 мкм без существенной потери 

разрешения, обусловленной хроматической аберрацией.  Стереосъемка с ультратонких срезов не 

имеет смысла, поскольку изменение длин всех элементов структуры при наклоне одинаково, а 

значит, информация об объеме практически отсутствует. 

Существуют программы объемной реконструкции микрообъектов по стереопарам 

(например, пакет STERECON, разработанный на Геологическом факультете МГУ, блок 
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стереореконструкции в пакете ПО фирмы LINKSYSTEMS и др.). В основном, эти программы 

адаптированы для обработки стереопар, полученных на сканирующем микроскопе, где рельеф 

образца выражен значительно сильнее. 

3D-моделирование по стереопарам может быть успешным только в случае открытого 

рельефа (когда все точки на одном снимке видны и на другом). В случае сильно развитого рельефа 

с элементами отрицательного наклона моделирование сильно осложнено, поскольку "потерянный 

клин данных" слишком велик. Именно поэтому все программы обработки стереопар 

ориентированы в основном на СЭМ-снимки, а для 3D-моделирования на ТЭМ разработан метод 

ТЭМ-томографии, описанный в следующем разделе. Однако, методика получения стереопар 

проста, их можно снимать на любом ТЭМ, где имеется возможность наклонить сетку хотя бы на 

угол до 10º, а затем рассматривать стереоснимки в стереоскоп. 

7.2. Принципы электронной томографии 

Наиболее глобальный метод определения трехмерной структуры с помощью ТЭМ – 

томография. Этот метод может работать с большими клеточными структурами (митохондрии, 

органеллы) и целыми клетками. Принцип метода основан на том, что снимают серию изображений 

одного объекта, который поворачивают на серию углов (рис. 28). Иногда для получения лучшего 

углового разрешения применяют поворот образца на 90º и снятие новой серии изображений.  

 
Рисунок 28. Схема, иллюстрирующая представление трехмерного объекта набором двумерных  проекций   

 

Томография – единственный метод, который позволяет получить реконструкцию объекта с 

уникальной структурой. В эту категорию попадают целые клетки, так как не бывает клеток с 

идентичным внутренним строением. Томография – это сравнительно молодое направление ТЭМ. 

До этого использовалась реконструкция по серийным срезам, однако этот метод имеет ряд 

ограничений, в частности, лимитирующим разрешение фактором является толщина одного среза. 

В настоящее время после появления современных микроскопов, контролируемых компьютерами, 

и изобретения ПЗС камер, появилась возможность получать изображения больших объектов с 

разрешением лучше 5 нм путем объединения более 150 проекций, и при этом суммарная доза 
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облучения не превышает 5000 электронов/нм2. Значительный рост томографии наблюдается в 

связи с тем, что она позволяет получить структурную информацию от неокрашенных 

замороженных целых клеток (Grimm et al., 1998) и изолированных органелл (Nicastro et al.,2000). 

Основная трудность при работе с томографией - это радиоационное поражение образцов из-за 

длительного экспонирования  препарата при повороте его на заданные углы. Также как в 

электронной кристаллографии, здесь приходится обходить проблему «потерянного клина» данных 

из-за невозможности покрытия 360º при повороте (обычно от +80º до -80º). Это приводит к 

неоднородности реконструкции относительно разных осей (так, особенности структуры лучше 

разрешаются в направлении перпендикулярном направлению пучка электронов).  

Максимальная толщина пленочного объекта для томографии (среза ткани, 

зафиксированной и залитой в полимер, или фракции микрочастиц) зависит от ускоряющего 

напряжения ТЭМ, а также от электронной прозрачности объекта, которая в свою очередь 

определяется средним атомным номером матрицы (заливочной среды) и насыщенностью среза 

тяжелыми элементами, и при ускоряющем напряжении 200 кВ не превышает 1 мкм. 

Если толщина микрообъекта (клетки, органеллы) такова, что он не входит в один 

«полутонкий» срез целиком, возможна его серийная «полутонкая» резка и последующее 

компьютерное объединение 3-мерных моделей отдельных срезов в общую модель микрообъекта 

при наличии координатных (реперных) структур для совмещения. 

Одновременно с получением структурной информации о крупных объектах – клетках, 

субклеточных структурах, развивается и так называемая томография отдельных молекул. В 

этом случае трехмерные томограммы одиночных молекул выравнивают и усредняют в 

трехмерном пространстве. Для получения реконструкции с разрешением около 2,2 нм достаточно 

нескольких сотен частиц, в отличие от нескольких тысяч, которые нужны для получения 

реконструкции методом ЭМ. 

Сбор данных в томографии состоит в получении изображения повернутого на различные 

углы относительно одной или нескольких осей образца. Как правило, используют наклон ±70o 

если образец не очень толстый. Следует заметить, что при повороте на 60o образец оказывается в 

два раза толще, чем при 0o , а при повороте на 70o образец становится почти в 3 раза толще. 

Распространены две основных модификации сбора данных – поворот на фиксированные 

углы (1-2º), либо постепенный поворот пропорционально косинусу предыдущего угла поворота 

(Saxton et al., 1984). Преимущество поворота на фиксированные углы состоит в простоте 

расшифровки томограммы. Недостаток состоит в том, что данные, полученные при повороте 

образца на большие углы (70-80) могут быть неправильно расшифрованы. Метод Сакстона дает 

сбалансированные данные между поворотами на малые и большие углы.  

Основной процесс обработки данных заключается в выравнивании серии повернутых на 

разные углы изображений так, чтобы они совпадали в пространстве. Существует два метода: 

координатных меток и свободное выравнивание, использующее взаимно-корелятивную функцию 
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(СС). Большинство исследователей используют первый метод. В качестве координатных меток, 

используются, как правило, наночастицы золота, диаметром 5-10 нм. 

 

Лекция 8. Аналитические техники ТЭМ 

8.1. Основные понятия и классификация методов анализа: 

Аналитическая электронная микроскопия – это методология получения информации о 

химическом составе отдельных микроучастков образца с помощью аналитических электронных 

микроскопов, АЭМ  (Analytical Electron Microscopes, AEM). Чувствительность этих методов 

(минимально обнаруживаемые концентрации) не превышает чувствительности оптических 

спектрометрических методов и хроматографии, но высокая локальность анализа и тот факт, что он 

является неразрушающим, делает АЭМ совершенно уникальным инструментом исследования. 

Например, эти методы позволяют узнать состав единичных микрочастиц, которые невозможно 

отделить от  образца никакими способами микропрепарирования, и которые видны только в ТЭМ. 

Кроме того, высокая  скорость получения информации делает эти методы незаменимыми в тех 

случаях, когда необходим экспресс-анализ. Обобщая преимущества и недостатки методов анализа, 

реализуемых с помощью АЭМ, можно отметить следующее: 

Преимущества АЭМ: 

a) высокая локальность точечного анализа (минимальный диаметр зоны анализа  порядка 5 

нм на Аналитических ТЭМ и 20 нм на аналитических СЭМ); 

б) анализ неразрушающий (атомы вещества объекта только возбуждаются электронным 

лучом и, выдав информацию о себе в виде рентгеновских фотонов, Оже-электронов или фотонов 

катодолюминесценции, немедленно возвращаются в исходное энергетическое состояние); 

в) элементные карты очень наглядны, так как точно привязаны к ТЭМ или СЭМ-

изображениям; 

г) высокая скорость получения информации (анализ в точке – минуты, элементное 

картирование – десятки минут); 

д) высокая точность количественного элементного анализа (0,1% - 0,01 % в зависимости от 

условий анализа. 

Недостатки АЭМ: 

В большинстве случаев АЭМ дают качественную и количественную информацию только о 

химических элементах. В отдельных случаях возможен анализ распределения соединений 

(фазовый анализ). Анализ органических соединений в большинстве случаев невозможен. 

Чувствительность методов АЭМ, как правило, ниже чувствительности разрушающих 

методов химического анализа (оптической спектроскопии, хроматографии). 

Перечислим основные виды спектрометров, применяемых в АЭМ с указанием базовых 

типов микроскопов (ТЭМ или СЭМ), в сочетании с которыми они используются:  
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1) Энерго-дисперсионные спектрометры характеристического рентгеновского излучения, 

ЭДС (Energy-Dispersive X-Ray Spectrometers, EDS). (ТЭМ, СЭМ); 

2) Спектрометры энергетических потерь электронов (Electron Energy Loss Spectrometers, 

EELS). Имеют 2 конструктивных варианта, отличающихся расположением на колонне ТЭМ: 

внизу, под фотокамерой ("нижние") или в середине колонны, между линзами (так называемые 

Омега-фильтры). (ТЭМ);  

3) Оже-электронные спектрометры, ОЭС (Auger Electron Spectrometers, AES). (СЭМ);  

4) Вторично-ионные масс-спектрометры, ВИМС (Secondary Ions Mass Spectrometers, 

SIMS). (СЭМ);  

5) Спектрометры катодолюминесцентного излучения (КЛ). (СЭМ). 

В биологических и медицинских  исследованиях используются АЭМ первых двух типов. 

АЭМ типа 3, 4  и 5 применяются в основном в материаловедении и микроэлектронике. 

8.2. Энерго-дисперсионная спектрометрия рентгеновского излучения: 

Спектрометрические методики пришли в нанотехнологию из физики и позволяют 

определять не только широкий спектр элементов: от бора до плутония (качественный анализ) но и 

их относительные концентрации (количественный анализ). Для определения более тяжелых 

элементов применяют метод спектрометрии характеристического рентгеновского излучения. Этот 

метод основан на регистрации рентгеновских фотонов, испускаемых образцами при их 

электронном облучении, и измерении их энергий энерго-дисперсионным спектрометром (ЭДС). 

Поскольку каждый вид атомов (химический элемент) имеет свои строго определенные 

(квантованные) значения энергий связи, рентгеновские спектры имеют линейчатый характер и 

могут служить визитными карточками элементов. Чем сложнее атом, тем больше линий в его 

рентгеновском спектре. Расположение пиков на  горизонтальной оси дисплея соответствует 

значениям энергии поглощенных детектором рентгеновских фотонов: чем выше энергия, тем 

правее отображается пик. Каждый химический элемент имеет свой неповторимый набор 

спектральных пиков – индивидуальный рентгеновский спектр. Высота каждого пика определяется 

количеством импульсов, поступивших в данный канал, которое прямо связано с концентрацией 

элемента  в образце (рис. 29) 



50 

 

 
Рисунок  29. Пример элементного спектра с указанием идентифицированных элементов.  

 

Локальность ЭДС-анализа (диаметр и глубина аналитической "точки", ширина и глубина 

линии анализа при получении линейных профилей и пространственное разрешение элементных 

карт) определяются размерами каплевидной зоны генерации рентгеновского излучения в массе 

образца.  Размеры этой зоны сильно различаются в зависимости от ускоряющего напряжения,  

толщины среза и среднего атомного  номера вещества объекта. Для точечного ЭДС-анализа срезов 

биологического материала, залитого в полимер (а также суспензий микрочастиц на подложке) 

зона может изменяться в пределах 1,5 – 35 нм.  

Чувствительность ЭДС-анализа в сочетании с ТЭМ имеет порядок 0,01% по массе или 10-

15 г/мкм3  для элементов тяжелее Na, и значительно снижена для более легких элементов 

(определение легких элементов с использованием АЭМ описано в следующей главе).  

Спектральное разрешение ЭДС-анализа невысокое - примерно 130 эВ, что часто осложняет 

анализ сложных композиций из-за взаимного наложения пиков в спектре. 

Основное преимущество ЭДС-анализа – быстрое (несколько минут) получение спектра 

сразу по всему диапазону анализируемых химических элементов. 

Виды микроанализа, реализуемые с помощью ЭДС: 

1) по локальности сбора данных: 

а) Точечный анализ - получение элементного спектра с "точечных" микроучастков, 

выбранных на предварительно полученном изображении в проходящих или вторичных 

электронах). 

б) Элементное картирование -  анализ распределения химических элементов (по выбору 

пользователя) по всей площади поля зрения, в том числе получение суммарных карт с цветовым 

кодированием каждого из присутствующих элементов; 
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в) Линейные профили концентрации - получение кривых относительной концентрации 

каждого элемента вдоль произвольно  выбираемых линий сканирования, наложенных на 

первичные изображения. 

2) по характеру получаемой информации: 

а) Идентификация элементов (качественный анализ). Проводится путем сравнения 

полученного спектра с эталонными спектрами, хранящимися в базе данных анализатора. Символы 

элементов воспроизводятся над соответствующими пиками в рентгеновском спектре. Возможна 

ручная коррекция идентификации элементов. 

б) Количественный анализ (расчет истинных концентраций присутствующих химических 

элементов в массовых и атомных %). При этом идет сравнение с эталонными данными и вводятся 

поправки на взаимное влияние присутствующих элементов и условия анализа. Возможен только 

на идеально плоских и монолитных (не пористых) образцах, поэтому биологам приходится делать 

собственные эталоны (например, дисперсии солей с заданными концентрациями  в желатиновых 

или эпоновых блоках). 

в) Полуколичественный анализ - идентификация элементов и грубая оценка соотношения 

их концентраций (без учета влияния микрорельефа образца). 

8.3. Энергетическая фильтрация проходящих электронов и спектрометрия энергетических 

потерь: 

Для идентификации в образце легких элементов, где рентгеноспектральные методы имеют 

принципиальные ограничения, используют встроенные спектрометры характеристических потерь 

энергии электронов  (СХПЭЭ, Electron Energy Loss Spectrometers -  EELS). Эти Принцип действия 

СХПЭЭ основан на выделении и анализе интенсивности фракций ускоренных электронов, энергия 

которых отличается от первичной на величину квантованных потерь, обусловленных неупругими 

взаимодействиями с атомами вещества исследуемого объекта.  

Изображающий спектрометр (рис. 30) представляет собой систему из магнитных призм, 

отклоняющих поток прошедших сквозь объект электронов, систему корректирующих линз и ПЗС-

матрицы, которая выполняет 2 функции: детектора электронов для регистрации энергетических 

спектров и цифровой фотокамеры для получения энергетически-фильтрованных изображений. 

Система позволяет совмещать решение микроморфологических и микроаналитических задач, а 

также значительно ускоряет сбор информации.  
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Рисунок 30. Схема EELS нижнего расположения. 

 

Для выбора места  регистрации точечного спектра и  EELS-картирования в состав ТЭМ 

включаются системы трансмиссионно-сканирующей электронной микроскопии (СТЭМ; Scanning 

Transmission Electron Microscopy - STEM). Разрешающая способность СTЭM примерно на порядок 

ниже разрешения в ТЭМ-режиме (порядка 2 нм) и  этим определяется предельно достижимое 

пространственное разрешение СПХЭЭ-картирования, конечно при условии, что концентрация 

регистрируемого химического элемента существенно выше порога обнаружения. 

Диапазон анализируемых элементов – вся периодическая система, за исключением 

водорода, гелия и трансурановых элементов, однако максимум чувствительности приходится на 

легкие элементы. Чувствительность EELS-анализа, особенно в области легких элементов, на 

несколько порядков выше, чем у рентгеновского ЭДС-анализа,  и достигает 10-18 – 10-20 г/мкм3, что 

делает метод привлекательным для биологов. 



53 

 

 
Рисунок 31. Типичный спектр энергетических потерь на примере железа 

 

Спектральное разрешение имеет порядок 1 эВ, что примерно в 100 раз лучше, чем у ЭДС-

анализа. Проблема наложения пиков снимается,  добавляется информация о характере химической 

связи, однако элементный спектр воспроизводится по частям, поэтому наиболее эффективно 

совместное использование EELS-анализа и рентгеновского ЭДС-анализа.  

В середине 1980-х годов западногерманская фирма OPTON выпустила на рынок EELS-

систему нового типа, так называемый Омега-фильтр, который располагается не в нижней части 

колонны ТЭМ, а между двумя промежуточными линзами (рис. 32). Фильтр состоит из двух 

магнитных призм, электростатического зеркала и селекторной щели. Траектория электронного 

луча в этой системе напоминает греческую литеру омега, что и обусловило название фильтра.  Это 

был результат 8-летних  разработок фирмы, и он оказался началом новой эпохи  в аналитической 

микроскопии. Дело в том, что EELS-картирование в новой системе осуществляется не в режиме 

STEM, а в обычном ТЭМ режиме высокого разрешения, и таким образом получаемая карта 

является элементоселективным ТЭМ-изображением со всеми его преимуществами (рис. 33). 
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Рисунок 32. Схема устройства омега-фильтра 

 

В начале 2000 годов фирмой GATAN была проведена радикальная переработка 

конструкции энергетического фильтра нижнего расположения, которая практически уравняла его 

характеристики в сравнении с Омега-фильтрами. Благодаря использованию в качестве 

электронного детектора ПЗС-матрицы со сцинтиллятором, этот тип фильтра тоже стал 

изображающим, как и Омега-фильтр. 
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Рис. 33. (А) ТЕМ-изображение и (Б) элементоселективное изображение  с цветокродированием 

(картируемый элемент - титан) 

  

Преимущества метода СПХЭЭ 

Наряду с новыми аналитическими возможностями, энергетическая фильтрация снимает 

многие ограничения классического ТЭМ. Она дает возможность устранить хроматическую 

аберрацию при просвечивании толстых (1 - 2 мкм) срезов и получать  их четкие изображения, а 

также стереопары (стереопары ультратонких срезов малоинформативны). 

Энергетическая фильтрация позволяет также гибко регулировать контраст ТЭМ-

изображений (на стандартном ТЭМ это возможно только путем снижения  ускоряющего 

напряжения, что сопровождается ухудшением разрешения), причем удается контрастировать  

изображение отдельных микроструктур, плавно настраивая фильтр на характерные для них пики 

потерь (метод Contrast tuning). Наконец, фильтрация иногда позволяет отказаться от общего 

химического контрастирования срезов и ограничиться только высокоспецифичным 

контрастированием (например, введением электронно-плотных меток, связанных с антителами). 

 

Лекция 9. Применение различных видов электронной микроскопии в нанобиотехнологии. 

9.1. Нанобезопасность: 

Интенсивное развитие нанотехнологий ведет к появлению многообразия новых 

материалов, содержащих наноразмерные частицы. Строго говоря, наночастица — это любая 

частица с размерами в нанометровом диапазоне. Этим условиям кроме биологических мембран и 

макромолекул удовлетворяют частицы коллоидного серебра и оксидов металлов, нанотрубки, 

фуллерены и другие нанообъекты. Официального определения наночастицы до сих пор не 

существует, поэтому большинство исследователей и производителей пользуются документом 

Британского института стандартов (BSI), который в 2008 г. определил наночастицы, как частицы, 

имеющие одно или более измерений не более 100 нм. 

В наноразмерном состоянии многие вещества приобретают новые свойства и становятся в 

биологическом отношении весьма активными. Это, с одной стороны, открывает новые 

возможности использования наноматериалов в области биоимедицины, фармакологии, 

производстве продуктов питания, при решении экологических и сельскохозяйственных проблем. 
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С другой стороны, высокая биологическая активность наночастиц несет в себе и потенциальные 

риски возникновения нежелательных токсических эффектов для работников предприятий 

нанотехнологического сектора, потребителей продукции наноиндустрии, экологических систем, 

контактирующих с нанотехнологическими производствами и их отходами. Установлено, что 

многие наночастицы обладают высокой проникающей способностью: легко проникают через 

мембраны клеток, обнаруживаются в клеточном ядре, преодолевают гематоэнцефалический 

барьер. Эффекты от накопления биологически активных наночастиц в нервной ткани, мозге и 

других жизненно важных органах и клеточных структурах могут быть крайне опасны для здоровья 

и жизни  человека и животных.   

Было показано, что наноматериалы могут попасть в организм человека различными 

путями: ингаляционным (дыхательные пути), при приеме пищи (желудочно-кишечный трактат), 

чрескожным (кожа) и инъекционным (кровообращение). Случайный или ненамеренный контакт 

при производстве или использовании может привести к быстрому перемещению с током крови во 

вторичные органы-мишени. На клеточном уровне была выявлена способность наночастиц 

воздействовать на экспрессию генов, вмешиваться в сигнальную систему клеток. Модельные 

механизмы проникновения наночастиц внутрь клеток и их поведения внутри клетки показаны на 

рис. 34.  

При вдыхании наночастицы благодаря диффузии могут распространяться во все отделы 

дыхательного тракта. Маленькие размеры облегчают их поступление в клетки и перенос в систему 

кровообращения и лимфатическую систему, и наночастицы могут достигать таких потенциально 

чувствительных мишеней как костный мозг, лимфоузлы, селезенка и сердце. В желудочно-

кишечный тракт наноматериалы могут попасть непосредственно (например, если они содержатся 

в пище, воде, или используются как лекарства, или устройства, доставляющие лекарственные 

препараты) или при выведении из дыхательных путей. Потенциально важный путь попадания 

наноматериалов в организм – через воздействие на кожу, особенно поврежденную. По некоторым 

данным наночастицы могут проникать даже через неповрежденную кожу при ее изгибе. Следует 

особо подчеркнуть, что токсичность наночастиц может быть опосредована их взаимодействием с 

белками или другими поверхностно-активными веществами 
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Рисунок 34. Модельные механизмы проникновения нанообъектов внутрь живых клеток и поведения 

во внутриклеточном пространстве 
 

Характер возникающих рисков от использования наночастиц и наноматериалов диктует 

необходимость создания надежной системы нанобиобезопасности, обеспечивающей тщательную 

характеризацию биологических свойств наночастиц, возможность обнаружения и идентификации 

наночастиц в биологических объектах, алгоритм принятия решений по предотвращению и 

ликвидации возможных последствий опасного воздействия нанообъектов. 

9.2. Разнообразие техногенных наночастиц: 

Коллоидное наносеребро – продукт, состоящий из наночастиц серебра, взвешенных в воде, 

содержащей стабилизатор коллоидной системы. Типичный размер наночастиц серебра – 5-40 нм.  

Широкий спектр противомикробного действия серебра, отсутствие устойчивости к нему у 

большинства патогенных микроорганизмов, низкая токсичность, отсутствие данных об 

аллергенных свойствах серебра, а также хорошая переносимость больными способствовали 

повышенному интересу к серебру во многих странах мира. Применение наночастиц серебра не 

ограничивается антисептическими задачами. Наночастицы вещества часто обладают свойствами, 

которых нет у образцов этих веществ, имеющих обычные размеры. Так, наночастицы серебра или 

золота не только становятся очень хорошими катализаторами химических реакций (ускоряют их 

протекание), но и непосредственно участвуют в них.  
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Высокой реактивной способностью наночастиц серебра объясняют их сильное 

бактерицидное действие. Описаны три основных способа воздействия наночастиц серебра на 

клетки: образование высоких локальных концентраций ионов серебра, взаимодействие серебра с 

тиоловыми группами белков клетки и образование активных форм кислорода с участием 

наночастиц серебра. 

Известно, что свободные ионы серебра (Ag+), образующиеся при растворении наночастиц 

серебра, в высоких локальных концентрациях обладают токсическим эффектом по отношению не 

только к широкому кругу бактерий, но и к микроводорослям. Считается, что ингибиторное 

действие ионов серебра проявляется благодаря их адсорбции на отрицательно заряженной 

бактериальной клеточной стенке, инактивации клеточных ферментов, изменению проницаемости 

клеточной мембраны, что приводит в конечном итоге к лизису клетки и ее гибели.  

Действие серебра специфично не по инфекции (как у антибиотиков), а по клеточной 

структуре. Любая клетка без химически устойчивой стенки подвержена воздействию серебра. 

Поскольку клетки млекопитающих имеют мембрану совершенно другого типа (не содержащую 

пептидогликанов), предполагается, что серебро никаким образом не действует на них.  

Структура и свойства поверхности наночастиц (в том числе серебра) зависит от 

модификации их поверхности различными компонентами, например ферментами, что может 

приводить к изменению их токсических и биоцидных свойств и изменению их каталитической 

активности. Кроме того, необходимо учитывать модификацию поверхности наночастиц серебра 

компонентами окружающей среды, а также их возможную агрегацию. Эти обстоятельства сильно 

влияют на физико-химические и физиологические характеристики наночастиц.  

Оксид алюминия является одним из наиболее перспективных материалов для широкого спектра 

конструкционных применений с энергонапряженными условиями эксплуатации благодаря 

сочетанию высокой твердости, термостойкости, химической инертности, с одной стороны, и 

доступности, с другой стороны. Потенциальные предсказываемые возможности 

наноструктурированных керамик стимулировали широкий поиск методов для получения керамик 

на основе наночастиц Al2O3. Применение наночастиц Al2O3 позволяет изготовлять покрытия для 

износостойких деталей машин, подвергающихся интенсивному воздействию эрозионного, 

абразивного и ударного характера, в том числе в агрессивных средах при высоких температурах. 

Оксиды титана и цинка входят в состав косметических препаратов, в качестве 

светоотражающего агента.  

Результаты исследований показали высокую токсичность наночастиц ZnO,  и умеренную 

токсичность TiO2. Fe3O4 и Al2O3, которые  проявляют слабую токсичность лишь при высокой 

концентрации. Для выяснения механизма токсического действия наночастиц надо детально 

характеризовать их физико-химические свойства, такие как площадь и состав поверхности, заряд и 

др. Так, например, результаты испытания жизнеспособности клеток показали незначительное 

влияние наночастиц Al2O3 на жизнеспособность макрофагов после экспозиции с 100 мкг/мл 
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оксида алюминия в течение 24 часов, хотя и увеличивали степень окислительного стресса. 

Напротив, наночастицы чистого алюминия значительно уменьшали жизнеспособность макрофагов 

после 24 часов экспозиции с дозами наночастиц от 100 до 250 мкг/мл. Фагоцитолитическая 

способность клеток значительно подавлялась при экспозиции с 50, 80, или 120 нм наночастицами 

оксида алюминия в дозе 25 мкг/мл в течение 24 часов, но при той же концентрации (25 мкг/мл) эти 

наночастицы не оказывали никакого существенного эффекта на жизнеспособность клеток. 

Наночастицы чистого алюминия не оказывали заметного влияния на фагоцитоз в применяемых 

дозах. Таким образом, результаты исследования показывают, что наночастицы алюминия, 

содержащие на поверхности 2-3 нм слой из оксида алюминия значительно эффективнее 

подавляют фагоцитолитическую способность макрофагов после 24 часовой экспозиции по 

сравнению с наночастицами оксида алюминия. 

Сравнительная цитологическая оценка наноматериалов может быть выполнена, используя 

культуру клеток. Относительные индексы цитотоксичности распологаются следующим образом: 

наночастицы асбеста - 1.0; 1.6 и 0.4 для Аg и TiO2, соответственно; 0.7-0.9 для Fe2O3, Al2O3 и ZrO2, 

0.4 для Si3N4, 0.8 для сажи , и 0.9 - 1.1 для агрегатов углеродных нанотрубок. Тот факт, что 

цитотоксическое действие ряда наноматериалов, включая наночастицы Al2O3, близко 

цитотоксическому действию наноматериалов асбеста указывает на опасность наноматериалов для 

здоровья, особенно при длительной экспозиции.  

9.3. Детекция наночастиц: 

Для детекции и визуализации наночастиц в растворах, биологических жидкостях, срезах 

тканей, применяют комплекс различных физико-химических методов, обеспечивающих 

установление элементного состава, массовой концентрации, размера и формы частиц, состояния 

агрегации. К наиболее распространенным методам следует отнести методы динамического 

светорассеяния, просвечивающей, сканирующей и атомно-силовой микроскопии, атомно-

адссорбционной спектроскопии. Комплексный подход позволяет достоверно, с максимальным 

исключением артефактов определить состояние наночастиц. 

Просвечивающая электронная микроскопия (ТЭМ) применяется, в первую очередь, 

для того, чтобы охарактеризовать морфологию наночастиц, продемонстрировать 

внутриклеточную локализацию, качественно оценить накопление и агрегацию частиц в клетках и 

тканях.  

Разрешающая способность современных методов электронной микроскопии позволяет 

визуализировать многие типы наночастиц и характеризовать такие их параметры, как форма, 

размер, ультраструктура, дисперсность, агрегированность, массовая концентрация, а также 

осуществлять элементный анализ образца.  

Детекция частиц, образованных несколькими атомами тяжелого металла, на подложке из 

оксидов легких элементов (SiO2, TiO2, Al2O3), может быть успешно реализована наиболее 

распространенными вариантами метода - яркого поля (BF), темного поля (DF) и фазового 
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контраста, электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) - с применением как 

обычной, так и растровой техник (СТЭМ). При этом точность количественного анализа зависит от 

выбора типа получения изображения (ТЭМ либо СТЭМ), выбранных увеличений и метода анализа 

изображения, и требует нахождения компромисса между такими параметрами, как разрешение, 

контрастность, репрезентативность выборки частиц, с одной стороны, и повреждающее действие 

электронного облучения, с другой стороны.  

В применении метода ТЭМ к анализу биологических объектов отдельную проблему 

представляет пробоподготовка, которая требует обязательной фиксации образцов с последующей 

ультрамикротомией. Для тканевых срезов, наряду с обычно используемой химической 

(альдегидной) фиксацией, в качестве перспективной рассматривают физическую фиксацию 

(криоиммобилизация), которая предполагает быстрое замораживание образца в условиях, 

благоприятствующих стеклованию (очень малый объем образца, повышенное давление). 

Последующая обработка заключается в получении ультратоноких срезов  либо криотомией, либо 

микротомией после вытеснения растворителя. В первом случае сохраняется структура, 

приближенная к нативной; второй вариант может быть реализован с помощью стандартной 

инструментально-технической базы. Еще одна сложность работы с препаратами клеток и тканей 

связана с тем, что достоверно идентифицировать экзогенные частицы размером 10-100 нм на фоне 

клеточных органелл не всегда представляется возможным. Так, электронно-плотные частицы 

(например, TiO2) обладают сходством с гранулами гликогена, гранулами митохондриального 

матрикса и рибосомами, а электронно-прозрачные частицы (например, полистирольные) могут 

быть трудноотличимы от сферических везикулярных структур.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метод ТЭМ является одним из полноправных методов структурной биологии. Достижения 

последних лет позволили получить структуры разнообразных нанобиообъектов с разрешением для 

симметричных структур до 1,9Å (аквапорин), и 6,7Å для ассиметричных частиц (рибосома). 

Создаются новые модели микроскопов с лучшими оптическими характеристиками и системами 

глубокого замораживания объектов в жидком гелии для сохранения их тонкой структуры. 

Развитие томографии позволило заглянуть внутрь целой клетки и изучить ее молекулярное 

строение, а  также взаимодействие отдельных субъединиц в крупных белковых комплексах. АЭМ 

является основным методом, рекомендованным для детекции техногенных наночастиц в 

биологических и других субстанциях. 

Таким образом, приобретение магистрами квалификации в области электронной 

микроскопии нанобиообъектов, несомненно, является востребованной. Специалисты в этой 

области будут заниматься как теоретическими исследованиями, так и практической деятельностью 

по обеспечению разработок по нанобиобезопасности. 
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ГЛОССАРИЙ 

Аберрация – искажение изображения объективной линзой микроскопа 

Абсорбционный эффект - торможение и поглощение электронов в толстом слое образца 

(толщина среза превышает 100 нм, или контрастирующие соединения образуют локальные 

осадки).  

Аморфный лед - вода в форме твердого аморфного вещества, у которого молекулы воды 

расположены случайным образом. Получают путем моментального (со скоростью порядка 1 000 

000 К в секунду) охлаждения воды или буфера. 

Анод – положительный электрод электронной пушки. Его потенциал равен 0 (положительный по 

отношению к катоду). 

Астигматизм - искажение изображения оптической системой, связанное с тем, что преломление 

(или отражение) лучей в различных сечениях проходящего светового пучка неодинаково. 

Витробот – прибор для замораживания биологических образцов в аморфном льду 

Вторичная структура белковой молекулы – способ упаковки полипептидной цепи в 

определенную конформацию. 

Гидрофилизация сеток – обработка поверхности сеток, покрытых в атмосфере тлеющего разряда 

для придания ей гидрофильных свойств. 

Двумерные кристаллы – высоко ориентированные слои молекул белка, образованные 

правильным чередованием белка и липидов. Используются для определения проекционной и 

трехмерной структур белковых молекул. 

Дефлектор – электромагнитная катушка, отклоняющая электронный пучок без изменения его 

оптических параметров. 

Дефокус – изменение фокусного расстояния с целью повышения контраста изображения. 

Диафрагма – тонкая пластинка с отверстием, служащая для отсекания определенной части 

электронного пучка 

Дисторсия - геометрические искажения изображения на периферии экрана, проявляется на малых 

увеличениях. 

Докинг – метод идентификации трехмерной реконструкции, заключающийся в совмещении 

трехмерной электронной плотности объекта и соответствующей кристаллической структуры. 

Икосаэдрические частицы – частицы, имеющие 60-стороннюю симметрию (как правило, 

вирусные). 

Катод – отрицательный полюс электронной пушки (то же, что эмиттер). 

Конденсор – собирающая электромагнитная линза для сведения и разведения электронного пучка 

Конформация - геометрические формы, которые могут принимать молекулы органических 

соединений при вращении атомов или групп атомов вокруг простых связей при сохранении 

неизменным порядка химической связи атомов (химического строения), длины связей и 

валентных углов. 
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Криоген – жидкий замораживающий агент (жидкий азот, жидкий этан и др.) 

Крио-микроскопия – модификация метода ТЭМ для изучения образцов, замороженных при 

температуре жидкого азота. 

Крио-негативное окрашивание – метод, позволяющий повысить контраст исселуемого образца 

при изучении его в крио-микроскопе. Заключается в добавлении конрастирующего аганта в 

концентрации 0,2% (см. «негативное контрастирование») в буфер, содержащий образец перед его 

замораживанием. 

Люфт объектного столика – некорректное движение образца, не предусмотренное системой 

управления. 

Монохроматичность луча – узкое энергетическое распределение электронов в электронном 

пучке. Достигается стабилизацией напряжения. 

Негативное контрастирование – метод окраски образцов для ТЭМ с применением в качестве 

контрастирующих агентов солей тяжелых металлов. Применяется для повышения контраста 

образца. 

Неупругое рассеяние - изменение траектории электрона с потерей его скорости (энергии). 

Разница в энергиях расходуется на генерацию световых или рентгеновских фотонов. 

Объектный столик - приспособление для ввода/вывода образцов в вакуум.  

Полевая эмиссия – электростатическая – эмиссия электронов под действием разности 

потенциалов (без нагревания катода) 

Радоново преобразование - алгоритм, который представляет трехмерный объект серией 

проекций, отличающихся на один и тот же угол. 

Разрешающая способность - минимальное расстояние между двумя точками изображения 

объекта, наблюдаемыми раздельно 

Рентгеноструктурный анализ – метод исследования структуры вещества, основанный на 

дифракции рентгеновских лучей на трехмерной кристаллической решетке. Позволяет определять 

атомную структуру вещества, включающую в себя пространственную группу элементарной 

ячейки, ее размеры и форму, а также определить группу симметрии кристалла. 

Репроекция – обратная проекция трехмерной структуры 

Синограмма - результат радонова преобразования двумерного объекта, которое превращает его в 

набор одномерных линий.  

Стигматор – линза с изменяемой асимметрией магнитного поля - корректор астигматизма (см. 

«астигматизм»). 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия - метод анализа поверхностной структуры 

микрообъекта путем анализа отраженного электронного изображения (как правило, при 

специальном напылении, что позволяет повышать его электронную плотность). 

Тепловой дрейф – дрейф объекта, вызванный его нагреванием. 

Термоэмиссия – эмиссия электронов под действием нагревания катода. 
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ТЭМ – трансмиссионная электронная микроскопия - метод получения увеличенных 

изображений электроннопрозрачных объектов с целью исследования их внутренней микро- и 

ультраструктуры. 

Упругое рассеяние электронов – изменение траектории электрона без потери его скорости 

(энергии). 

Ускоряющее напряжение – напряжение на аноде для ускорения электронов и формирования 

электронного пучка 

Фазово-контрастное изображение – изображение, полученное с изменением направления 

электронов. 

Эйлеровы углы - направления, которые определяют позицию и ориентацию частицы в 

пространстве относительно общего центра. 

Электронная пушка – часть осветительной системы ТЭМ; состоит из катода и анода (см. «катод» 

и «анод»). 

ЯМР - Ядерно-магнитный резонанс – метод исследования структуры вещества, основанный на 

измерении электрических и магнитных взаимодействий электронов и ядер.  

 


